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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Закупка -  процесс определения лица с целью заключения с ним 
договора способами, указанными в настоящем Положении о закупке, 
товаров, работ, услуг с необходимыми для Заказчика показателями.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее
-  единая информационная система, ЕИС) - совокупность информации, 
предусмотренной Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФХ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ. Услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 
2011 года № 223-ФЭ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», содержащейся в базах данных, информационных 
технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, 
обработку, хранение такой информации, а также её предоставление с 
использованием официального сайта единой информационной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.zakupki.gov.ru (далее -  официальный сайт).

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 индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 
одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, 
установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением о 
закупке.

Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд заказчика 
(далее -  Положение о закупках) -  документ, который регламентирует 
закупочную деятельность заказчика и содержит требования к закупке, в том 
числе порядок подготовки и проведения закупки (включая способы закупки) 
и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а 
также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Документация о закупке - комплект документов, содержащий 
информацию о предмете закупки, процедуре закупки, об условиях договора, 
заключаемого по ее результатам, и другие сведения в соответствии с п. 10 ст.
4 Закона N 22Э-ФЗ

Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке, 
включающая основную информацию о проведении закупки, 
предусмотренную настоящего Положения.

Способ закупки - вид закупки, определяющий обязательные действия 
Заказчика при осуществлении процедуры закупки.

3

http://www.zakupki.gov.ru


Заказчик -  юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого 
осуществляется закупка -  бюджетное учреждение Орловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского 
района г. Орла» (БУ ОО «КЦСОН Заводского района г. Орла»).

Продукция -  товары, работы, услуги.
Сайт Заказчика — сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг кцсон-орел.рф.

Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, создаваемый 
Заказчиком для проведения процедур закупок.

Электронная площадка -  сайт в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которого проводятся 
закупки в электронной форме.

Оператор электронной площадки - юридическое лицо, владеющее 
электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования 
программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение 
процедуры закупки в электронной форме.

Закупочная комиссия -  комиссия, созданная заказчиком для 
осуществления вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
отбора участников конкурса, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе, определения победителя конкурса, ведения протокола 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе, рассмотрения заявок на участие 
в аукционе и отбора участников аукциона, ведения протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, для рассмотрения, оценки 
и сопоставления котировочных заявок и определения победителя в 
проведении запроса котировок, ведения протокола рассмотрения и оценки 
котировочных заявок.

Конкурс -  открытая конкурентная процедура закупки с проведением 
торгов. Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие 
условия выполнения договора в соответствии с критериями и порядком 
оценки и сопоставления, которые установлены в конкурсной документации 
на основании настоящего Положения.

Аукцион -  открытая конкурентная процедура закупки с проведением 
торгов на право заключения договора на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг. Победителем аукциона признается участник закупки, 
предложивший наиболее низкую цену договора, или, если при проведении 
аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право 
заключить договор, наиболее высокую цену договора.

Запрос котировок — открытая конкурентная процедура закупки, при 
которой победителем признается участник закупок, предложивший 
наименьшую цену выполнения договора.
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Победитель закупки - участник закупки, сделавший наилучшее для 
Заказчика предложение в соответствии с критериями и условиями 
документации о закупках.

Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя -
способ закупки, при котором договор заключается с конкретным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения 
конкурирующих предложений.

Недостоверные сведения - информация, несоответствие 
действительности которой документально подтверждено, либо 
противоречивые сведения в заявке либо документах, прилагаемых к ней.

Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) 
участника закупок, с которым заключается договор, направленные на 
незаключение договора, в том числе непредставление (непредставление в 
установленный документацией срок) подписанного им договора; 
представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией
о закупках; непредставление (непредставление в установленный 
документацией срок) обеспечения исполнения договора; непредставление 
(непредставление в установленный документацией срок) иных документов, 
требуемых при заключении договора в соответствии с документацией о 
закупках.

Совокупный годовой стоимостной объём договоров (СГСОД) -
стоимостной объём договоров, заключаемых заказчиками по результатам 
закупок товаров, работ, услуг в соответствии с настоящим Положением и 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЭ « О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд БУ
0 0  «КЦСОН Заводского района г. Орла» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 22Э-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее -  
Федеральный закон № 223-Ф3), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135- 
ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с 
проведением закупок для нужд БУ ОО «КЦСОН Заводского района г. Орла» 
(далее -  Заказчик) в целях обеспечения своевременного и полного 
удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах (далее - 
продукции) необходимого Заказчику качества и надежности на рыночных 
условиях, эффективного использование денежных средств, расширения 
возможностей участия юридических и физических лиц (далее - Поставщиков) 
в закупках продукции для нужд Заказчика и стимулирования такого участия.



развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и 
прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений, содействия объективности и беспристрастности принятия 
решений о выборе Поставщика.

1.3. Настоящее Положение применяется ко всем закупкам продукции 
для нужд Заказчика, за исключением:

1) приобретения Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в 
соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

2) купли-продажи ценных бумаг и валютных ценностей;
\ 3) осуществления Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

4) закупок в области военно-технического сотрудничества;
5) закупок товаров, работ, услуг в соответствии с международным 

договором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной 
порядок определения Поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких 
товаров, работ, услуг;

6) осуществления Заказчиком отбора аудиторской организации для 
проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности 
Заказчика в соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 30 декабря 
2008 года № 307-Ф3 «Об аудиторской деятельности»;

7) заключения и исполнения договоров в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, 
являющихся обязательными для субъектов оптового рынка -  участников 
обращения электрической энергии и (или) мощности;

8) осуществления кредитной организацией лизинговых операций и 
межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;

9) определения, избрания и деятельности представителя владельцев 
облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах;

10) открытия головным исполнителем поставок продукции по 
государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в 
поставках продукции по государственному оборонному заказу, в 
уполномоченном банке отдельного счёта и заключения ими с 
уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении 
сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

1.4. Настоящее Положение применяется при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг:

1) за счёт средств, полученных Заказчиком при осуществлении им 
иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц;

2) за счёт грантов, предаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными
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гражданами и иностранными юридическими лицами, а также 
международными организациями, получившими право на предоставление 

грантов на территории Российской Федерации в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, если условиями,
: лределёнными грантодателями, не установлено иное.

1.5. При закупках продукции Заказчик руководствуется принципами:
1) информационной открытости закупки;
2) равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам
закупки;

3) целевого и экономически эффективного расходования денежных 
средств на приобретение продукции (с учетом при необходимости стоимости 
жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных 
на сокращение издержек заказчика;

4) отсутствия ограничения допуска к участию в закупках путем 
установления неизменяемых требований к участникам закупок.

1.6.Поставщик несёт все расходы и риски, связанные с участием в 
закупочных процедурах Заказчика. Заказчик не отвечает и не имеет 
обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и 
результатов закупок, за исключением случаев, определённых Гражданским 
кодексом Российской Федерации для проведения торгов.

1.7. При проведении закупочных процедур, отличных от торгов, 
Заказчик вправе отклонить все поступившие заявки и отменить закупочную 
процедуру до момента подведения её итогов.

1.8. При закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии 
сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков.

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК.

2.1. Настоящее положение основывается на нормах Конституции 
Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 
26 июля 2006 г. № 135-Ф3 "О защите конкуренции", Федерального закона от 
18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативно
правовых актов, Устава Учреждения.

2.2. Процедуры закупок, предусмотренные настоящим Положением, за 
исключением аукциона и конкурса (торги), не регулируются ст. 447—449 
Гражданского кодекса Российской Федерации, не являются публичным 
конкурсом и не регулируются ст. 1057— 1061 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 
года № 135-Ф3 «О защите конкуренции».
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2.3. Участник закупочной процедуры несет за свой счет все расходы и 
риски, связанные с участием в закупочных процедурах, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных законодательством.

2.4. Заказчик вправе принять решение об отмене процедуры закупки в 
сроки, предусмотренные настоящим положением.

2.5. Положение о закупке утверждается Учредителем -  Департаментом 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Сведения о закупках продукции размещаются Заказчиком на 
основании плана закупок товаров, работ, услуг. Заказчиком является 
юридическое лицо, для удовлетворения нужд и за счет средств которого 
осуществляются закупки продукции.

3.2. По решению Заказчика его функции по подготовке проектов 
документов при проведении закупки могут быть переданы организации на 
основании договора, заключаемого в соответствии с настоящим положением.

3.3. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик реализует 
следующие функции:

• планирование закупок: формирование, утверждение и ведение плана 
закупок и изменений к нему, при наличии таковых;

• выбор способа закупки, в т.ч. утверждение закупочной 
документации;

• проведение закупочных процедур, в том числе размещение 
необходимой информации в единой информационной системе (электронной 
торговой площадке);

• заключение и исполнение договоров по итогам закупочных
процедур;

• формирование и утверждение отчетности о заключенных договорах;
• внесение информации и документов, установленных Правительством 

Российской Федерации, в реестр договоров, в т.ч. сведений об изменении и 
расторжении указанных договоров, в порядке, установленном действующим 
законодательством;

• контроль исполнения договоров;
• обеспечение публичной отчетности и отчетности перед 

вышестоящей организацией;
• оценка эффективности закупок;
• выполнение иных функций, предписанных настоящим Положением.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК.

4.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат 
обязательному размещению в единой информационной системе и на сайте



: _ 23чика не позднее чем в течение 15 дней со дня их утверждения.
Примечание. В Положении предусмотрена возможность размещать 

1 - Формацию о закупках, как в единой информационной системе, так и на 
_ те Заказчика для обеспечения бесперебойной работы при возникновении 
: :  :гв в функционировании одного из сайтов.

4.2. Заказчик размещает в единой информационной системе план 
-- ’■ пок товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год не позднее 31

кабря текущего календарного года.

Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки 
указчиком проекта плана закупки определяются Заказчиком самостоятельно 

\-четом установленных требований, в том числе требований, 
гт-едусмотренных Правилами формирования плана закупки товаров (работ, 
; :луг), утвержденными постановлением Правительства Российской 
Z елерации от 17.09.2012г. №932.

Планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств размещаются Заказчиком в единой 

нэормационной системе и на сайте Заказчика на период от пяти до семи 
лет.

Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции 
(или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана 

скупки такой продукции устанавливаются федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно- 
г.гавовому регулированию в установленной сфере деятельности.

4.3. В единой информационной системе и на сайте Заказчика также 
подлежит размещению следующая информация:

извещение о закупке и вносимые в него изменения;
документация о закупках и вносимые в нее изменения;
проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и 

вносимые в него изменения. При этом проект договора является 
с-отъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке;

разъяснения документации о закупках;
протоколы, составляемые в ходе и по результатам проведения закупок;
уведомления об отказе от заключения договора;
иная информация, размещение которой в единой информационной 

системе и на сайте Заказчика предусмотрено Законом № 22Э-ФЗ, в том числе 
сведения, перечисленные в пункте 4.5 настоящего Положения.

4.4. Если при заключении и исполнении договора изменяются объем, 
пена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по 
сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, 
з единой информационной системе и на сайте Заказчика размещается 
информация об изменении договора с указанием измененных условий 
.оговора. Эта информация размещается не позднее 10 дней со дня внесения 
изменений в договор.
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4.5. Заказчик не позднее десятого числа месяца, следующего за 
отчетным, размещает в единой информационной системе и на сайте
Заказчика:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг;

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных по результатам закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика).

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения о которой 
составляют государственную тайну или в отношении которой приняты 
решения Правительства Российской Федерации;

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, с указанием сведений о количестве, об 
общей стоимости договоров, предусматривающих закупку конкретными 
: аказчиками, определенными Правительством Российской Федерации, 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у таких 
субъектов в годовом объеме, определяемом в соответствии с пунктом 1 части 
S.2 статьи 3 Федерального закона №223-Ф3.

4.6. Извещение и документация о закупке размещаются в единой 
информационной системе и на сайте Заказчика. Содержание извещения и 
документации о закупке формируется исходя из выбранного способа 
закупки.

4.7. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении 
изменений в извещение и документацию о закупке указанные изменения 
размещаются Заказчиком в единой информационной системе и на сайте 
Заказчика.

4.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в единой 
информационной системе и на сайте Заказчика не позднее чем через три 
дня со дня их подписания.

4.9. Информация в единой информационной системе размещается не 
позднее размещения ее на сайте Заказчика.

При несоответствии информации в единой информационной системе и 
на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
достоверной считается информация, размещенная в единой информационной 
системе.

Если при ведении официального сайта возникли технические или иные 
неполадки, блокирующие доступ к нему в течение более одного рабочего 
пня, информация, подлежащая размещению в единой информационной 
системе, размещается на сайте Заказчика. Информация считается
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м : пшенной в установленном порядке, если она была размещена в единой 
г : ормационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения 
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному
CS1KTY.

4.10. Не подлежат размещению в единой информационной системе и
- _ сайте Заказчика сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость

тэрых не превышает 100 тыс. рублей, включая НДС.
В случае если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год 

:::тдвляет более чем пять миллиардов рублей, Заказчик вправе не 
_ .мешать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, 

т с Гот. услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей, 
включая НДС.

4.11. Размещенные в единой информационной системе и на сайте 
:_:- ^зчика Положение, информация о закупке, планы закупки должны быть 
т :ступны для ознакомления без взимания платы.

4.12. Заказчик обязан вести реестр договоров, заключенных по 
~еп. льтатам закупки, в единой информационной системе и на сайте 
: пназчика, в соответствии с Порядком его ведения, установленным 
п : становлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014г. № 
1132.

4.13. Заказчик обязан разместить в единой информационной системе не 
•злнее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом

н Формацию о годовом объеме закупок, которую Заказчик обязан 
п ществлять у субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

. . ответствии с Особенностями участия малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

ридических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.12.2014г. и настоящим Положением.

5. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАКАЗЧИКА.

5.1. Порядок формирования Плана закупки товаров, работ, услуг, 
порядок и сроки размещения в единой информационной системе Плана 
скупок, требования к форме устанавливаются постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012г. № 932.

5.2. Результаты планирования оформляются в локальный документ 
;указчика План закупки товаров, работ, услуг (далее -  План закупки).
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5.3. Планирование закупочной деятельности осуществляется исходя из 
~:тгебности в товарах, работах, услугах, объёма денежных средств и
т ж а е т с я  в Плане закупки.

5.4.Планирование осуществляется Заказчиком на основе 
ггвоначального изучения рынка товаров, работ, услуг.

5.5. В План закупки не включаются с учётом части 15 статьи 4 
I гдерального закона сведения о закупке товаров (работ, услуг), 
. . тавляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения 
. держатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте 
I : говора, а также сведения о закупке, по которой принято решение 
“ ^зительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 
С гдерального закона.

5.6. В Плане закупки не отражаются с учётом части 15 статьи 4
- гдерального закона сведения о закупке товаров (работ, услуг) в случае, 
г:г;: стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. рублей, а в 
;л; чае, если годовая выручка Заказчика за отчётный финансовый год 
. :;тавляет более чем 5 млрд. рублей, - сведения о закупке товаров (работ,

г г), стоимость которых не превышает 500 тыс. рублей.
5.7. План закупок формируется Заказчиком в соответствии с 

~г5ованиями, установленными нормативными правовыми актами
7 : .сийской Федерации, локальными актами Заказчика, а также настоящим 
I ложением о закупке, т.е. сроком не менее чем на один календарный год и 

решается в единой информационной системе в сроки, предусмотренные 
Г.гзвительством Российской Федерации - не позднее 31 декабря текущего 

^лендарного года.
5.8. Заказчик вправе корректировать (дополнять, изменять) План 

закупки.
Корректировка Плана закупки может осуществляться, в том числе в

случае:
а) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе 

. г : ков их приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения
договора;

б) изменения более чем на 10 % стоимости планируемых к 
тнобретению товаров, работ, услуг, выявленного в результате подготовки к 
~ г . цедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно

л-ществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных 
; - едств, предусмотренным Планом закупки;

в) в иных случаях, установленных настоящим Положением и 
г : гальными актами Заказчика.

В случае уточнения предмета договора при объявлении закупки 
/ректировка Плана закупки не требуется.

5.9. Внесение изменений в План закупки осуществляется в срок, не 
г : :днее размещения в единой информационной системе извещения о
_купке, закупочной документации или вносимых в них изменений.
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5.10. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется 
гг тем проведения конкурса ли аукциона, внесение изменений в план закупки

л:ествляется в срок не позднее размещения в единой информационной 
.г.теме в сфере закупок извещения о закупке, документации о закупке или 
е : симых в них изменений.

5.11. План закупки товаров (работ, услуг) формируется Заказчиком 
е виде единого документа в электронном формате, обеспечивающем 
возможность его сохранения на технических средствах пользователей и 
: т; скающем возможность поиска и копирования произвольного

глгмента текста средствами соответствующей программы для просмотра, и 
. гержит следующие сведения:

наименование, адрес местонахождения, телефон и адрес
- г -тронной почты заказчика;

порядковый номер, который формируется последовательно с начала
года;

предмет договора с указанием идентификационного кода закупки в 
. :  : тзетствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
те - тельности (ОКВЭД 2) с обязательным заполнением разделов, подразделов 

: гзможным заполнением классов, подклассов, групп, подгрупп и видов и 
: тероссийским классификатором видов экономической деятельности, 

г г д . кции и услуг (ОКДП 2) с обязательным заполнением разделов, 
подразделов и возможным заполнением групп и подгрупп видов 

омической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, а 
тлздке видов продукции и услуг;

минимально необходимые требования, предъявляемые к 
i:-“ лаемым товарам (работам, услугам), предусмотренным договором, 

нулю чая функциональные, технические, качественные характеристики и 
. тлуатационные характеристики предмета договора, позволяющие 

п :. -инфицировать предмет договора (при необходимости);
единицы измерения закупаемых товаров (работ, услуг) и код по 

'  .лероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ);
сведения о количестве (объеме) закупаемых товаров (работ, услуг) в

- ральном выражении;
7) регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и 

I  л по Общероссийскому классификатору объектов административно- 
- : :гиториального деления (ОКАТО);

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
планируемая дата или период размещения извещения о закупке (год, 

гсяц);
10) срок исполнения договора (год, месяц);
11) способ закупки;

12) закупка в электронной форме (да/нет);
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13) о закупке товаров (работ, услуг) путем проведения торгов, иных 
способов закупки, участниками которых являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства;

14) о закупке товаров (работ, услуг), удовлетворяющих критериям 
отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в 
том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства;

15) об отнесении (об отсутствии критериев отнесения) закупки к 
перечню закупок, предусмотренных пунктом 7 Положения об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме 
таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. 
N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (при необходимости, по выбору заказчика).

5.12. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств составляется и размещается в единой 
информационной системе на срок, установленный законодательством 
Российской Федерации.

Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции 
и или высокотехнологичной продукции для целей формирования Плана 
закупки такой продукции устанавливаются федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно
правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

5.13. Сроки подготовки Плана закупки, а также порядок подготовки 
“ноекта Плана закупки определяется Заказчиком самостоятельно, с учётом 
тгбований установленных Правительством Российской Федерации и 
настоящим Положением. План закупки продукции утверждается Заказчиком.

6. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАКУПКЕ.

6.1. Особенности участия субъектов малого и среднего 
■: глпринимательства в закупке, осуществляемой заказчиком, годовой объем

упки, который заказчик обязан осуществить у таких субъектов, порядок 
г з; чета указанного объема, а также форму годового отчета о закупке у 
г  гьектов малого и среднего предпринимательства и требования к
- пержанию этого отчета устанавливаются Правительством Российской 
С-еперации.

6.2. Информация о годовом объеме закупки, которую заказчик обязан 
в : п:ествить у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
: - епзается в единой информационной системе не позднее 1 февраля года,
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л'глующего за прошедшим календарным годом. Порядок размещения 
ужлззнной информации установлен Правительством Российской Федерации.

7. КОМИССИЯ ПО ЗАКУПКАМ.

7.1. Для проведения процедур закупок (исключение закупки у 
=л :-:ственного поставщика (исполнителя, подрядчика)) создается Комиссия 
_:» осуществлению закупок (далее -  Комиссия). Комиссия является 
s ллегиальным органом Заказчика. Комиссия может быть постоянной
Еллная) или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки 

шг.’л  отдельных видов процедур закупки. Комиссия, осуществляя закупочные
- г : ледуры, руководствуется нормативными правовыми актами Российской 
; елерации и настоящим Положением.

7.2. Состав Комиссия утверждается локальным актом (приказом) 
; _л-:азчика, согласно которому определяется порядок работы Комиссии, 
назначается председатель Комиссии. Комиссия создается до начала 
проведения процедуры закупки, в том числе до размещения извещения об 
олцествлении закупки.

7.3. Число членов Комиссии должно быть не менее чем 3 (три) 
человека.

7.4. Членами Комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в 
результатах осуществления закупки (в том числе физические лица, подавшие 
з лявку, предложение на участие в процедуре закупки либо состоящие в штате 
организаций, подавших указанную заявку, предложение, либо физические 
лица, на которых способны оказывать влияние участники процедуры закупки
в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих 

организаций, членами их органов управления, кредиторами участников 
процедуры закупки). В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц 
Заказчик заменяет их иными физическими лицами, которые лично не 
заинтересованы в результатах осуществления закупки и на которых не 
способны оказывать влияние участники процедуры закупки.

7.5. Замена члена Комиссии допускается только локальным актом 
(приказом) Заказчика, принявшим решение о создании соответствующей 
Комиссии.

7.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на 
заседании Комиссии присутствует не менее половины ее членов. Принятие 
решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также 
делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

7.7. Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления 
выбора поставщика при проведении процедур закупки, в том числе:

• о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;
• о выборе победителя процедуры закупки;
• о признании процедуры закупки несостоявшейся.



7.8. Права членов Комиссии:
• знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 

: :  кументами и сведениями, составляющими заявку на участие в закупках;
• выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
• проверять правильность содержания протоколов, составленных в 

: ле проведения закупок;
• излагать свое особое мнение, которое прикладывается к протоколам, 

.: ставленным в ходе проведения закупок.
7.9. Обязанности членов Комиссии:
• лично присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать решения

■ зопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
• осуществлять вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение и 

пенку заявок, рассмотрение заявок, подведение итогов процедур закупок;
• принимать участие в определении победителя закупок, в том числе 

гг тем обсуждения и голосования;
• подписывать протоколы, составленные в ходе проведения закупок.
7.10. Комиссия также выполняет следующие функции:
• прием заявок/предложений участников, их регистрация;
• уведомление участников о принятых Комиссией решениях;
• направление участникам документов;
• формирование архива закупки;
• выполнение иных функций, установленных настоящим Положением.
7.11. Председатель Комиссии обязан осуществлять общее руководство 

п 'о т о й  Комиссии, обеспечивать выполнение членами Комиссии настоящего 
Положения, объявлять победителя закупки, исполнять обязанности, 
: _ тепленные за ним как за членом Комиссии.

7.12. Секретарь Комиссии обязан осуществлять подготовку заседаний 
' ' :  шссии, включая информирование членов Комиссии о времени и месте 
л -: веления заседаний не менее чем за 2 рабочих дня до их начала, вести 
гготоколы заседаний Комиссии, исполнять обязанности, закрепленные за
- . как за членом Комиссии.

7.13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
■ - .:утствует не менее чем 50 (пятьдесят) процентов от общего числа членов 

миссии.
".14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

: : олмляются протоколами.
7.15. Решение комиссии, принятое в нарушение требований настоящего 

Г~: л : :хения, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, 
звленном законодательством Российской Федерации.
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8. УЧАСТНИКИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ.

8.1. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое 
лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 
участника процедуры 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 процедуры закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 
лредпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры 
закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в 
соответствии с настоящим Положением.

8.2. Участник процедуры закупки имеет право выступать в 
отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так 
и через своих представителей. Полномочия представителей участников 
процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и 
оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ.

9.1. Не допускается предъявлять к участникам процедуры закупки, к 
окупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения

логовора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок, 
предложений на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 
указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам 
процедуры закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к 
словиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления 
аявок, предложений на участие в закупке, установленные Заказчиком, 

применяются в равной степени ко всем участникам процедуры закупки, к 
предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
логовора.

9.2. К участникам процедуры закупки в документации о закупке 
Заказчик устанавливает следующие требования:

9.2.1. соответствие участников процедуры закупки требованиям, 
_ становленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к 
:лщам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
слуг, являющихся предметом закупки;

9.2.2. непроведение ликвидации участника процедуры закупки -  
оридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
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частника процедуры закупки -  юридического лица или индивидуального 
гедпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

9.2.3. неприостановление деятельности участника процедуры закупки в 
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 
тавонарушениях, на день подачи заявки, предложения на участие в закупке.

9.2.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 
лолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
г :едоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
. соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
: 5орах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 
? ххийской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 
-ешение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

: полненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в 
. . ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
: борах) за прошедший календарный год;

9.2.5. правомочность участника закупки заключать договор;
9.3. Заказчик в документации о закупке вправе установить требование 

:ю обладании участником процедуры закупки исключительными правами на
'ъект интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением 

договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной 
собственности.

9.4. Заказчик в документации о закупке вправе установить иные 
тебования к участникам процедуры закупки, не противоречащие 
настоящему Положению.

9.5. В случае если на стороне участника процедуры закупки выступают 
несколько юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных 
. лзических лиц, каждый из них должен соответствовать требованиям, 
становленным настоящим Положением.

9.6. Заказчик вправе на любом этапе закупки проверить соответствие 
частников процедуры закупки требованиям, установленным в документации

э закупке.

10. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКАХ.

10.1. При рассмотрении заявок, предложений на участие в закупке 
; частник процедуры закупки не допускается Комиссией к участию в закупке
з случае:
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10.1.1. непредоставления документов, определенных в документации о 
: л - упке либо наличия в документах недостоверных сведений об участнике 
пгоцедуры закупки или о товарах, о работах, об услугах, на поставку, 
з :: лолнение, оказание которых осуществляется закупка;

10.1.2. несоответствия требованиям, установленным в документации о 
зххупке, и (или) требованиям, установленным настоящим Положением к 
\хлетникам процедуры закупки, либо не подтверждения таких требований,

:хлновленных в документации о закупке надлежащими документами, либо 
л гедоставление недостоверной информации в отношении своего 
. : тветствия указанным требованиям;

10.1.3. в случае если участником процедуры закупки в составе заявки, 
”?едложения представлены документы, подтверждающие внесение 
ir  нежных средств в качестве обеспечения заявки и до даты рассмотрения 
х-.зок, предложений, денежные средства не поступили на счет, который
-хзан заказчиком в документации о закупке;

10.1.4. несоответствия заявки, предложения на участие в закупке 
'гебованиям документации о закупке, в том числе предоставление протокола 
-.хногласий к проекту договора или иного документа, свидетельствующего о 
-.1 мерен ии заключить договор на условиях, нарушающих интересы 
:х-:азчика, в том числе наличие в таких заявках, предложениях предложения

лене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора 
лену лота);

10.1.5. наличие сведений об участнике процедуры закупки в реестре 
е добросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона

:т 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
:дами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных 

■: лгавщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2004 № 44- 
С 3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
'еспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и 
'ганизаций сведения о соответствии участника процедуры закупки

: :  ебованиям, установленным в документации о закупке.
10.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся 

з документах, представленных участником процедуры закупки, установления 
: акта несоответствия требованиям, указанным в документации о закупке, 
: х-:азчик, Комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в 
хх-упке на любом этапе ее проведения, в том числе в любой момент до 
включения договора.
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10.4. Заказчик вправе в письменной форме запросить у 
: :  ответствующих органов и организаций, юридических и физических лиц 
информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия 

товаров, работ, услуг, предлагаемых участниками процедуры закупки в 
: нявках, предложениях, требованиям документации о закупке.

10.5. На основании информации о несоответствии участника 
гоцедуры закупки, товаров, работ, услуг требованиям, установленным в

и г кументации о закупке, полученной из официальных источников, 
спользование которых не противоречит действующему законодательству 

?: ссийской Федерации Заказчик, Комиссия обязаны отстранить такого
* частника от участия в закупке на любом этапе ее проведения, в том числе в 
и-обой момент до заключения договора.

11. УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ 
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ.

11.1. Должностные лица Заказчика осуществляют управление 
скупками на основании настоящего Положения, контроль и координацию

: акупочной деятельности, в том числе:
• определение начальной (максимальной) цены договора;
• планирование закупок;
• подготовку извещений о закупке, документаций о закупке, 

предусмотренных настоящим Положением;
• размещение извещения о закупке, документации о закупке, проекта 

договора, являющегося неотъемлемой частью извещения о закупке и 
документации о закупке, изменений, вносимых в такое извещение и такую 
документацию, разъяснений такой документации, протоколов, составляемых 
т ходе закупки, а также иной информации, размещение которой в единой 
информационной системе предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и настоящим Положением;
• организацию процедуры заключения договора.
11.2. При решении вопроса о непосредственном проведении закупки 

чределяется:
потребность в закупаемых товарах, работах, услугах (количество 

товара, объем работ, услуг, срок (периоды) исполнения договора и т. д.);
предмет и существенные условия проекта договора;
требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, 

; слуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 
потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 

результатам работы и иные требования, связанные с определением
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соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
* слуги потребностям заказчика.

11.3. Контроль за организацией и проведением закупки осуществляется 
-:л предмет выполнения требований, предусмотренных настоящим
Положением.

12. СПОСОБЫ ЗАКУПОК.

12.1. В соответствии с настоящим Положением Заказчик осуществляет
закупки:

12.1.2. конкурентными способами:
• открытый конкурс;
• открытый аукцион (в т.ч. в электронной форме);
• запрос котировок (в письменной или электронной форме);
• запрос предложений (в письменной или электронной форме);
12.1.3.неконкурентными способами:
• закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
12.2. Закупка в электронной форме на электронной торговой площадке 

г доводится с соблюдением требований настоящего Положения и
егламентом проведения закупок, действующим на электронной торговой 

гпощадке, с помощью которой осуществляется процедура закупки.
12.3. В отношении продукции, включённой Правительством 

? :юсийской Федерации в перечень продукции, закупка которой
;; ществляется в электронной форме, Заказчик осуществляет проведение 

мкупки в электронной форме способами, предусмотренными настоящим 
П сложением.

13. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОСОБА ЗАКУПКИ.

13.1. Любой договор может быть заключен без проведения 
-онкурентных процедур, в соответствии с разделом 11 настоящего 
Положения. При этом Заказчик вправе не размещать в единой

нформационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, 
стоимость которых не превышает сто тысяч рублей.

13.2. При заключении договоров на сумму более 100 000 рублей 
Заказчик обязан разместить в единой информационной системе сведения о
скупке товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Положением.

13.3. Конкурс, аукцион применяются при закупке любой продукции на 
. /му, превышающую 1 000 000 рублей, а также могут применяться при 
: скупке на меньшую сумму.

13.4. Запрос котировок (запрос цен) может применяться при закупке на 
_ мму, не превышающую 500 000 рублей. Запрос цен применяется, если



пгедметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание 
спуг для которых есть функционирующий рынок (серийная продукция) и 

•тнтерием в выборе победителя является наименьшая предложенная цена
договора.

13.5. Запрос предложений может применяться при закупке на сумму, не
— евышающую 500 ООО рублей. Запрос предложений применяется, если

гедметом закупки является технически сложная продукция (в т.ч. работы и 
слуги), и/или несколько критериев имеют существенное значение для 

ггннятия решения в выборе поставщика. При этом определение продукции 
технически сложной, относится к компетенции Заказчика.

13.6. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - 
способ закупки, при котором договор заключается напрямую с поставщиком, 
гсз использования конкурентных процедур и осуществляется в случаях, 
пгедусмотренных настоящим Положением, без учета положений ч.З

„стоящей статьи.
13.7. При осуществлении закупки путем проведения конкурса, 

; пиона, запроса цен, запроса предложений могут выделяться лоты, в 
тношении которых в извещении о проведении открытого конкурса,

пиона, запроса цен, запроса предложений, в закупочных документациях 
тдельно указываются предмет закупки, начальная (максимальная) цена 

7: 7овора, сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или 
назания услуги. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе, 
кционе, запросе цен, запросе предложений в отношении определенного 
та. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

13.8. Обоснование начальной (максимальной) цены договора 
включается в выполнении расчета указанной цены с приложением

.правочной информации и документов либо с указанием реквизитов 
документов, на основании которых выполнен расчет. Использованные 
Заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том 

нсле содержащиеся на соответствующих сайтах в сети "Интернет", 
предложения, полученные от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или 
иная информация и документы, на основании или с помощью который 
производились расчеты начальной (максимальной) цены договора храниться 
3аказчиком в архиве соответствующей закупки.

13.9. Расчет начальной (максимальной) цены договора производится 
3аказчиком путем:

1) осуществления маркетингового исследования рынка цен на 
аналогичные товары, работы, услуги;

2) применения тарифного метода;
3) применения проектно-сметного метода;
4) осуществления сметного расчета цены договора;
5) применения иных методов расчета цены договора.
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13.10. Приоритетным методом является маркетинговое исследование 
гынка аналогичных товаров, работ, услуг и цен на такие товары, работы,
услуги.

Источниками информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся 
тгедметом закупки, могут быть данные государственной статистической 
отчетности, ЕИС, информация о ценах производителей, общедоступные 
гезультаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по 

нициативе Заказчика, в том числе по договору, и иные источники 
н формации. Определение источников информации для расчета начальной 
:аксимальной) цены договора относится к компетенции Заказчика.

При проведением процедуры маркетингового исследования Заказчик 
управляет запросы не менее, чем 3-м потенциальным поставщикам 
исполнителям, подрядчикам) аналогичных товаров, работ, услуг с 

. гпоставимыми условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания 
слуг (сроки поставки (выполнения работ, оказания услуг), порядок оплаты, 

.токи исполнения обязательств, гарантийные сроки и т.д.) и производит 
гасчет начальной (максимальной) цены договора, путем вычисления 
среднего арифметического, с учетом объема денежных средств, 
"гедусмотренного для конкретной закупки. Результаты маркетингового 
исследования оформляются ответственным лицом Заказчика в виде расчета 
начальной (максимальной) цены договора. В случае, если расчет 
: существляется с целью заключения договора с единственным поставщиком 
подрядчиком, исполнителем) такой договор заключается по наименьшей 

предложенной цене.
13.11. Тарифный метод применяется в случае, если в соответствии с 

. лконодательством РФ цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат 
государственному регулированию или установлены муниципальными 
правовыми актами. При расчете начальной (максимальной) цены договора с 
использованием указанного метода применяются соответствующие тарифы 
на товары, работы, услуги.

13.12. Проектно-сметный метод применяется при определении 
начальной (максимальной) цены договора на строительство, реконструкцию, 
напитальный ремонт объектов капитального строительства при цене закупки, 
превышающей 500 ООО рублей. Расчет цены договора проектно-сметным
методом осуществляется на основе проектной документации, 

подготовленной в соответствии с требованиями действующего 
:аконодательства. При этом обязательным разделом проектной 
документации должен являться сметный расчет на закупаемые работы.

13.13. Сметный расчет может применяться для обосновании начальной 
максимальной) цены договора при закупке подрядных работ по текущему

ремонту и капитальному ремонту со стоимостью работ, не превышающей 
500 000 рублей. Сметный расчет производится в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.
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13.14. Применение иных методов расчета допускается при закупке 
товаров, работ, услуг, в случае, если невозможно применить способы,
казанные в ч. 10-13 настоящей статьи.

13.15. Обоснование начальной (максимальной) цены договора может не 
проводится при закупке товаров, работ, услуг со стоимостью до 100 ООО 
тублей, а также при закупке, вызванной срочной потребностью в товаре, 
габоте, услуге для обеспечения нормального функционирования учреждения.

13.16. Перечень документов предоставляемых поставщиками 
подрядчиками, исполнителями) при проведении Заказчиком обоснования 

начальной (максимальной) цены договора:
• при применении маркетингового исследования рынка -  

коммерческие предложения в количестве не менее 3-х, содержащие 
информацию, в соответствии с запросом Заказчика;

• при применении тарифного метода -  расчет, в соответствии с 
применяемыми тарифами;

• при применении проектно-сметного метода -  проектно-сметная 
покументация, с перечнем разделов и в объеме, определенном Заказчиком, 
тазработанная в соответствии с требованиями действующего 
з аконодательства.

• при применении сметного метода -  сметную документацию, 
подготовленную лицом имеющим право на выполнение таких работ 
I оказание таких услуг), в случае, если такие требования установлены 
действующим законодательством. При этом, сметная документация должна 
содержать расчет, с учетом индекса изменения сметной стоимости в 
строительстве, действующим на территории Саратовской области на период 
осуществления закупки. При применении сметного метода Заказчик 
пополнительные расчеты не проводит. По решению Заказчика в дополнение 
к сметному методу может быть применен метод маркетингового 
исследования рынка (запрос смет, в количестве не менее, чем 3), в случае 
осуществления закупки на сумму, превышающую 500 000 рублей.

• при применении иных способов расчета договора -  расчет цены, 
содержащий информацию, соответствующую требованиям Заказчика,
казанным в запросе на предоставление такого расчета.

13.17. По окончании процедуры закупки Комиссией может быть 
сформирован архив проведения закупки, включающий:

а) решение заказчика о выборе способа закупки;
б) извещение о проведении процедуры закупки и документацию о 

закупке, включая все изменения и разъяснения и проект договора;
в) заявки (предложения) участников закупки (при наличии);
г) протоколы заседаний Комиссии.



14. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ.

14.1. Заказчик, осуществляющий закупку продукции, вправе в
■ - ебованиях к продукции указывать товарные знаки, знаки обслуживания, 
« -менные наименования, торговые наименования лекарственных средств, 
~_тенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места
I г : исхождения товара или наименование производителя, при этом в
-ебованиях могут быть указаны слова «или аналог» («или эквивалент») с 

Указанием критериев определения соответствия аналога (эквивалента) 
■: требностям Заказчика.

14.2. При закупке работ, услуг Заказчик в закупочной документации 
вправе указывать требования к материалам, товарам и оборудованию, 
используемому при производстве работ, оказании услуг путем установления 
“~гбований качеству, техническим характеристикам, к их безопасности, к

; нкциональным характеристикам (потребительским свойствам), к 
езультатам работ и предусмотренными техническими регламентами в 

. ;  ответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
: егулировании, документами разрабатываемыми и применяемыми в 
ациональной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

пнчонодательством российской Федерации о стандартизации, иные 
требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, 
называемой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в 
документации о закупке не используется установленные в соответствии с 
аконодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
аконодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 
безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 
пазмерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о 
:акупке должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 
При этом допускается указание на товарные знаки, знаки обслуживания, 
эирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные 
образцы, наименование места происхождения товара или наименование 
производителя, при этом в требованиях могут быть указаны слова «или 
аналог» («или эквивалент») с указанием критериев определения соответствия 
аналога (эквивалента) потребностям Заказчика.
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15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ.

15.1. Закупочной документацией может быть предусмотрена 
обязанность предоставления обеспечения заявки на участие в закупочной
процедуре.

15.2. Размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки не 
» ччет превышать десять процентов начальной (максимальной) цены 
а: говора (цены лота). Обеспечение заявки предоставляется путем 
■: г ечисления денежных средств в установленном размере на расчетный 
. чет Заказчика.

Обеспечение Заявки должно отвечать следующим требованиям:
1) в качестве обеспечения Заявки используются только денежные 

средства;
2) документом, подтверждающим внесение обеспечения Заявки, 

яд-.ется платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
е - г дств в качестве обеспечения заявки, или копия такого поручения;

3) денежные средства должны поступить на счет Заказчика не 
г : днее даты рассмотрения заявок участников закупки.

Обеспечение заявки не возвращается в случае признания Победителя, 
частника закупки уклонившимся от заключения договора, в том числе в 

ап; чае непредставления Победителем закупки или Участником закупки 
'г  епечения исполнения договора, если требование обеспечения

■ сголнения договора установлено закупочной документацией.
В случае, если закупка проводится по нескольким лотам, обеспечение 

_ • зки представляется отдельно в отношении каждого лота.
15.3. Заказчик в закупочной документации вправе установить 

~:е5ование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по
г ультатам проведения процедуры закупки, размер которого не может быть 

\  г нее размера уплачиваемого аванса, а в случае, когда выплата аванса не
■ * едусмотрена закупочной документацией и проектом договора -  не более 
: : начальной (максимальной) цены договора. Срок обеспечения 
ж с голнения договора должен составлять срок превышающий срок 
жснолнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, 
жсчоянителем) на 60 дней.

15.4. Заказчик в закупочной документации (проекте договора, 
содержащегося в документации) вправе также установить требование об

геспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных 
договором.
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15.5. Размер обеспечения, сроки, порядок внесения денежных средств в 
«ачестве обеспечения заявки, реквизиты счета для перечисления денежных 
. - ,-тств устанавливаются в закупочной документации.

15.6. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено 
■частником процедуры закупки до заключения договора.

Срок предоставления победителем процедуры закупки или иным 
участником, с которым заключается договор, в соответствии с условиями 
■астоящего Положения, обеспечения исполнения договора должен быть 
у.тановлен в закупочной документации. В случае если закупочной 
: :  -; ментацией установлено требование о предоставлении обеспечения 
а . г олнения договора до заключения договора и в срок, установленный 
закупочной документацией, победитель процедуры закупки или иной 
}-..стник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение
и.толнения договора, такой участник (победитель) может быть признан 
\  м анившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор 
. ; частником закупки, предложившим лучшие условия после победителя.

15.7. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это 
_ -едусмотрено условиями договора, содержащимися в закупочной 
а : хументации, может предоставляться после подписания сторонами по 
а : говору документа, подтверждающего выполнение контрагентом основных

г -зательств по договору (акта приема-передачи продукции).
В случае установления требования о предоставлении обеспечения 

. гантийных обязательств закупочная документация должна содержать: 
~;.змер обеспечения гарантийных обязательств; срок предоставления 
частником обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок 

-.трантийных обязательств. При этом проектом договора и договором, 
включаемым по итогам процедуры закупки, должен быть предусмотрен 

торядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств 
чонтрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение 
гарантийных обязательств, срок его предоставления, и ответственность 
чонтрагента за непредставление (несвоевременное предоставление) такого 
обеспечения.

15.8. В случае если установлено требование обеспечения заявки на 
частие в процедуре закупки, Заказчик возвращает денежные средства,

ь несенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в 
течение пяти рабочих дней со дня:

1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения 
процедуры закупки участникам, подавшим заявки на участие в процедуре 
закупки;
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поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие 
- 7 : недуре закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре

.джи;
получения заявок, поданных после дня окончания срока их

ема;
4) подписания протокола подведения итогов процедуры 

•-ледникам, подавшим заявки на участие и не допущенным к участию в
г : : цедуре закупки;

5) подписания протокола подведения итогов процедуры участникам 
иг»: не дур закупки, которые участвовали, но не стали победителями
■ 7 дедуры закупки, кроме участника, заявке на участие которого присвоен 
з -: рой номер;

6) со дня заключения договора - победителю процедуры закупки;
7) со дня заключения договора - участнику процедуры закупки, 

з :?:-:е на участие которого присвоен второй номер.
15.9. В случае уклонения победителя процедуры закупки от 

зл:лючения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
_г з ки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в

■ дьзу Заказчика.
15.10. Обеспечение исполнения договора и обеспечение исполнения 

■_7знтийных обязательств может быть представлено в форме безотзывной 
'лнковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией
дн передачи Заказчику в залог денежных средств. Банковская гарантия 

7 джна соответствовать требования ГК РФ и покрывать все случаи 
наполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору 
или гарантийных обязательств.

16. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАКУПОК.

16.1. Если при проведении конкурентной закупки участником закупки, 
. которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 
договора, договор заключается только после предоставления таким 
частником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в 
акупочной документации, но не менее чем в размере аванса (если договором 

предусмотрена выплата аванса).
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' 5.2. Если при проведении конкурентной закупки обеспечение 
мнения договора не было установлено, а участником, с которым 
-: н ается договор предложена цена договора, которая на двадцать пять и 
. процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор 

чается только после предоставления таким участником обеспечения 
гниения договора в размере 25% начальной (максимальной) цены 
вора, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена 
-лта аванса).

.6.3. Обеспечение, установленное ч.1 или ч.2 настоящей статьи 
: нгавляется победителем закупки или участником, с которым в 
чнетствии с настоящим Положением заключается договор до заключения
озора.

16.4. В случае непредоставления обеспечения, предусмотренного ч.1
2 настоящего Положения победитель закупки или участник, с которым

.: тветствии с настоящим Положением заключается договор признается 
пившимся от заключения договора.

16.5. В случае признания победителя закупки уклонившимся от 
хшчючения договора на участника закупки, с которым в соответствии с
■ -. ” : чшим Положением заключается договор, распространяются требования 
■и.таящей статьи в полном объеме.

17. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
ПРОЦЕДУРАХ ЗАКУПОК.

17.1. Для определения лучших условий исполнения договора, 
 ̂гедложенных в заявках на участие в процедуре закупки. Комиссия должна 
: пенивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в 
£ упочной документации.

17.2. При этом критериями оценки заявок могут быть:
1) цена договора, цена единицы продукции;
2) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
3) условия оплаты товаров, работ, услуг;
4) функциональные характеристики (потребительские свойства) или 

-чественные характеристики товара;
5) качество технического предложения участника процедуры;
6) квалификация участника процедуры закупки, в том числе:
а) обеспеченность материально-техническими ресурсами;
б) обеспеченность кадровыми ресурсами;
в) опыт и репутация участника процедуры закупки;
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иные подкритерии квалификации, установленные закупочной
ентацией;

срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг; 
объем предоставления гарантий качества услуг.

. ~.3. При установлении в закупочной документации возможности 
т альтернативного предложения по какому-либо аспекту требований 

:ловиям договора, в закупочной документации должен быть 
::отрен соответствующий критерий оценки. Не допускается 

ллювание иных, за исключением предусмотренных частью 1 настоящей 
критериев оценки заявок на участие в процедуре закупки.
~ Л. В закупочной документации должен быть установлен порядок 

о» значений, предложенных участниками по каждому из критериев и 
фнииенты их весомости (значимости). Совокупная значимость 
. :ев должна составлять сто процентов.

'7.5. Комиссия не вправе осуществлять оценку и сопоставление заявок 
i ников процедуры закупки по критериям и в порядке, не 
; смотренным закупочной документацией.

- 7.6. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников 
л дуры закупки, установленные в документации, применяются в равной 

гни ко всем участникам процедуры закупки, к предлагаемой ими 
с; лии и к условиям исполнения договора.

18. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА.

18.1. Под открытым конкурсом понимается способ (процедура) 
ттки, при которой Комиссия определяет участника конкурса, 
дожившего лучшие условия исполнения договора в соответствии с 
ериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 
н :»влены в конкурсной документации на основании Положения.

18.2. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы 
;:лтие в конкурсе, за исключением платы за предоставление конкурсной 
:ентации в случаях, предусмотренных настоящим Положением.
18.3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении 

~'ных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При 
дазмер обеспечения заявки на участие в конкурсе не может превышать 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае, если 
чиком установлено требование обеспечения заявки на участие в

у рсе, такое требование в равной мере распространяется на всех 
тников процедуры закупки и указывается в конкурсной документации.



18.4. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика и 
: миссии с Участниками не допускаются.

18.1. Извещение о проведении конкурса.

18.1.1. Извещение о проведении конкурса, конкурсная документация,
- ект договора размещаются Заказчиком в единой информационной

. . теме не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока подачи 
: тзок на участие в конкурсе.

18.1.2. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны 
. е дующие сведения:

1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес

■ г дтронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

г ъема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

гтзмер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за 
_ г едоставление конкурсной документации, если такая плата установлена, за 
■схдючением случаев предоставления документации в форме электронного

документа;
7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

дведения итогов конкурса.
18.1.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

дьещение о проведении конкурса не позднее, чем за 5 дней до даты 
: ончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета 
д-курса не допускается. Не позднее 3-х дней со дня принятия указанного

-ешения такие изменения размещаются Заказчиком в единой 
деформационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в 
дн курсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 
н рормационной системе внесенных изменений в извещение о проведении 
: нкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок 

составлял не менее пятнадцати дней.
18.1.4. Заказчик, официально разместивший в единой информационной 

. стеме извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от его 
"роведения не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи
- нявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса в 
_ечение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от



: едения конкурса размещается Заказчиком в единой информационной
теме.

18.1.5. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного 
ення Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
: зый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства

• физического лица) участника процедуры закупки) конверты с заявками 
-лстие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем 

Ьч_;тникам процедуры закупки, участие в конкурсе, Заказчик возвращает 
Ш-стникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

«изо к на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
— днятия решения об отказе от подавшим заявки на участие в конкурсе. В 
г г  чае. если установлено требование обеспечения заявки на проведения 
шшкурса.

18.2. Конкурсная документация.

18.2.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается
дзчиком.

18.2.2. В Конкурсную документацию входит:
1) приглашение к участию в конкурсе;
2) инструкция Участникам конкурса;
3) информационная карта конкурса с Приложением №1 

:дановленные Заказчиком требования к качеству, техническим
дгактеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к 

национальным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 
димерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные
- ебования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

длолняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика);
4) проект договора;
5) приложения -  формы документов.
18.2.3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования 

Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к
дтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим 

дгактеристикам товара, работ, услуг, по требованиям к их безопасности, по 
угебованиям к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к 
гезультатам работ и предусмотренными техническими регламентами в 
; :ответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, документами разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с
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тательством российской Федерации о стандартизации, иным 
телям, связанным с определением соответствия поставляемого товара, 

тняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика и 
_-:ика требованиям, установленным Конкурсной документацией. Если 

:ком в документации о закупке не используется установленные в 
тствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

. мэовании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 
езтния к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

тональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
: ты, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы,

■ ментации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
гьзования иных требований, связанных с определением соответствия 
_зляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
еоностям Заказчика. Для применяемых при оценке численных 
точных критериев должны быть установлены пороговые значения, 
говые значения устанавливаются в виде пределов —  «не более такого- 
не менее такого-то», «равно такому-то», «от такого-то до такого-то».
18.2.4. Конкурсная документация должна содержать:
1 1 требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 

частие в конкурсе и инструкцию по ее заполнению;
2) требования к описанию участниками процедуры закупки 

 ̂ :тавляемого товара, который является предметом закупки, его
4 . :гциональных характеристик (потребительских свойств), а также его
■ тгтчественных и качественных характеристик, требования к описанию 
} стниками процедуры закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, 
«: т: рые являются предметом конкурса, их количественных и качественных

-: актеристик;
3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий 

ж_ :гства товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на
. ллуатацию товара (при необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 
г гтот, оказания услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета

■ ..сходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 
тругих обязательных платежей);

8) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные 
тоговором количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с 
настоящим Положением;

9) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи 
: нявок на участие в конкурсе;
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10) требования к участникам процедуры закупки, и перечень 
: ентов, представляемых участниками закупки для подтверждения

■ветствия установленным требованиям;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок 

:ения изменений в такие заявки;
12) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления 

‘ 7 никам процедуры закупки разъяснений положений конкурсной
1 :ентации;

13) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на 
:7ле в конкурсе;

14) критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
16) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок

1 ::ения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты 
г=г77 для перечисления указанных денежных средств в случае установления 
Зкьутлчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурсе;

17) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных 
лтельств, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком

■ тпновлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных 
' : 7 лтельств, реквизиты счета для перечисления денежных средств в 
_ естве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

18) срок со дня размещения в единой информационной системе 
тт*: 7окола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение
- : 7: рого победитель конкурса должен подписать проект договора;

19) иные сведения, с учетом специфики закупки.
18.2.5. Конкурсная документация может содержать иные требования к 

_:: прам, работам, услугам и к Участнику (опыт работы в соответствующей 
:*'тасти; наличие собственной материальной базы для выполнения

.зательств по договору; наличие квалифицированных специалистов;
- _ нчие партнерских отношений с фирмами-производителями и т.п.).

18.2.6. К конкурсной документации должен быть приложен проект 
провора (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - проект 
д : 7овора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой

. .  тью Конкурсной документации.
18.2.7. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны 

. тветствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого 
х : нкурса.

18.2.8. Конкурсная документация размещается в единой 
Формационной системе одновременно с извещением о проведении 

нкурса. Конкурсная документация доступна для ознакомления в единой
н тюрмационной системе без взимания платы.

18.2.9. Со дня размещения в единой информационной системе 
7ещения о проведении конкурса и документации Заказчик на основании

дязления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в
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зенне двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 
-зан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, 
лнном в конкурсной документации. При этом конкурсная документация 

: ставляется в письменной форме после внесения участником процедуры
■ нни платы за предоставление конкурсной документации, если такая 

-т_ установлена Заказчиком и указание об этом содержится в конкурсной 
у :  ентации, за исключением случаев предоставления конкурсной 

ентации в форме электронного документа. Размер указанной платы не 
: - гн превышать расходы Заказчика на изготовление копии конкурсной 

ентации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, 
ю.тгдством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в 
ф*: - :е электронного документа осуществляется без взимания платы.

18.2.10. Предоставление конкурсной документации до размещения в 
:; и информационной системе извещения о проведении конкурса не 
■ г  скается.

18.2.11. Любой участник процедуры закупки вправе направить в 
исьм енной форме, Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной 
Ь  ’у  :ентации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного 
fc iro c a  Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения
Ьможений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к 

р-уазчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на
2 - _;тие в конкурсе.

18.2.12. Разъяснения положений документации о закупке с указанием 
предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил 
Ь-ггзс. размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия 
решения о предоставлении указанных разъяснений в единой 

|не : /рмационной системе. Разъяснение положений документации не должно 
1 гнятьеесуть.

18.2.13. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с 
■л~ гэсом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении
■ гнений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты
■ нчания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета 
■: нкурса не допускается.

18.2.14. Не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении 
я енений в конкурсную документацию такие изменения размещаются 
М азчиком в порядке, установленном для размещения извещения о

з едении конкурса, и в течение двух дней уведомления о внесении 
я гнений направляются всем участникам процедуры закупки, которым 
вьла предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок 
[Ма ; частие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в 
глиной информационной системе внесенных изменений в конкурсную 
: -у ментацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой 

составлял не менее чем пятнадцать дней.



18.3. Подача заявок.

18.3.1. Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает 
аявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены

конкурсной документацией.
18.3.2. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в 

онкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком
конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается 
данная заявка. Заявка в письменной форме может быть подана участником 
процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы.

18.3.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) документы, предусмотренные ч. 6 ст. 10 настоящего Положения;
2) предложение о функциональных характеристиках 

«потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о 
качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, 
В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии 
документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.

3) предложение о цене договора;
4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в 
конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения 
такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или 
копия такого поручения);

5) иные документы предусмотренные извещением и (или) 
документацией о закупке, в т.ч. сведения о соисполнителях (субподрядчиках, 
субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора;

18.3.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, 
чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на 
поставку которого проводится закупка.

18.3.5. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки 
на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать 
опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника 
процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником 
процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником 
процедуры закупки. Не допускается устанавливать иные требования к 
оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением
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д смотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на 
тне в конкурсе.

18.3.6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку 
частие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). В 
:г проведения конкурса по нескольким лотам заявка на участие в

псе подается в отношении каждого лота отдельно.
18.3.7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день 

ытия конвертов с такими заявками.
18.3.8. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в 
рее, Заказчик, обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками и 

дденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия 
дтов с заявками на участие в конкурсе.
18.3.9. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в 
рее, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в 
е время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на

сдие в конкурсе. В случае, если было установлено требование 
течения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть 
сенные в качестве обеспечения заявки денежные средства участнику 
дди, отозвавшему заявку, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
■ дления уведомления об отзыве заявки.

18.3.10. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший 
. : : указанный в конкурсной документации, регистрируются секретарем

с сии. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт 
:._-5:<ой на участие в конкурсе, секретарь Комиссии выдает расписку в 

чении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его 
чения.

18.3.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
рее подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни

и заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В 
-де если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, 

рс признается несостоявшимся только в отношении того лота, 
.дтельно которого подана только одна заявка на участие в конкурсе или 

д : дано ни одной заявки на участие в конкуре.
18.3.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
рее, подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с
ной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в 

~::е. установленном статьей 21 настоящего Положения. В случае, если 
иная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

~ рсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня



-смотрения заявки на участие в конкурсе вправе передать участнику 
^едуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе,

: г т договора, который составляется путем включения условий 
т.тнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в 

рее, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При 
договор заключается с участником процедуры закупки, подавшим 

иную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены 
-той на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого 

гтора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, 
иную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик вправе 

тести с таким участником переговоры по снижению цены, 
вставленной в конкурсной заявке, и заключить договор по цене, 
дсованной в процессе проведения преддоговорных переговоров, 

'•летник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе
■ : лться от заключения договора.

18.3.13. При непредставлении Заказчику участником процедуры 
лки, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный 
урсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения 
мнения договора, в случае, если Заказчиком было установлено 

г ование представления обеспечения исполнения договора до его 
т точения, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, такой 
. шик процедуры закупки признается уклонившимся от заключения

■ с вора. В случае уклонения участника процедуры закупки от заключения 
~ вора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
.тле в конкурсе, не возвращаются.

18.4. Порядок вскрытия конвертов с заявками.

18.4.1. В день, во время и в месте, указанные в конкурсной 
ментации, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в

*журсе.
18.4.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

- ;т:средственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
: т: курсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении 

г г:-: курса и конкурсной документации, председатель Комиссии обязан 
'т-вить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам
- дедуры закупки о возможности подать заявки на участие в конкурсе, 

:енить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 
:-твертов с заявками на участие в конкурсе.



18.4.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в 
псе в порядке их поступления.
18.4.4. В случае установления факта подачи одним участником 

_ г д у р ы  закупки двух и более заявок на участие в конкурсе при условии,
поданные ранее заявки таким участником не отозваны в отношении 

'го предмета конкурса (лота), все заявки на участие в конкурсе такого 
.ника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются такому 

ику.
18.4.5. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в 
рее, или их представители вправе присутствовать при вскрытии 
ото в с заявками на участие в конкурсе.
18.4.6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 

т -ьляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на
отие в конкурсе следующие сведения:

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
эизического лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры 

пки, конверт с заявкой на участие в конкурсе, которого вскрывается;
2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных 

-у рсной документацией;
3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и

■ - тциеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе;
4) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки 

.: л нения договора;
5) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, 

: он был признан таковым в соответствии с настоящим Положением;
6) информация о непрошитой заявке на участие в конкурсе, в случае 

гдновления на заседании Комиссии факта отсутствия прошивки заявки на
- ::тие в конкурсе.

18.4.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
з г I ется Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с 
:._тками на участие в конкурсе. Протокол вскрытия конвертов размещается 
: т.зчиком в единой информационной системе в срок не позднее трех дней 
: дня его подписания.

18.4.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
: курсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни

гдной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится 
нтюрмация о признании конкурса несостоявшимся. В случае если 

ккурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 
ттизнается не состоявшимся только в отношении того лота, относительно
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. : го подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни 
заявки на участие в конкуре.
. S.4.9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на 

~чче в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются 
с_~ чае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического 

или сведения о месте жительства (для физического лица) участника 
едуры закупки), и в течение трех дней такие конверты с заявками 
_ чаются участникам процедуры закупки.

18.5. Рассмотрение и оценка заявок.

18.5.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 
:. гствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и 
.. . :  вляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также

ггглнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке 
ткпка требованиям, установленным настоящим Положением и 

а гсной документацией, если требования к соисполнителям 
5 ч : дрядчикам, субпоставщикам) были установлены в конкурсной

1 'ентации.
18.5.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 

аьчаать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в
рее, если иной срок не установлен в конкурсной документации.
.8.5.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

-г. рее Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе 
.тчлка процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки,
5 шего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе 

г : чуске такого участника процедуры закупки к участию в конкурсе, а 
е оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 

. гый ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на 
едании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения 

: ч на участие в конкурсе.
18.5.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен 

держать следующие сведения:
место, дата проведения рассмотрения заявок на участие в

дчурсе;
2) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на 

.тле в конкурсе;
3) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в 

чурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске
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- -:ха процедуры закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого 
йия и с указанием статей настоящего Положения, которым не 
=:тствует участник процедуры закупки, положений конкурсной 
ентации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого 

пн:ка процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствующих 
е : ниям конкурсной документации;

информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, 
:н был признан таковым с указанием причин признания конкурса 
тоявшимся;

объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки 
~ гния договора;
I S.5.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе не позднее 

лней, со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
г се, размещается Заказчиком в единой информационной системе.
18.5.6. Решение об отказе в допуске принимается Комиссией в 

.-гтствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. Отказ в допуске к участию
; рее по иным основаниям не допускается.
15.5.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на 
•г в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в 
г се всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в

. рее, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником
• реа только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на 

:::е в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
18.5.8. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и 
лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того

-  решение об отказе в допуске к участию в котором принято 
— нтельно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на 

гле в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к 
_:тню в котором и признании участником конкурса принято относительно 

■ кько  одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в
■ - -гее в отношении этого лота.

18.5.9. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один 
тнлк процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, 
:нан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня

гг:-:сания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе вправе 
:ать такому участнику конкурса проект договора, который составляется 

включения условий исполнения договора, предложенных таким 
гником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый 

з : муреной документации. При этом договор заключается на условиях и по 
жене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и
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пеной документацией, но цена такого договора не может превышать 
■дъную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 

дении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником 
“оворы по снижению цены, представленной в заявке на участие в 

осе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить 
в :>р по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных 
говоров.

18.5.10. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 
тл е  в конкурсе, поданных участниками процедуры закупки и
данными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких 
к не может превышать десять дней со дня подписания протокола 

. - гэтрения заявок, если иной срок не указан в конкурсной документации.
18.5.11. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

тествляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения
вора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены 
г. рсной документацией.

18.5.12. Для определения лучших условий исполнения договора, 
дложенных в заявках на участие в конкурсе Комиссия должна оценивать 
: 'поставлять такие заявки в порядке и по критериям, указанным в

рсной документации, в соответствии с требованиями, установленными 
■: ящим Положением.

18.5.13. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
j  - ..тие в конкурсе Комиссией каждой заявке на участие в конкурсе 
ггт-осительно других по мере уменьшения степени выгодности 
с: держащихся в них условий исполнения договора присваивается

: - тдковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся 
г длие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 
едд чае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 
:длдаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер

- сваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других 
тт - вок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

18.5.14. Победителем конкурса признается участник конкурса, который
- едложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в

курсе которого присвоен первый номер.
18.5.15. Комиссия ведет протокол подведения итогов конкурса, в 

I : тором должны содержаться следующие сведения:
1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления таких 

х^язок;
2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых
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гурсе;
о принятом на основании результатов оценки и сопоставления 

на участие в конкурсе решении;
5) сведения о решении Комиссии о присвоении заявкам на участие в 
рее значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок 

-дстие в конкурсе;
объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки 

о л нения договора;
о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых

еров;
наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества 

ризических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на 
сстяе  в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.

‘.8.5.16. Протокол подведения итогов конкурса подписывается всеми 
лтствующими членами Комиссии и Заказчиком в течение дня, 

дующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок 
_ зстие в конкурсе. Протокол подведения итогов конкурса составляется в 

кземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение 
~ т  . рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю 
■о - >" рса один экземпляр протокола подведения итогов конкурса и проект 
ж г : зора, который составляется путем включения условий исполнения 
ж  г: зора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в 
ас - рее, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

18.5.17. Протокол подведения итогов конкурса, размещается в единой 
т : грмационной системе Заказчиком, в срок не позднее трех дней со дня его 
~ пнпсания.

18.6. Подписание договора по результатам конкурса.

18.6.1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект 
вора в течение пяти дней со дня его получения, если иное не

дусмотрено конкурсной документацией.
18.6.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, 

:-:е на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок,
‘ : ^усмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику 
г : писанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, 
гели Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 
: : зора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в

р а с с м о т р е н ы ;
о п о р я д к е  о ц е н к и  и о с о п о с т а в л е н и и  з а я в о к  н а  у ч а с т и е  в
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гурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от 
тючения договора.

18.6.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и 
позднее, чем через 20 дней со дня размещения в единой информационной 
теме протокола подведения итогов конкурса (протокола рассмотрения 
зок при признании конкурса несостоявшимся).

18.6.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от 
.тючения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании 
тонуждении победителя конкурса заключить договор, а также о 
:ещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора,

ш  то заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 
к: т орого присвоен второй номер.

18.6.5. В случае уклонения участника конкурса, занявшего следующее 
место в итоговом ранжировании после победителя конкурса, от заключения 
т гтзора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о 
т>: суждении такого участника заключить договор, а также о возмещении

П;тков, причиненных уклонением от заключения договора.
18.6.6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной 

: стником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в 
-курсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена

■ :~о договора не может превышать начальную (максимальную) цену 
т: говора, указанную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик 
:  ̂ - аве провести с таким участником переговоры по снижению цены,
■ -едставленной в конкурсной заявке, и заключить договор по цене, 
.: тласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

18.6.7. В случае если Заказчиком было установлено требование 
'гспечения исполнения договора, договор заключается только после

т -едоставления участником конкурса, с которым заключается договор, 
'еепечения исполнения договора, в размере, указанном в конкурсной 

: ументации. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных 
: - ^стоящем Положении способов определяется в конкурсной документации.

18.7. Последствия признания конкурса несостоявшимся.

18.7.1. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор не 
:: ключей, Заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса либо 
заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 
г дрядчиком) на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, 

г на заключенного договора не должна превышать начальную
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■.нмальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о 
: едении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником 
говоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и 

дочить договор по цене, согласованной в процессе проведения 
-"^говорных переговоров.

18.7.2. В случае объявления о проведении повторного конкурса 
чик вправе изменить условия конкурса.

19. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

19.1. Под открытым аукционом в электронной форме (далее - аукцион) 
-стоящ ем Положении понимается открытый аукцион (торги), проведение

: того обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в 
г мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, 
; вленном настоящим разделом, победителем которого признается лицо,

- г ожившее наиболее низкую цену договора.
19.2. Заказчик привлекает аукционные заявки, обеспечивая 

Гоокацию извещений о проведении аукциона, в единой информационной
г :е и электронной торговой площадке, не менее чем за двадцать дней до 

окончания подачи аукционных заявок. Аукцион в электронной форме 
: дится в соответствии с регламентом и порядком, установленном 

_ втором электронной торговой площадки.
19.3. Заказчиком может быть установлено требование о внесении 

очных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. При
размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае, если 

дчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в 
ноне, такое требование в равной мере распространяется на всех 

_.т::иков процедуры закупки и указывается в аукционной документации.
19.4. При проведении аукциона переговоры Заказчика или Комиссии с 

огником процедуры закупки не допускаются.

19.1. Извещение о проведении аукциона.

19.1.1. Извещение о проведении аукциона, аукционная документация и 
кт договора размещаются Заказчиком не менее чем за 20 (двадцать) дней 

дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в единой



информационной системе и электронной торговой площадке в соответствии с 
регламентом электронной площадки.

19.1.2. Срок подачи заявок на участие в аукционе исчисляется с даты 
размещения в единой информационной системе и электронной торговой 
площадке документов, указанных в ч.1 настоящей статьи.

19.1.3. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны 
следующие сведения:

1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

-лектронной почты и номер контактного телефона Заказчика;
3) адрес электронной торговой площадки в сети "Интернет";
4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

5ъема выполняемых работ, оказываемых услуг;
5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
7) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 

газмер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за 
л редоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за

.ключением случаев предоставления документации в форме электронного 
документа;

8) место и дата рассмотрения предложений участников закупки;
9) место, дата и время проведения аукциона (подведение итогов 

закупки).
19.1.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

лвещение, аукционную документацию в любое время до даты и времени 
нончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Решение об
менениях, вносимые в извещение о закупке, аукционную документацию 

г вмещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения 
внесении указанных изменений в единой информационной системе и на 

г-лектронной торговой площадке в соответствии с регламентом электронной 
площадки при необходимости. Срок подачи заявок на участие в аукционе в 
паком случае должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 

н эормационной системе и на электронной торговой площадке сведений о 
з несенных изменениях до даты окончания подачи заявок на участие в 
л кционе составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.

19.1.5.Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
з г емя до даты и времени окончания срока подачи заявок. Решение об отказе
■ проведения аукциона в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его 

принятия размещается в единой информационной системе и на электронной 
рговой площадке в соответствии с регламентом электронной площадки.



19.1.6. В случае отказа Заказчика от проведения аукциона оператор 
тектронной площадки направляет уведомление об отказе от проведения 

кциона, участникам, подавшим заявки на участие в аукционе, в 
соответствии с регламентом электронной площадки. В случае, если 

становлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 
снежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в 
кционе, возвращаются оператором площадки участникам в порядке и 

стоки, установленные регламентом площадки.

19.2. Аукционная документация.

19.2.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается
3 тказчиком.

19.2.2. В состав аукционной документация входит:
1) приглашение к участию в аукционе;
2) инструкция Участникам аукциона;
3) информационная карта аукциона;
4) техническое задание;
5) проект договора;
6) приложения -  формы документов.

19.2.3. Аукционная документация должна содержать четкие требования 
Участнику, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к

т тдтверждению соответствия товаров, работ, услуг по качеству, техническим 
трактеристикам товара, работ, услуг, по требованиям к их безопасности, по 

'тебованиям к функциональным характеристикам (потребительским 
.зойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, по требованиям к 
тезультатам работ и предусмотренными техническими регламентами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
гегулировании, документами разрабатываемыми и применяемыми в 

тциональной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
лконодательством российской Федерации о стандартизации, иным 

показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара, 
т ыполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика, и 
Участника требованиям, установленным аукционной документацией. Если 

лказчиком в документации о закупке не используется установленные в 
с тответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 
требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

у н к ц и о н а л ь н ы м  характеристикам (потребительским свойствам) товара,
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габоты, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 
е документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика. Для применяемых при принятии решения о допуске 

участию в аукционе критериев, имеющих числовое выражение должны 
'ыть установлены пороговые значения. Пороговые значения 
; :танавливаются в виде пределов — «не более такого-то», «не менее такого- 
го», «равно такому-то», «от такого-то до такого-то».

19.2.4. Аукционная документация должна содержать следующие 
сведения:

1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 
л участие в аукционе и инструкцию по ее заполнению;

2) требования к описанию участниками закупки поставляемого 
товара, который является предметом закупки, его функциональных 
пфактеристик (потребительских свойств), его количественных и 
лчественных характеристик, требования к описанию участниками закупки

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 
аукциона, их количественных и качественных характеристик;

3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий 
-мчества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на 
:-:-:сплуатацию товара (при необходимости);

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 
 ̂-бот, оказания услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или 

пез учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
.логов и других обязательных платежей);

8) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные 
I : говором количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с
- ^стоящим Положением;

9) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи 
г.зок на участие в аукционе;

10) требования к участникам аукциона и перечень документов, 
“тедставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия
:плновленным требованиям;

11) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок 
е -есения изменений в такие заявки;

12) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
гедоставления участникам закупки разъяснений положений аукционной

: хументации;
13) место и дата рассмотрения заявок участников аукциона и
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подведения итогов аукциона;
14) статус аукциона - торги на понижение;
15) дата проведения аукциона;
16) величина понижения начальной цены ("шаг аукциона");
17) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок 

знесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, в случае 
; становления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в 
аукционе;

18) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных 
обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком 
; становлено требование обеспечения исполнения договора/гарантийных 
обязательств, реквизиты счета для перечисления денежных средств в 
•ачестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;

19) срок со дня размещения в единой информационной системе 
протокола аукциона (подведения итогов аукциона), в течение которого 
победитель аукциона должен подписать проект договора;

20) иные сведения, с учетом специфики закупки и регламента 
: лектронной площадки.

19.2.5. Аукционная документация может содержать иные требования к 
ооварам, работам, услугам и к Участнику (опыт работы в соответствующей

'ласти; наличие собственной материальной базы для выполнения 
необходимых работ; наличие квалифицированных специалистов; наличие 
п пртнерских отношений с фирмами-производителями поставляемого по 
поговору оборудования и программного обеспечения и т.п.).

19.2.6. К аукционной документации должен быть приложен проект 
поговора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект 
договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой
- ттью  аукционной документации.

19.2.7. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны 
. ответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона.

19.2.8. Аукционная документация размещается в единой 
эормационной системе и электронной площадке одновременно с

:зещением о проведении аукциона. Аукционная документация доступна
о п о ознакомления в единой информационной системе и электронной 
длощадке без взимания платы.

19.2.9. Со дня размещения в единой информационной системе и 
-н-ктронной площадке извещения о проведении аукциона и документации 
, _: дзчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
5i эорме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
■: п у ч е н и я  соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу 
. ционную документацию в порядке, указанном в аукционной
о ■; ментации. При этом аукционная документация предоставляется в форме 
1 : г стройного документа.
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19.2.10. Предоставление аукционной документации до размещения в 
единой информационной системе и электронной площадке извещения о 
проведении аукциона не допускается.

19.2.11. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о 
разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих 
дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в 
форме электронного документа разъяснения положений документации, если 
указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до 
дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19.2.12. Разъяснения положений аукционной документации с 
; казанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого 
поступил запрос, размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со дня 
принятия решения о предоставлении указанных разъяснений в единой 
информационной системе и на электронной торговой площадке в 
соответствии с регламентом электронной площадки. Разъяснение положений 
документации не должно изменять ее суть.

19.2.13. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с 
апросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении 

изменений в аукционную документацию в любое время до даты и времени 
: кончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета 
аукциона не допускается.

19.2.14. Не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении 
изменений в аукционную документацию такие изменения размещаются 
Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о 
проведении аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 
информационной системе и электронной площадке внесенных изменений до 

паты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не
:енее чем пятнадцать дней.

19.3. Подача заявок.

19.3.1. Заявка на участие в аукционе подается участником закупки, 
“пошедшим аккредитацию/регистрацию на электронной площадке, в 
с иответствии с регламентом электронной площадки.

19.3.2. Заявка подается оператору электронной площадки в форме 
пектронного документа в срок и по форме, установленной аукционной

: :  кументацией, в соответствии с регламентом электронной площадки.
19.3.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и 

. в едения, установленные в аукционной документации.
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19.3.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) документы, предусмотренные ч.б ст. 10 настоящего Положения;
2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. 
В случаях, предусмотренных аукционной документацией, также копии 
документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к такому товару, работам, услугам;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в 
аукционной документации содержится указание на требование обеспечения 
такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или 
копия такого поручения);

4) иные документы предусмотренные извещением и (или) аукционной 
документацией, в т.ч. сведения о соисполнителях (субподрядчиках, 
субпоставщиках), привлекаемых к исполнению договора;

19.3.5. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, 
чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на 
поставку которого проводится закупка.

19.3.6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота). В 
случае проведения аукциона по нескольким лотам заявка на участие в 
аукционе подается в отношении каждого лота отдельно.

19.3.7. Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в аукционе 
в любое время до момента окончания срока подачи заявок. Изменение заявок 
допускается путем отзыва предыдущей заявки и подачи новой заявки. В 
случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 
аукционе, оператор электронной площадки возвращает участнику закупки, 
отозвавшему заявку, денежные средства, перечисленные в качестве 
обеспечения заявки, в срок и в порядке, установленном регламентом 
электронной площадки.

19.3.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни 
одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В 
случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, 
а у к ц и о н  признается не состоявшимся только в отношении того лота, 
относительно которого подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
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19.3.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка 
рассматривается в порядке, установленном статьей 28 настоящего 
Положения. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным аукционной документацией, Заказчик в течение 
трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе вправе 
передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на 
участие в аукционе, проект договора. При этом договор заключается с 
участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях 
предусмотренных аукционной документацией и по цене, не превышающей 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким участником 
переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласованной 
в процессе проведения преддоговорных переговоров. Участник процедуры 
закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения 
логовора.

19.3.10. При непредставлении Заказчику участником процедуры 
закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный 
аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения 
исполнения договора, в случае, если Заказчиком было установлено 
требование представления обеспечения исполнения договора до его 
заключения, в срок, предусмотренный аукционной документацией, такой 
участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения 
логовора. В случае уклонения участника процедуры закупки от заключения 
договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе, не возвращаются.

19.4. Рассмотрение заявок.

19.4.1. Комиссия рассматривает все поступившие заявки на участие в 
а у к ц и о н е , на предмет их соответствия требованиям аукционной 
документации и осуществляет проверку соответствия участников процедуры 
акупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), 
казанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим 

Положением и аукционной документацией, если требования к 
соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в 
аукционной документации.



19.4.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может 
превышать 5 (пяти) дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе, если иной срок не установлен в аукционной документации.

19.4.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе 
участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, 
подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе 
в допуске такого участника процедуры закупки к участию в аукционе, а 
также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

19.4.4. Протокол должен содержать следующие сведения:

• дата, время и место рассмотрения заявок;
• об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в

аукционе;
• о начальной (максимальной) цене договора;
• решение о допуске участника процедуры закупки к участию в 

аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске 
участника процедуры закупки к участию в аукционе с обоснованием такого 
решения и с указанием статей настоящего Положения, которым не 
соответствует участник процедуры закупки, положений аукционной 
документации, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого 
участника процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствующих 
требованиям аукционной документации;

• информацию о признании аукциона несостоявшимся в случае, 
если он был признан таковым с указанием причин признания аукциона 
несостоявшимся;

• объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки 
исполнения договора;

19.4.5. Протокол размещается Заказчиком не позднее 3 (трех) дней со 
дня его подписания в единой информационной системе и на электронной 
площадке, в соответствии с регламентом электронной площадки.

19.4.6. Решение об отказе в допуске принимается Комиссией в 
соответствии с ч. 9 ст. 10 настоящего Положения. Отказ в допуске к участию 
в аукционе по иным основаниям не допускается.

19.4.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на 
\-частие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в 
аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником
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аукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на 
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

19.4.8. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и 
более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того 
лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 
относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на 
участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к 
участию в котором и признании участником аукциона принято относительно 
только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в 
аукционе в отношении этого лота.

19.4.9. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один 
участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в аукционе, 
признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе 
передать такому участнику аукциона проект договора. При этом договор 
заключается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку 
на условиях предусмотренных аукционной документацией и по цене, не 
превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в 
извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, 
согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 
Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе 
отказаться от заключения договора.

19.4.10. При непредставлении Заказчику участником процедуры 
закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный 
аукционной документацией, подписанного договора, а также обеспечения 
исполнения договора, в случае, если Заказчиком было установлено 
требование представления обеспечения исполнения договора до его 
заключения, в срок, предусмотренный закупочной документацией, такой 
у ч а с т н и к  процедуры закупки признается уклонившимся от заключения 
договора. В случае уклонения участника процедуры закупки от заключения 
договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
у ч а с ти е  в аукционе, не возвращаются.

19.5. Порядок проведения аукциона.

19.5.1. В аукционе могут участвовать только участники процедуры 
закупки, признанные участниками аукциона.



19.5.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, 
указанный в извещении и аукционной документации. Время начала 
проведения аукциона устанавливается, в соответствии с регламентом 
электронной площадки.

19.5.3. В аукционе имеют право участвовать только участники, 
допущенные Заказчиком к участию в аукционе. С момента начала аукциона 
участники имеют возможность делать ценовые предложения, 
предусматривающие понижение текущего ценового предложения на 
величину, равную шагу понижения. Шаг снижения цены определяется 
Заказчиком в аукционной документации.

19.5.4. При проведении аукциона устанавливается время приема 
предложений участников аукциона о цене договора согласно регламента 
работы электронной торговой площадки, на которой проводится аукцион в 
электронной форме.

19.5.5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена 
договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить 
договор, наиболее высокую цену договора.

19.5.6. По итогам аукциона в день окончания аукциона формируется 
протокол аукциона в соответствии с регламентом электронной площадки. 
Указанный протокол подписывается членами Комиссии и Заказчиком и 
размещается в единой информационной системе и электронной площадке в 
соответствии с регламентом электронной площадки, но не позднее 3-х дней 
со дня подписания указанного протокола.

19.5.7. Протокол аукциона должен содержать следующие сведения:

• дата, время начала и окончания аукциона и адрес электронной
площадки;

• начальная (максимальная) цена договора;
• участники аукциона;
• последнее и предпоследнее ценовое предложение;
• наименование и место нахождения (для юридического лица), 

эамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) победителя 
аукциона и участника, который сделал предпоследнее ценовое предложение;

• объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки 
исполнения договора;

19.5.8. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если в аукционе 
не принял участие ни один участник или принял участие один участник 
аукциона. В случае признания аукциона несостоявшимся в протокол,

казанный в настоящей статье вносятся соответствующие сведения. В случае
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признания аукциона несостоявшимся Заказчик может принять решение о 
проведении повторного аукциона, либо решение о выборе иного способа
закупки.

19.5.9. В соответствии с регламентом площадки Заказчиком может 
также разместить протокол подведения итогов аукциона, который 
подписывается всеми членами Комиссии и Заказчиком в течение дня, 
следующего за днем проведения аукциона, и размещается в единой 
информационной системе и электронной площадке (при необходимости) в 
соответствии с регламентом электронной площадки, но не позднее 3-х дней 
со дня подписания указанного протокола.

19.6. Подписание договора по результатам аукциона.

19.6.1. По итогам аукциона заключается договор на условиях 
указанных в извещении и аукционной документации по цене, предложенной 
победителем аукциона.

19.6.2. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект 
логовора в течение пяти дней со дня его получения, если иное не 
предусмотрено документацией об аукционе.

19.6.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и 
не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в единой 
информационной системе протокола аукциона (протокола подведения итогов 
аукциона) (протокола рассмотрения заявок при признании аукциона 
несостоявшимся).

19.6.4. В случае если на участие в аукционе поступила одна заявка, или 
только один участник был допущен к участию в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. В указанном случае, договор заключается с 
единственным участником аукциона, на условиях указанных в извещении и 
аукционной документации по цене, не превышающей начальной
максимальной) цены договора.

19.6.5. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, 
заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй номер, в срок, 
предусмотренный аукционной документацией, не представил Заказчику 
подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, 
если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 
договора, победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в 
аукционе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от 
заключения договора.
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19.6.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании
о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 
либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в 
а у к ц и о н е  которого присвоен второй номер.

19.6.7. В случае уклонения участника аукциона, занявшего следующее 
место в итоговом ранжировании после победителя аукциона, от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о 
понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

19.6.8. В случае признания аукциона несостоявшимся ч.8 ст.27 и ч.7 
ст.28 настоящего Положения договор заключается на условиях, 
предусмотренных аукционной документацией и по цене, не превышающей 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким участником 
переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласованной 
в процессе проведения преддоговорных переговоров.

19.6.9. В случае если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, договор заключается только после 
предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, 
обеспечения исполнения договора, в размере указанном в аукционной 
документации. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных 
в настоящем Положении способов определяется в аукционной документации.

19.7. Последствия признания аукциона несостоявшимся.

19.7.1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и договор не 
заключен, Заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона 
либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 
при этом цена заключенного договора не должна превышать начальную 
(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о 
проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с таким участником 
переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и 
заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения 
преддоговорных переговоров.

19.7.2. В случае объявления о проведении повторного аукциона 
Заказчик вправе изменить условия аукциона.
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20.1.Под запросом котировок понимается способ осуществления 
закупки, при котором информация о потребности Заказчика в товарах, 
работах, услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения 
извещения о запросе котировок (запроса цен), документации о проведении 
запроса котировок (запроса цен) в единой информационной системе и 
победителем в котором признается участник процедуры закупки, 
предложивший наиболее низкую цену договора.

20.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса 
котировок (запроса цен) в случае, если начальная (максимальная) цена 
договора не превышает 500 000 рублей.

20.3. Процедура запроса котировок не является торгами, и ее 
проведение не регулируется ст. 447—449 ч. 1 ГК РФ, а также не является 
публичным конкурсом и ее проведение не регулируется ст. 1057-1061 ГК РФ 
и не накладывает на Заказчика обязательств по обязательному заключению 
договора с победителем запроса котировок или иным его участником.

20.4. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса 
котировок (запроса цен), разместив извещение об отказе от проведения 
запроса котировок в единой информационной системе.

20.1. Извещение о запросе котировок (запрос цен).

20.1.1. Извещение о запросе котировок должно содержать следующие
сведения:

1) способ закупки (запрос котировок);
2) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона и факса Заказчика, 
Специализированной организации;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи 

котировочных заявок;
7) срок, место и порядок предоставления документации о проведении 

запроса котировок, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена 
Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 
электронного документа;

8) место и дата рассмотрения и оценки котировочных заявок 
участников процедуры закупки.

20. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОДИРОВОК
(запрос цен).
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20.2. Документация о проведении запроса котировок (запрос цен).

20.2.1. Документация о проведении запроса котировок должна 
содержать следующие сведения:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим 
характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу 
котировочной заявки;

3) требования к описанию участниками процедуры закупки 
поставляемого товара, который является предметом закупки, его 
функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками процедуры закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, 
которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 
характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 
других обязательных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи 
котировочных заявок;

9) требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, 
представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их 
соответствия установленным требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений 
документации о проведении запроса котировок;

11) место и дата рассмотрения и оценки котировочных заявок 
участников процедуры закупки;

12) критерии оценки котировочных заявок;
13) порядок оценки котировочных заявок;

14) размер обеспечения котировочной заявки, срок и порядок внесения 
денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для 
перечисления указанных денежных средств в случае установления 
Заказчиком требования обеспечения котировочной заявки;
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15) размер обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных 
обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком 
установлено требование обеспечения исполнения договора, исполнения 
гарантийных обязательств;

16)срок подписания победителем запроса котировок или иным его 
участником договора со дня размещения протокола рассмотрения и оценки 
котировочных заявок.

20.2.2. К документации о проведении запроса котировок должен быть 
приложен проект договора на поставку товара, выполнение работ, оказание 
услуг.

20.2.3. Сведения, содержащиеся в документации о проведении запроса 
котировок, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о 
запросе котировок.

20.2.4. Со дня размещения в единой информационной системе 
извещения о запросе котировок, документации о проведении запроса 
котировок Заказчик, на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение одного рабочего дня со дня 
получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу 
документацию о проведении запроса котировок в порядке, указанном в 
извещении о запросе котировок. При этом документация о проведении 
запроса котировок предоставляется в письменной форме после внесения 
участником процедуры закупки платы за предоставление документации о 
проведении запроса котировок, если такая плата установлена Заказчиком и 
указание об этом содержится в извещении о запросе котировок, за 
исключением случаев предоставления документации о проведении запроса 
котировок в форме электронного документа. Предоставление документации о 
проведении запроса котировок в форме электронного документа 
осуществляется без взимания платы.

20.2.5. Любой участник процедуры закупки вправе направить в 
письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений 
документации о проведении запроса котировок. В течение одного рабочего 
дня со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 
положений документации о проведении запроса котировок, если указанный 
запрос поступил к Заказчику не позднее чем за два дня до дня окончания 
подачи заявок на участие в запросе котировок.

20.2.6. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения 
положений документации о проведении запроса котировок по запросу 
участника процедуры закупки такое разъяснение должно быть размещено 
Заказчиком в единой информационной системе с содержанием запроса на 
разъяснение положений документации о проведении запроса котировок без 
указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос.
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20.3. Требования, предъявляемые к котировочной заявке (запрос 
цен).

20.3.1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения и 
документы:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
информацию о контактном лице (ФИО, номер телефона), банковские 
реквизиты ИНН, КПП, ОГРН и другие сведения, предусмотренные 
документацией о проведении запроса котировок;

2) сведения о подлежащих к поставке товарах, которые являются 
предметом договора, сведения о подлежащих выполнению работах, оказанию 
услуг, которые являются предметом договора, и иные сведения об условиях 
исполнения договора согласно требованиям к содержанию, форме, 
оформлению и составу котировочной заявки установленным в документации
о проведении запроса котировок;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, 
у с л у г  требованиям, установленным в документации о проведении запроса 
котировок;

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие 
участника процедуры закупки требованиям, установленным в документации
о проведении запроса котировок;

5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или 
не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи), 
предусмотренных документацией о проведении запроса котировок;

6) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 
обеспечения котировочной заявки в случае, если в документации о 
проведении запроса котировок содержится указание на требование 
обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения котировочной 
заявки с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного 
поручения);

7) Заказчик вправе установить в документации о проведении запроса 
котировок другие требования к котировочной заявке, не противоречащие 
настоящему Положению.
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20.4.1. Извещение о запросе котировок, документация о проведении 
запроса котировок размещается Заказчиком в единой информационной 
системе не менее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на 
участие в запросе котировок.

20.4.2. Извещение о запросе котировок, документация о проведении 
запроса котировок должны быть доступными для ознакомления в течение 
всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы.

20.5. Порядок подачи котировочных заявок (запрос цен).

20.5.1. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну 
котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

20.5.2. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки 
Заказчику в письменной форме в срок, указанный в извещении о запросе 
котировок, документации о проведении запроса котировок.

20.5.3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о 
запросе котировок, документации о проведении запроса котировок 
регистрируется Заказчиком. По требованию участника процедуры закупки, 
подавшего котировочную заявку, Заказчик, выдают расписку в получении 
котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

20.5.4. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока 
подачи котировочных заявок, указанного в извещении о запросе котировок, 
документации о проведении запроса котировок не рассматриваются и в день 
их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим 
такие заявки.

20.5.5. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных 
заявок подана только одна котировочная заявка, Заказчик продлевает срок 
подачи котировочных заявок не менее чем на три дня и в течение одного 
рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок 
размещает в единой информационной системе извещение о продлении срока 
подачи заявок и вносит соответствующие изменения в извещение о запросе 
котировок, документацию о проведении запроса котировок. При этом заявка, 
поданная в срок, указанный в извещении о запросе котировок, 
рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в 
извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. В случае если 
после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в 
извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана 
дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная 
котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением
о запросе котировок, документации о проведении запроса котировок и
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содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную 
(максимальную) цену, указанную в извещении о запросе котировок, Заказчик 
вправе заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим 
такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о 
запросе котировок, документацией о проведении запроса котировок и по 
цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в 
котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с таким участником 
переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и 
заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения 
преддоговорных переговоров.

20.6. Рассмотрение и оценка котировочных заявок (запрос цен).

20.6.1. Комиссия в срок, не превышающий одного рабочего дня, 
следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, 
рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, документации
о проведении запроса котировок в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены документацией о проведении запроса котировок, и оценивает 
котировочные заявки в соответствии с документацией о проведении запроса 
котировок.

20.6.2. Победителем в проведении запроса котировок признается 
участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая 
отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок, документации о проведении запроса котировок и в 
которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При 
предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими 
участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса 
котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка 
которого поступила ранее котировочных заявок других участников 
процедуры закупки.

20.6.3. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок 
оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, 
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии.

20.6.4. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок должен 
содержать:

1) сведения обо всех участниках процедуры закупки, подавших 
котировочные заявки;

2) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием 
причин отклонения;

3) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;
4) сведения о победителе в проведении запроса котировок;
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5) об участнике процедуры закупки, предложившем в котировочной 
заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, 
или об участнике процедуры закупки, предложение о цене договора которого 
содержит лучшие условия по цене договора, следующие после 
предложенных победителем в проведении запроса котировок условий;

6) сведения об объеме, о цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке 
исполнения договора.

20.6.5. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в 
течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки 
котировочных заявок размещается Заказчиком в единой информационной 
системе.

20.6.6. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. 
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения указанного 
протокола вправе передать победителю в проведении запроса котировок 
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения в него условий исполнения договора, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок, документацией о проведении 
запроса котировок и цены, предложенной победителем запроса котировок в 
котировочной заявке.

20.6.7. Порядок возврата участникам запроса котировок денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения котировочной заявки, если 
таковое требование обеспечения заявки на участие в запросе котировок было 
установлено, определяется в документации о проведении запроса котировок.

20.7. Заключение договора по итогам проведения запроса 
котировок (запрос цен).

20.7.1. В случае отказа победителя в проведении запроса котировок от 
подписания договора Заказчик вправе предложить подписать договор 
участнику процедуры закупки, предложение о цене договора которого 
содержит лучшее условие по цене договора, следующее после 
предложенного победителем в проведении запроса котировок.

20.7.2. Победитель или иной его участник обеспечивает подписание 
проекта договора со своей стороны в срок, установленный в документации о 
проведении запроса котировок.

20.7.3. Договор заключается на условиях, предусмотренных 
извещением о запросе котировок, документацией о проведении запроса 
котировок по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в 
проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника 
процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения 
победителя в проведении запроса котировок от заключения договора.

20.7.4. В случае если Заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, договор заключается только после
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предоставления участником процедуры закупки, с которым заключается 
договор обеспечения исполнения договора. Способ обеспечения исполнения 
договора из перечисленных в п. 12.4 настоящего Положения способов 
определяется таким участником процедуры закупки самостоятельно.

21. ЗАКУПКА ПУТЕМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

21.1. Под проведением запроса предложений понимается способ 
осуществления закупки, при котором информация о потребности в товарах, 
работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 
предложений, и победителем признается лицо, которое по заключению 
Комиссии предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии 
с установленными критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, 
которые установлены в документации о проведении запроса предложений и 
предложению, на участие в запросе предложений которого присвоен первый 
номер.

21.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса 
предложений в случае, если начальная (максимальная) цена договора не 
превышает 500 ООО рублей.

21.3. Процедура запроса предложений не является торгами, и ее 
проведение не регулируется ст. 447^449 ч. 1 ГК РФ, а также не является 
публичным конкурсом и ее проведение не регулируется ст. 1057-1061 ГК РФ 
и не накладывает на Заказчика обязательств по обязательному заключению 
договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

21.4. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса 
предложений, разместив извещение об отказе от проведения запроса 
предложения в единой информационной системе.

21.1. Извещение о проведении запроса предложений.

21.1.1. Извещение о проведении запроса предложений размещается 
Заказчиком, Специализированной организацией в единой информационной 
системе не позднее чем за семь дней до дня окончания подачи предложений 
на участие в запросе предложений.

21.1.2. Извещение о проведении запроса предложений должно 
содержать следующую информацию:

1) наименование и место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика, 
Специализированной организации;

2) способ закупки (запрос предложений);
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3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации о проведении 

запроса предложений, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена 
Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 
электронного документа;

7) место, дата и время вскрытия конвертов с предложениями на участие 
в запросе предложений, место и дата рассмотрения таких предложений и 
подведения итогов запроса предложений.

21.2. Документация о проведении запроса предложений.

21.2.1. Одновременно с размещением извещения о проведении запроса 
предложений Заказчик, размещают в единой информационной системе 
документацию о проведении запроса предложений, которая должна 
содержать следующую информацию:

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим 
характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу 
предложения на участие в запросе предложений;

3) требования к описанию участниками процедуры закупки 
поставляемого товара, который является предметом запроса предложений, 
его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками процедуры закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, 
которые являются предметом запроса предложений, их количественных и 
качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 
других обязательных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи 
предложений на участие в запросе предложений;
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9) порядок и срок отзыва предложений на участие в запросе 
предложений;

10) требования к участникам процедуры закупки и перечень 
документов, представляемых участниками процедуры закупки для 
подтверждения их соответствия установленным требованиям;

11) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 
предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений 
документации о проведении запроса предложений;

12) место, дата и время вскрытия конвертов с предложениями на 
участие в запросе предложений, место и дата рассмотрения таких 
предложений и подведения итогов запроса предложений;

13) критерии оценки и сопоставления предложений на участие в 
запросе предложений.

Критериями оценки и сопоставления предложений на участие в запросе 
предложений могут быть критерии, указанные в п. 14.7.4 настоящего 
Положения;

14) порядок оценки и сопоставления предложений на участие в запросе 
предложений установлен в Приложении № 1 к настоящему Положению;

15) размер обеспечения предложений на участие в запросе 
предложений, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 
обеспечения такого предложения, реквизиты счета для перечисления 
указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования 
обеспечения предложений на участие в запросе предложений;

16) размер обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных 
обязательств, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком 
установлено требование обеспечения исполнения договора, исполнения 
гарантийных обязательств;

17) срок подписания победителем запроса предложений или иным его 
участником договора со дня размещения протокола подведения итогов 
запроса предложений.

21.2.2. К документации о проведении запроса предложений должен 
быть приложен проект договора.

21.2.3. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении 
запроса предложений и в документацию о проведении запроса предложений. 
Изменения должны быть размещены в единой информационной системе не 
позднее чем за пять дней до дня окончания подачи предложений на участие в 
запросе предложений.

21.2.4. Со дня размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении 
запроса предложений Заказчик, на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение одного 
рабочего дня со дня получения соответствующего заявления обязаны 
предоставить такому лицу документацию о проведении запроса предложений 
в порядке, указанном в извещении о проведении запроса предложений. При
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■том документация о проведении запроса предложений предоставляется в 
сьменной форме после внесения участником процедуры закупки платы за 

-педоставление документации о проведении запроса предложений, если 
-д<ая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в 

:вещении о проведении запроса предложений, за исключением случаев 
гедоставления документации о проведении запроса предложений в форме 
стройного документа. Предоставление документации о проведении 

_лроса предложений в форме электронного документа осуществляется без 
: знмания платы.

21.2.5. Любой участник процедуры закупки вправе направить в 
•сьменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений

: жументации о проведении запроса предложений. В течение одного 
тпбочего дня со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан 
-дправить в письменной форме или в форме электронного документа 
-изъяснения положений документации о проведении запроса предложений, 
гели указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три дня до 
дня окончания подачи предложений на участие в запросе предложений.

21.2.6. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения 
положений документации о проведении запроса предложений по запросу
частника процедуры закупки такое разъяснение должно быть размещено 

"аказчиком в единой информационной системе с содержанием запроса на 
изъяснение положений документации о проведении запроса предложений 

'ез указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос.

21.3. Подача предложения на участие в запросе предложений.

21.3.1. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одно 
предложение, внесение изменений в которое не допускается. Предложение 
подается участником процедуры закупки в письменной форме в срок,
казанный в извещении о проведении запроса предложений, документации о 

проведении запроса предложений.
21.3.2. Предложение на участие в запросе предложений должно 

: одержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, 
подавшем такое предложение:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об 
рганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
информацию о контактном лице (ФИО, номер телефона) и другие сведения, 
предусмотренные документацией о проведении запроса предложений;

2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника процедуры закупки, в соответствии с 
пребованиями, установленными в документации о проведении запроса 
предложений;



3) предложение о подлежащих к поставке товарах, которые являются 
редметом договора, предложение о качестве работ, услуг, которые являются

предметом договора, и иные предложения об условиях исполнения договора, 
ь том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, 
габоты согласно требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу 
предложения на участие в запросе предложений, установленным в 
покументации о проведении запроса предложений;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, 
слуг требованиям, установленным в документации о проведении запроса

предложений;
5) документы или копии документов, подтверждающих соответствие 

частника процедуры закупки требованиям, установленным в документации 
: проведении запроса предложений;

6) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 
обеспечения предложения на участие в запросе предложений, в соответствии 
; требованиями, установленными в документации о проведении запроса 
предложений, в случае если в документации о проведении запроса 
предложений содержится указание на требование обеспечения такого 
предложения.

21.3.3. Заказчик вправе установить в документации о проведении 
:апроса предложений другие требования к предложению на участие в 
: апросе предложений, не противоречащие настоящему Положению.

21.3.4. Предложение на участие в запросе предложений, поданное в 
:рок, указанный в извещении о проведении запроса предложений, 
■егистрируется Заказчиком. По требованию участника процедуры закупки, 
подавшего конверт с предложением на участие в запросе предложений, 
Заказчик, выдают расписку в получении конверта с таким предложением с 
; казанием даты и времени его получения.

21.3.5. Предложения, поданные после окончания срока подачи 
предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений, 
не рассматриваются и возвращаются участникам процедуры закупки, 
подавшим такие предложения на участие в запросе предложений.

21.3.6. Участник процедуры закупки, подавший предложение на 
; частие в запросе предложений, вправе отозвать предложение на участие в 
: апросе предложений в любое время до момента вскрытия Комиссией 
конвертов с предложениями.

21.4. Порядок выбора победителя запроса предложений.

21.4.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 
апроса предложений Комиссией вскрываются поступившие конверты с

предложениями на участие в запросе предложений.
21.4.2. В случае установления факта подачи одним участником 

процедуры закупки двух и более предложений на участие в запросе
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предложений при условии, что поданные ранее предложения таким 
участником не отозваны, все предложения на участие в запросе предложений 
такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются 
такому участнику.

21.4.3. При вскрытии конвертов с предложениями на участие в запросе 
предложений в протокол вскрытия конвертов заносятся следующие сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, 
конверт предложением на участие в запросе предложений которого 
вскрывается;

2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных 
документацией о проведении запроса предложений;

3) условия исполнения договора, указанные в таком предложении и 
являющиеся критериями оценки заявок на участие в запросе предложений.

21.4.4. Протокол вскрытия конвертов с предложениями на участие в 
запросе предложений ведется Комиссией и подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия 
конвертов с предложениями на участие в запросе предложений. Протокол 
вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений 
размещается Заказчиком в течение трех дней со дня подписания такого 
протокола в единой информационной системе.

21.4.5. Комиссия рассматривает предложения на участие в запросе 
предложений и осуществляет проверку соответствия участников процедуры 
закупки на соответствие их требованиям, установленным документацией о 
проведении запроса предложений.

Срок рассмотрения предложений на участие в запросе предложений не 
может превышать пяти дней со дня вскрытия конвертов с предложениями на 
участие в запросе прехтожений, если иной срок не установлен в извещении о 
проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 
предложений.

21.4.6. На основании результатов рассмотрения предложений на 
участие в запросе предложений Комиссией принимается решение о допуске к 
участию в запросе предложений участника процедуры закупки или об отказе 
в допуске такого ^-частника процедуры закупки к участию в запросе 
предложений в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
I Г'кументацией о проведении запроса предложений, а также оформляется 
протокол рассмотрения предложений на участие в запросе предложений, 
который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения предложений 
на \-частие в запросе предложений.

21.4.7. Протокол рассмотрения предложений на участие в запросе 
предложений должен содержать:

1) сведения об участниках процедуры закупки, подавших предложение 
на участие в запросе предложений;
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2) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в 
;апросе предложений или об отказе в допуске участника процедуры закупки 
: участию в запросе предложений с обоснованием такого решения.

20.4.8. Протокол рассмотрения предложений на участие в запросе 
предложений в течение трех дней со дня подписания протокола 
рассмотрения предложений на участие в запросе предложений размещается 
: аказчиком в единой информационной системе.

21.4.9. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление предложений 
-:л участие в запросе предложений. Срок оценки и сопоставления таких 
р^едложений не может превышать четырех дней со дня подписания

гютокола рассмотрения предложений на участие в запросе предложений, 
:;ли иной срок не указан в извещении о проведении запроса предложений,
I  : кументации о проведении запроса предложений.

21.4.10. На основании результатов оценки и сопоставления 
предложений на участие в запросе предложений Комиссией каждому 
р^едложению на участие в запросе предложений относительно других по
• tpe уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
ю олнения договора присваивается порядковый номер. Предложению на 
| н нстие в запросе предложений, в котором содержатся лучшие условия 
а-полнения договора, присваивается первый номер. В случае если в 
£:. кольких предложениях на участие в запросе предложений содержатся 
зн ак о вы е  условия исполнения договора, меньший порядковый номер 
к  сваивается предложению на участие в запросе предложений, которое 
Уступило ранее других предложений на участие в запросе предложений, 
(снержащих такие условия.

21.4.11. Победителем запроса предложений признается лицо, которое 
к : лключению Комиссии предложило лучшие условия исполнения договора 
к соответствии с установленными критериями и порядком оценки и 
к г : ставления предложений.

21.4.12. Комиссия ведет протокол подведения итогов запроса 
релложений, в котором должны содержаться следующие сведения:

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления 
■гпножений на участие в запросе предложений;

2) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления 
■лложений на участие в запросе предложений решении;

3) о присвоении предложениям на участие в запросе предложений 
» л ко вы х  номеров;

4) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества 
ш  лизических лиц) и почтовые адреса участников процедуры закупки, 
клл жжениям, на участие в запросе предложений которых присвоен первый 
■срой номера;

5) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке 
■.-нения договора.
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21.4.13. Протокол подведения итогов запроса предложений 
размещается в единой информационной системе Заказчиком в течение трех 
пней со дня подписания такого протокола.

21.4.14. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных 
:редств, внесенных в качестве обеспечения предложений на участие в 
: опросе предложений, если таковое требование обеспечения предложений на 
участие в запросе предложений было установлено, определяется 
юкументацией о проведении запроса предложений.

21.4.15. Протокол подведения итогов запроса предложений 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. 
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения указанного 
протокола вправе передать победителю запроса предложений один экземпляр 
протокола и проект договора, который составляется путем включения в него
словий, предусмотренных в извещении о проведении запроса предложений, 

покументации о проведении запроса предложений и предложении 
победителя.

21.4.16. В случае если после дня окончания срока подачи предложений 
л участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении 
лпроса предложений, документации о проведении запроса предложений,

подано единственное предложение на участие в запросе предложений и 
поданное предложение соответствует требованиям, установленным 
извещением о проведении запроса предложений, документацией о 
проведении запроса предложений и содержит предложение о цене договора, 
-:е превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о
■ поведении запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с 

р частником процедуры закупки, подавшим такое предложение на участие в 
тросе предложений, на условиях, предусмотренных извещением о 
поведении запроса предложений, документации о проведении запроса 

гэедложений и условий исполнения договора, предложенных таким 
частником в предложении на участие в запросе предложений. Также 
казчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению 

:ены, представленной в предложении на участие в запросе предложений, и 
1хлючить договор по цене, согласованной в процессе проведения 

[ ггддоговорных переговоров.

21.5. Заключение договора по итогам проведения запроса
предложений.

21.5.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных 
зещением о проведении запроса предложений, документацией о 

: ^ведении запроса предложений и предложением победителя запроса 
гдложений.
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21.5.2. Победителем или иным его участником обеспечивается 
шсание проекта договора со своей стороны в срок, установленный в 
ментации о проведении запроса предложений.

21.5.3. В случае если Заказчиком было установлено требование 
:печения исполнения договора, договор заключается только после 
доставления участником процедуры закупки, с которым заключается
вор обеспечения исполнения договора, указанном в документации о 

ведении запроса предложений. Способ обеспечения исполнения договора 
перечисленных в п. 12.4 настоящего Положения способов определяется 
•м участником процедуры закупки самостоятельно.

22. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ).

22.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, 
ядчика) понимается способ закупки, при котором Заказчик предлагает 

опочить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) 
'о  принимает предложение о заключении договора от одного поставщика 
дрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных настоящим 
ложением.

Не допускается осуществление закупки у единственного поставщика 
нолнителя, подрядчика), если сведения о таком поставщике (исполнителе, 

оэядчике) включены в реестры недобросовестных поставщиков, 
дусмотренные Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О 
пках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и 

тральным законом от 05.04.2004 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

-иципальных нужд».
22.2. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
т  проводиться в следующих случаях:

1) осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нужд Заказчика в 
мере, не превышающем 100 000 рублей по одной сделке;

2) сумма закупки товаров, работ или услуг не превышает 500 000 
ьсот тысяч) рублей в рамках одного договора;

3) закупка товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 
. 14 рублей (в случае если годовая выручка Заказчика за предыдущий 
нансовый год не превышает 5 млрд. рублей). При этом предельная
- ксимальная) сумма таких договоров в процентах к годовому объему

пок Заказчика должна быть отражена в Положении о закупках, но не 
:ее 50 процентов. Указанные ограничения годового объема закупок, 
рорые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не 
меняются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для
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обеспечения муниципальных нужд сельских поселений;
4) Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

при поставке товаров, выполнение работ, услуг относящихся к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 
Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях»:

5) Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
определенного указом или распоряжением Президента Российской 
Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента 
Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), 
определенного постановлением или распоряжением Правительства 
Российской Федерации;

6) закупка на выполнение работы по мобилизационной подготовке;
7) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых 

может осуществляться в соответствии с полномочиями, которые 
устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, законодательными актами, 
нормативными правовыми актами Орловской области;

8) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 
теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации 
сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно- 
технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 
аконодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и 
ьвозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ;

9) закупка определенных товаров, работ, услуг вследствие дорожно- 
анспортного происшествия, аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
иродного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае 
зникновения необходимости в оказании медицинской помощи в 
стренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной 
рме, в том числе при заключении договора с иностранной организацией на 
ение гражданина Российской Федерации за пределами территории 
сийской Федерации (при условии, что такие товары, работы, услуги не 
ючены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
лров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи 
с ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
тогенного характера), с указанием количества и объема, которые 
'ходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, 
х чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
еодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в экстренной 
fe или неотложной форме;

10) закупка на поставку культурных ценностей (в том числе музейных 
:етов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, 
ных документов (включая их копии), имеющих историческое,
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л  дожественное или иное культурное значение), предназначенных для 
пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, 
нно-, фотофонда и аналогичных фондов;

11) производство товара, выполнение работы, оказание услуги 
существляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной

системы;
12) закупка произведений литературы и искусства определенных

- ьторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях 
проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных 
зготовителей в случае, если единственному лицу принадлежат 
заключительные права или исключительные лицензии на такие 
~ тоизведения, исполнения, фонограммы;

13) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе 
; пользуемых в них программно-технических средств и средств защиты

информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, 
если указанным издателям принадлежат исключительные права или 
исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание 
:луг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям;

14) закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, 
_прка, музея, выставки или спортивного мероприятия;

15) заключение договора с театром, учреждением, осуществляющим 
нцертную или театральную деятельность, в том числе концертным

■: ллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, 
Есамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом 
; льтуры, дворцом культуры, клубом, образовательным учреждением, 
сопарком, планетарием, парком культуры и отдыха, заповедником, 

паническим садом, национальным парком, природным парком или 
шдшафтным парком с конкретным физическим лицом на создание 
(юизведения литературы или искусства, либо с конкретным физическим 
щом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную 
ей театральную деятельность, в том числе концертным коллективом 
шцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), 

исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на 
готовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических 
:тюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для 
:дания декораций и костюмов материалов, а также театрального реквизита, 
гафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых
i создания и (или) исполнения произведений указанными организациями;

16) закупка на оказание услуг по реализации входных билетов и 
нементов на посещение театрально-зрелищных, культурно- 
светительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных 
етов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности;

17) закупка на оказание услуг по осуществлению авторского контроля 
разработкой проектной документации объекта капитального
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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;

18) заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту 
одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 
пользование или оперативное управление Заказчику, услуг по водо-, тепло-, 
газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, 
пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором 
расположены помещения, переданные Заказчику в безвозмездное 
пользование или оперативное управление;

19) закупка была признана несостоявшейся по следующим основаниям:
19.1. по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана 

только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей 
т гебованиям документации о такой закупке;

19.2. по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только 
одна . твка признана соответствующей требованиям документации о такой 
закупке:

1 закупка на выполнение работ, оказание услуг Заказчику 
физичес 3GIMH лицами;

2 7 но  пка на оказание услуг, связанных с направлением работника в 
служебную к: чандировку, а также с участием в проведении фестивалей, 
концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе 
гастролей) на основании приглашений на посещение указанных 
мероприятий;

22) заключение договора энергоснабжения или договора купли- 
продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком 
электрической энергии:

23) заключение договора на оказание преподавательских услуг, а 
также услуг экскурсовода < гида т ннпческпми лицами;

24) закупка товаров, работ, услуг, связанных с проведением 
культурных мероприятий в рамках заключенного договора с театром, 
учреждением или конкретным физическим или юридическим лицом, 
осуществляющими концертную или театральную деятельность;

25) закупка товаров, работ, услуг, связанных с направлением 
физических лиц для участия в культурных и спортивных мероприятиях 
(проезд к месту проведения мероприятия и обратно, наем жилого помещения, 
транспортное обслуживание, обеспечение питанием, стартовый (заявочный) 
взнос и др.);

26) заключение организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность и признанными в соответствии с законодательством об
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азовании федеральными или региональными инновационными 
щадками, договоров на поставки оборудования (в том числе его 
ническую эксплуатацию), программного обеспечения, необходимых для 
дрения научно-технических результатов и результатов интеллектуальной 
гельности, с обладателем исключительных прав на такие оборудование и 
граммное обеспечение за счет средств, выделенных на развитие 
овационной инфраструктуры в системе образования;

27) заключение договора, предметом которого является выдача 
ковской гарантии;

28) закупка изделий народных художественных промыслов 
знанного художественного достоинства, образцы которых 
тистрированы в порядке, установленном уполномоченным 
вительством Российской Федерации федеральным органом 
олнительной власти;

29) закупка на средства, полученные от физических или юридических 
, международных организаций и правительств иностранных государств, в
числе добровольных пожертвований и дарения на цели и с условиями, 

:анными в документах таких физических или юридических лиц.
30) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых 

:ет осуществляться исключительно органами исполнительной власти 
соответствии с их полномочиями или подведомственными 
государственными учреждениями, государственными унитарными

щриятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются 
дативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
ювыми актами субъекта Российской Федерации.

31) закупка запорно-пломбировочных устройств.
32) заключение договора с новым поставщиком (подрядчиком, 

шнителем) в связи с расторжением ранее заключенного договора по 
тане неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
рядчиком, исполнителем) своих обязательств. При этом, если до 
оржения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично 
шнены обязательства по такому договору, то при заключении договора с 
.ш поставщиком (подрядчиком, исполнителем) количество 
авляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг 
кны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 
элненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору. Цена 
вора должна быть уменьшена пропорционально количеству 
авленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг. Договор 
хен быть заключен на срок пропорционально срокам обязательств, 
усмотренных по ранее заключенному договору.

33) заключение договора банковского счета.
34) заключение договора страхования в рамках исполнения 

зчиком договора с третьими лицами, когда в соответствии с условиями
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£з:ого договора Заказчик обязан заключить договор страхования с 
с -кретным исполнителем.

35) заключение договора при условии, что процедура закупки, 
[^сведенная конкурентным способом не менее 2-х раз, не состоялась по 
ре дующим основаниям:

35.1. не подано ни одной заявки на участие в закупке;
35.2. по результатам рассмотрения заявок не было признано ни одной 

el-вки, соответствующей требованиям документации о закупке.
36) заключение договора в случае отказа от заключения договора 

частником закупки, предложение которого признано лучшим после 
оедложения победителя закупки, в случае уклонения победителя от 
включения договора.

37) при закупке товаров, работ и услуг, перечисленных в 
"^становлении Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 №616
36 утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых 
;уществляется в электронной форме».

38) приобретение товаров, работ и услуг для бесперебойной работы 
Ьказчика:

• закупка горюче-смазочных материалов (далее ГМС) -  это 
нефтепродукты, к которым относятся различные виды горючего и смазки, в 
:новном в применении к автотранспорту: топливо (бензин), смазочные 
лтериалы (моторные, трансмиссионные и специальные масла, пластичные 
:азки), специальные жидкости (тормозные и охлаждающие);

• закупка офисной мебели, инвентаря, приборов бытового назначения, 
[гедметов интерьера, иных предметов для обустройства кабинетов
чреждения;

• приобретение периодических изданий (в том числе подписка на 
:зеты, журналы и специальную литературу), изготовление и приобретение 
ечатной продукции (бланков строгой отчётности, учебно-методической 
:ггературы и т.д.);

• оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
эгтехники, электронных вычислительных машин и используемого 
'вместно сними периферийного оборудования, также приобретение 
: мплектующих к ним;

• оказание услуг по заправке картриджей;
• осуществление услуги технического обслуживания, диагностики и 

с: юнта автомобилей, приобретение запасных частей, шин к автомобилям;
• закупка сувенирной и подарочной продукции (поздравительные 

гхрытки, грамоты, дипломы, удостоверения) а также цветочной продукции;
• приобретение расходных материалов хозяйственно-бытового 

значения (моющие и чистящие средства, инвентарь и т.д.);
• закупка канцелярских принадлежностей;
• закупка продуктов питания за счёт спонсорских средств;
• услуги по организации питания;
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• закупка медицинских услуг не связанных с содержанием имущества 
шспансеризация, медицинский осмотр, осуществление предрейсового и 
ослерейсового осмотра водителей и т.д.);

• оплата услуг по проведению специальной оценки условий труда;
• приобретение услуг связи (в том числе Интернет, локальная и 

?товая связь, почтовые услуги, включая закупку марок и конвертов 
аркированных);

• оплата госпошлин, транспортного налога, пени штрафов, плата за 
дативное воздействие на окружающую среду;

• заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением 
•ботника на курсы повышения квалификации, профессиональной 
греподготовки и стажировки работников Учреждения;

• заключение договора аренды нежилого помещения для обеспечения 
~жд Заказчика с учётом оплаты НДС налоговой инспекции;

• закупка услуг по страхованию (в том числе имущества, ОСАГО и
!•);

• осуществление технического осмотра газового оборудования;
• заключение договора на изготовление ключей электронной подписи;
• приобретение компьютерной, копировальной и другой оргтехники 

я нужд Заказчика;
• приобретение услуг по техническому обслуживанию, поддержке и 

провождению информационных систем, программных средств и 
ограммных продуктов;

• заключение договора на осуществление работ по дератизации, 
зинсекции, утилизации люминесцентных ламп и других мероприятий;

• закупка проездных билетов для служебного пользования;
• заключение договора на оказание юридических, нотариальных

«уг;
• оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке 

Еетушителей, пожарно-технического оборудования, средств защиты;
• приобретение основных средств;
• приобретение материальных запасов;
• изготовление проектной документации;
• проведение государственной экспертизы проектной документации 

еты на текущий ремонт);
• заключение договора на поставку спортивного инвентаря и 

судования для нужд Заказчика;
• покупка аудио-видео техники;
• размещение объявлений в СМИ;
• приобретение фасадных вывесок и табличек для нужд Учреждения;
• закупка услуг по вывозу твёрдых и жидких бытовых отходов;
• услуги по техническому осмотру, обслуживанию и ремонту

l - ной, пожарной сигнализаций;
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• закупка услуг в области стандартизации и метрологии (поверка 
:тчиков);

• закупка огнетушителей;
• заключение договора на оказание услуг по информационному 

гровождению, обслуживанию, обновлению справочно-правовых систем.
22.3. При осуществлении закупки у единственного поставщика 

полнителя, подрядчика) на сумму превышающую 100 000,00 рублей 
:азчик размещает в единой информационной системе извещение, 
сументацию о закупке и проект договора.

22.3.1. Извещение должно содержать следующую информацию:
• способ закупки;
• наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

ктронной почты, номер контактного телефона и факса Заказчика;
• предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

>ема выполняемых работ, оказываемых услуг;
• место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
• сведения о начальной (максимальной) цене договора;
• форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
22.3.2. Документация о закупке размещается одновременно с 

ещением и включает в себя следующие сведения:
• требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

оты, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 
требительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
езультатам работы и предусмотренными техническими регламентами в 
тветствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
улировании, документами разрабатываемыми и применяемыми в 
иональной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
знодательством российской Федерации о стандартизации, иные 
Зования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
юлняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если 
азчиком в документации о закупке не используется установленные в 
гветствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
/лировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 
Зования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
[кциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
эты, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 
жументации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
ользования иных требований, связанных с определением соответствия 
гавляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
эебностям Заказчика;

• место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 
зты, оказания услуги;

• сведения о начальной (максимальной) цене договора;
• форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
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• порядок формирования цены договора (с учетом или без учета 
-лсходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 
других обязательных платежей);

• сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные 
договором количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с 
настоящим Положением;

• иные сведения, с учетом специфики закупки.
22.4. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

осуществляется в следующем порядке с учетом гражданского 
:лконодательства:

1) предложение о заключении договора направляется заказчиком 
доставщику (исполнителю, подрядчику) либо поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) заказчику;

2) согласие лица о заключении договора, которому направлено 
предложение о заключении договора, должно быть полным и 
безоговорочным;

3) договор считается заключенным с момента получения согласия 
дицом, направившим предложение о заключении договора.

22.5. При осуществлении закупки у единственного поставщика 
исполнителя, подрядчика) договор может быть заключен путем составления 
иного документа, подписанного сторонами.

22.6. В случаях установленных законом, размещение извещения, 
документации и проекта договора в единой информационной системе 
:существляется не позднее дня заключения договора.

22.7. При осуществлении Заказчиком закупки у единственного 
юставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму до 100 тысяч рублей не 
'ебуется издание специального распорядительного документа о проведении 
вкупки.

23. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ.

23.1. При исполнении договора стороны руководствуются гражданским 
д:<онодательством. Решения об изменении, расторжении договоров, 
включенных в порядке, предусмотренном настоящим Положением, 
: снимаются Заказчиком, по основаниям предусмотренным Гражданским 
одексом РФ с учетом положений заключенных договоров.

23.2. В случае, если при исполнении договора изменяются объем, цена 
.купаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по 
: мнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, 
: позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в 
: ной информационной системе размещается информация об изменении 
говора с указанием измененных условий.
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24. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ.

24.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 
сполнения договора в соответствии с гражданским законодательством при 
словии, что это было предусмотрено закупочной документацией и 

проектом договора, а при закупке у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) - условиями договора.

25. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЗАКАЗЧИКА.

25.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия
I бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг.

25.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган, 
действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в 
случаях:

1) не размещения на официальном сайте положения о закупке, 
изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке, 
подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению 
на таком официальном сайте, или нарушения сроков такого размещения;

2) предъявления к участникам закупки требования о предоставлении 
документов, не предусмотренных документацией о закупке;

3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в 
отсутствие утвержденного и размещенного на официальном сайте положения 
л закупке и без применения положений Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
забот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

26. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД ЗАКАЗЧИКА.

26.1. За нарушение требований действующего законодательства и 
настоящего Положения в области организации и проведения закупок для
ужд Заказчика, виновные лица, организующие процесс закупки, несут 

:ерсональную ответственность в соответствии с законодательством 
зссийской Федерации.

26.2. Заказчик обязан подать сведения в реестр недобросовестных 
п зставщиков об участнике процедуры закупки, уклонившемся от заключения 
а ^говора, а также о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым

:>говор по решению суда расторгнут в связи с существенным нарушением
I договора.
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27. ЗАКЛЮЧИЕТЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

27.1. Настоящее Положение утверждается Департаментом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства Орловской области и может 
применяться с 01.08.2017г.

27.2. Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в него, 
подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не 
позднее 15 дней со дня их утверждения.
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