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1. Фбщие поло2|(ения

1.1. 11астоящее |1оло>кение является |1оложением о закупке согласно
Федеральному закону от 18 итоля 2011 года м 223-Фз <Ф закупках товаров, работ, услуг
отдельнь|ми видами 1оридических лиц)) (далее _ Федеральньтй закон ]'{э223 _ Фз),
разработано в соответствии с действупощим законодательством.

1'2. [[оло>кение о закупке (далее - |{оло>кение) распространяется на закупки
товаров' работ, услуг для н}жд областного государотвенного автономного
професоиона.,1ьного образовательного учреждения к]\:1аловитперский техникум)) (огА
поу <йаловитперский техникум)) (далее - заказник). |!оложение устанавливает
г1олномочия зака3чика' комиссии по осуществлени}о конкурентнь!х закупок, порядок
планирования и проведения закупок, требования к извещени1о об осуществлении
конкурентнь|х закупок' документации о конкурентнь1х закупках, порядок внесения в них
изменений' размещения разъясъ|еъ\ий, требования к участник[}м таких закупок и условия
их допуока к участи1о в процедуре закупки' порядок закл|очения' иополнения договора и
изменения его условий, способьт закупки' условия их примененияи порядок проведения, а
также инь|е положения' каса}ощиеся обеспечения закупок.

1.3. Ёа основани|4 част|4 2.| статьи 2 Федерального закона !'{р223 - Фз, заказчикогА поу <\4аловитперский техникум), обязан применять данное |!оложение при
утвержденииими положения о закупке или внесения в него изменений.

\'4. Бсе нормь: и сведения' определеннь1е настоящим |1оло>кением' не подле)кат
изменени}о при разработке и утвер)кдениизаказчиком положений о закупке или внеоении
в них изменений.

1.5. |1оложение не раопространяется на закупки' которь|е ооуществлятотся в
случ{шх' установленнь!х часть}о 4 статьи 1 Федерального закона!'{р223 - Фз.

1.6. Бсли в соответствии с законодательством Российской Федерациейтребуется
иной порядок проведения закупок, то процедурь1 проводятся в соответствии с таким
порядком' а |]оложение применяется в части, не противоренатцей такому порядку.

|.7 . !твер>кденнь]е ранее внутренние документь| зак€вчика' регламентиру}ощие
вопрось1 закупочной деятельности' утрачива}от силу с момента утвер)1цения |1оложения,
в части' противоречащей |1оложенито.

1.8. 3акупонная деятельность заказчика осущеотв.т1'{ется в соответствии о
законодательством Российской Федерации, |1оложением и инь!ми локш!ьнь1ми
нормативнь!ми актами' и организационно-распорядительнь!ми документами заказчика.

|.9' Ёастоящее |1оложение вступает в с|4лу со д|1я его официального
опубликования в единой информационной системе (далее - Бис), если дейотву}ощим
законодательством Российской Федерации не установлен более поздний срок вступления
в силу отдельнь|х положений настоящего |1оложения.

2- ![нформационноеобеспечение3акупок'планировани€3акупок

2-|. Ёастоящее |]оло>кение и вносимь|е в него изменения подле)!(ат
обязательному размещени}о в Б}4€ не позднее пятнадцати дней со дня их утвер)кдения.
Размещение в Бй€ информации о закупке производится заказчиком в соответствии с
положением' утвержденнь1м |1остановлением [1равительства Российской Федерации от 10
сентября 20|2 года }!! 908 кФб утверждонии |1олоэкения о р.шмещении в единой
информационной системе информации о закупке).

2.2. 3аказчик размещает в Б?1€ план закупки товаров' работ, услуг и план
закупки инновационной продукции, вь|сокотехнологичной продукции, лекарственнь1х
средств. |1равила формирования указаннь1х планов закупки, требования к их форме,
порядок и сроки их размещения в РР1€ утвер)кдень1 |1оотановлением |1равительства
Российской Федерации от 17 сентября 201.2 года .]х{! 9з2 <об утверждении |1равил
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана).
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2.2.|. |1ланирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей
заказчика в товарах' работах, уолугах. |1ланирование закупок товаров, работ, услуг
зак!}зчика проводится путем составления плана закупки на календарньтй год и его
размещения в ЁР1€. |1лан закупки является основанием для осуществления закупок.

2.2.2. |1лан закупки товаров, работ, услуг на онередной календарньтй год
формируется на основании з{швок структурнь|х подр€вделений заказчика и утвер}(дается
прик[шом его руководителя.

2.2.з. |{лан закупки должен иметь поквартальну}о разбивку.
2.2.4' ||4зменения в план закупки могут вноситься в следу}ощих случа5[х:

' внесень{ изменения в план финансово-хозяйственной деятельности
заксвчика' возникла или изменилась потребность в товарах' работах, услугах, в том числе
сроки их приобретения, способ осуществления закупки и срок исполнения договора;

' при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки вь!явлено' что
стоимость планируемь1х к приобретениго товаров, работ, услуг изменилась более чем на
10 процентов (если в результате такого изменения невозможно осуществить закупку в
соответствии с объемом денежнь|х средств, которьтй предусмотрен планом закупки);

' настулили непредвиденнь!е обстоятельства (авария, нрезвьтнайная
ситуация);

. у 3аказчика возник.]1и обязательства исполнителя по договору;

. отменазакупки;

. в инь|х случ€шх, установленнь|х |1оложением;
2.2'5. 1'1зменения вносятся в план закупки на основании служебной записки

руководителя структурного подр€!зделения) в интересах которого закупка осуществляется.
}}4зменения вступ[1}от в силу с момента размещениявР?1( новой редакции пл!1на закупки.

2.2.6. Бсли закупка товаров, работ, услуг осуществл яется конкурентнь1ми способами,
изменения в план закупки должнь1 вноситься до размещения в Р1,1€ извещения о закупке,
документации о закупке или вносимь|х в них изменений.

2.з. в вис подлежит р:вмещени}о следу1ощая информы7ия;
1) извещение о закупке и вносимь1е в него изменения;
2) документация о закупке и вносимь|е в нее изменения;
3) проект договора, являтощийся неотъемлемой часть}о документации о

закупке;
4) р!}зъясненияположенийзакупоннойдокументации;
5) протоколь1, составляемь!е в ходе закупки;
6) план закупки товаров, работ, услуг, предусмотренньтй ||остановлением

|1равительства Российской Федерации от '|].09.2012 ]\ъ 9з2 <ьб утверждении [1равил
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к-форйе такого плана)
(далее _ план закупки)

7) сведения о количестве и общей стоимости договоров' заклточеннь1х
заказчиком по результатам закупки, предусмотреннь|е часть}о 19 статьи 4 Федерального
закона ]'{р223 - Ф3 (далее - ежемесячнь|е оттетьл)

8) рееотр договоров, закл}оченнь1х 3аказчиком по результатам закупки'
предусмотренньтй |1остановлением |1равительства РФ от 31 '|0.2014 ]ф 1132 кФ порядке
ведения реестра договоров, закл}оченнь1х заказчиками по результатам закупки> (далее _
реестр договоров)

9) иная информация, р'вмещение которой в БР1€ предусмотрено Федеральнь1м
законом ]\ъ 223-Ф3 и настоящим |1оложением.

2'4- {{4звещение и документация о закупке размещатотся в Б|4€ в сроки'
указанньте в разделе 9.2 настоящего |[оложения.

2'5. }}4зменения, вносимь1е в извещение и документаци|о, протоколь{'
составляемь!е в ходе. проведения закупки, р{шъяонения положений закупонной
документации размеща}отся в ЁА(, в течение 3 (трех) дней со дня принятия ретлений о
внесении изменений' подписания протоколов' предоставления разъяснений.
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2.6. }{е подлежат размещени}о в РА( сведения об осуществлении закупок
товаров' работ, услуг, о зак.т|точении договоров, составля1ощие государственнуто тайну, а
также сведения о закупке' по которь|м принято соответству1ощее ре1пение |1равительства
Российской Федерации.

2.7. 3аказчик впр€ше не р.шмещать в БР1€:
1) сведения о закупках' стоимость которь1х не превь1111ает 100 (сто) тьлсян

рублей, а в случае' если годов!ш{ вь1ручка зак[шчика за отчетньтй финансовьтй год
составляет более чем пять миллиардов рублей, _ стоимость которь1х не превь|1пает 500
(пятьсот) ть{сяч рублей. |1ри этом обязательнь|м является вкл}оченйе информации о таких
закупках в е)кемесячнь1е отчеть|;

2) сведения о закупке услуг по привлечени}о во вкладь! (вклтоная размещение
депозитнь1х вкладов) денежньтх средств организаций, полунени}о кредитов и займов,
доверительному управлени1о денежнь1ми средствами и инь!м имуществом' вь1даче
банковских гарантий и порунительств' предусматрива}ощих исполнение обязательств в
денежной форме, открь1ти}о и ведени}о счетов' вкл}очая аккредитивь|' о закупке
брокерских услуг, уолуг депозитариев. |1ри этом обязательнь1]\[ является вклточение
информации о таких закупках в план закупки и в ежемесячнь{е отчеть1;3) сведения о закупке' связанной с заклточением и исполнением договора
купли-продажи' арендь1 (субарендьт), договора доверительного управления
государственнь{м или муниципальнь!м имущеотвом' иного договора'
предусматрива|ощего переход прав владения у1 (или) пользования в отно11{ении
недвижимого имущества. |1ри этом обязательнь1м является вкл|очение информации о
таких закупках в план закупки и в ежемесячнь1е отчеть!.

3. 1ребования кучастникам закупки и 3акупаемь!м товарам, работам,
услугам

3.1. |{ри проведении закупок зак!тзчик ус'ганавливает следу}ощие единь|е
обязательньте требования к участникам закупки:

1) соответствие щебованиям, уотановленнь1м в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам' осуществля}ощим поставку товара'
вь1полнение работьт, ок€шание услуги' явля}ощихся объектом закуг1ки;

2) непроведение ликвидации участника процедурь! закупки _ }оридического
лица и отсутствие ре1пения арбитра:кного суда о признании участника закупки _
1оридического лица' индивидуального предпринимателя банкротом и об открь|тии
конкурсного производства;

з) неприостановление деятельности участника процедурь1 закупки в порядке,
предусмотренном (одексом Российской Федерации об административнь1х
правонару1шениях' на день подачи з€швки;

4) отсутствие у участника процедурь1 закупки задолх{енности по
н€|-погам' сборам и инь|м обязательнь:м платежам в бтоджетьл лтобого
государственн ь]е внебтодхсетньте фондьл;5) отсутствие у участника закупки - физинеского лица либо у руководителя'членов коллегиш1ьного исполнительного органа или главного бухгалтера }оридического
лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исклтонением
лиц, у которь1х такая судимость пога1пена или снята)' а также неприменение в отно1пении
указаннь!х физинеских лиц нак!}зания в виде ли1пения права занимать определеннь!е
дол}кности или заниматься определенной деятельность}о' которь|е овязань| о поставкой
товара' вь|полнением работьт, ок€ванием услуги, явля}ощихся объектом осуществляемой
закупки' и админиотративного нак!шания в виде дисквалификац|1и;

6) обладание участником закупки искл}очительнь1ми правами на результать|интеллектуальной деятельности' если в связи с исполнением договора заказчик
приобретает права на такие результать!7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов,

начисленнь|м

уровня или
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под которь{м понима}отся случаи,лри которь|х руководитель зака3чика, член комиссии по
осуществлени}о 3акупок состоят в браке о физинеокими лиц!|ми' явля}ощимися
вь!годоприобретателями' единоличнь1м исполнительнь1м органом хозяйственного
общества (лиректором' генер!}льнь1м директором, управля}ощим, президентом и другими),
членами коллеги:1льного исполнительного оргат{а хозяйственного общеотва,
руководителем (лиректором, генерштьнь1м директором) учре)!(дения или унитарного
предприятия либо инь|ми орган!}ми управления }оридических лиц - участников закупки' с
физинескими лицами' в том числе зарегистрированнь1ми в качестве индивиду€1льнь1х
предпринимателей, - участниками закупки либо явля}отся близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей лиътии (родителями и детьми,
дедутпкой, бабугпкой и внуками), полнороднь!ми и неполнороднь1ми (иметощими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усьтновителями или усь{новленнь|ми указаннь!х
физинеских лиц. |[од вьтгодоприобретателями поним!}}отся физинеские лица, владе}ощие
напряму}о или косвенно (нерез }оридическое лицо или через несколько }оридических лиц)
более чем десять}о процентами голосу1ощих акций хозяйственного общества либо долей,
превь|111а}ощей десять процентов в уставном капит[}пе хозяйственного общества;

8) отсутствие сведений об унастнике 3аку|1ки в реестре недобросовестнь{х
поставщиков (подрядчиков' исполнителей)' предусмотренном Федеральнь1м законом от 5
апреля 2013 года ш 44-Фз <Ф контрактной системе в сфере закупок товаров' работ, услуг
для обеспечения государственнь|х и муницип{1льнь1х ну)кд) ;

9) отсутствие сведений об унастнике закупки в реестре недобросовестнь1х
поставщиков' предусмотренном Федеральнь1м законом ]\гр223 _ Фз.

з.2. |1ри проведении конкурентной закупки заказчик вправе установить
дополнительнь!е требования к участникам закупки:

з'2'\ в случае проведения конкурентнь|х закупок по вь|полнени}о работ по
строительству' реконструкции, капитсшьному ремонц' текущему ремонту, сносу объекта
капитштьного строительства' услуг по организации отдь|ха детей и их оздоровления, услуг
общественн ого п итан ия и (или) поставки пищевь1х проду ктов :

1) требования к квалификации сотрудников участника закупки, привлекаемь1х
к исполнени}о договора' или лиц' привлекаемь|х к исполнонито договора участником
закупки на основании гра)кданско-правовь1х договоров, в частности требования к
н€}личи!о необходимого уровня образования, навь1ков и (или) знаний, необходимь1х для
исполнения договора;

2) т'ребования к наличи1о опь|та исполнения участником закупки договоров'
аналогичнь|х предмету закупки (с обязательнь!м указанием в закупочной документации
определения, какие именно договорь! с точкд зрения их предмета явля}отся ан{}логичнь|ми
предмету закупки), при этом максимальньлй денежньтй размер данного требования не
мо)кет превь11пать 50 процентов от начальной (максимальной) цень| договора;

з'2.2 в случае проведения конкурентнь1х закупок на оказание услуг по
организованной перевозке групп детей автобусами:

1) требования к наличито на праве собственности или на ином законном основании
автобусов, с года вь1пуска которьгх про1|1ло не более 10 лет' которь!е соответству}от гто
назначени1о и конструкции техническим требованиям к осуществляемь1м перевозкам
пассажиров, допущень1 в установленном порядке к участик) в дорожном движении и
оснащень| в установленном порядке тахографами' а также аппаратурой опутниковой
навигации глонАсс или [.}1ФЁА€€/6Р5 ;

2) требования к на.]1ичи}о опыта исполнения участником закупки договоров'
аналогичнь|х предмету закупки' при этом максимальньтй денеэкньтй размер данного
требования не может превь!1пать 50 процентов от начальной (максиматьной) цень!
договора.

3.3. }станавлцвать в закупочной документации инь|е требования, отличнь1е от
ук'ваннь!х в пунктах з.| _з'2. настоящего |1оложенр1я)не допускается.

з.4. 1ребования, предъявляемь|е к участникам 3акупки' применя}отся в равной
степени ко всем участникам закупки.
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з.5. |1ри установлении требований к участнику закупки заказчик обязан
установить в документации иочерпь|ва}ощий перенень документов' которь|е необходимо
предоставить участнику д]ш{ подтверждения соответствия таким требованиям' с учетом
требований раздела 9 .2 наст о ящего [[оло)кения.

3.6. в случае проведения конкурса или запроса предложений указаннь!е в
документации требования к участникам не должнь! противоречить критериям оценки,
ук€ваннь1м в документации, в случае есци такие требования 14 критерии относятся к
одному и тому же пок€1зател}о.

з'7. Б слунае проведения неконкурентной закупки (закупки у единственного
поставщика), заказник должен обеспечить контроль соответствия участника закупки' с
которь1м закл}очается договор, требованиям, предусмотреннь1м пунктом 3.1. настоящего
||оложения зак:вчик вправе не оформлять результать1 такого контроля документально.

3.8. 1оварьт, приобретаемь|е заказчиком' должнь1 бьтть новьтми' не бьтвтпими в
употребле ъ\ии' если закупочной документацией не предусмотрено иное.

з.9. |1ри описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки
зак[вчик дол)кен руководствоваться следу1ощими правилами:

1) в описании предмета закупки указь|ва}отся функциональнь1е характеристики
(потребительские свойства), технические р1 качественнь|е характеристики, а также
эксплуатационнь!е характеристики (при необходимости) предмета закупки;

2) в олисание предмета закупки не должнь1 вкл}очаться требования или указания в
отно!пении товарнь!х знаков, знаков обслуживания, фирменнь1х наименований, патентов,
полезнь|х моделей, промь||пленнь!х образцов, наименование странь1 происхо)кдения
товара' требования к товарам, информации' работам, услугам при условии' что такие
требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки'
за исклточением случаев, если не имеется другого способа, обеспечива}ощего более
точное и четкое описание указаннь1х характериотик предмета закупки;

3) в слунае использования в описании предмета зачпки указания на товарнь1й знак
необходимо использовать слова ''(или эквивалент)'', за иск.т1}очением случаев:

а) несовместимости товаров' на которь|х размеща}отся другие товарнь|е знаки' и
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемь1ми
зак€вчиком;

б) закупок запаснь|х частей и расходнь1х материалов к ма1пинам и оборулованито'
используемь!м заказчиком' в соответствии с технической документацией на указаннь!е
матпинь1 и оборудование;

в) закупок товаров' необходимь1х для исполнения государственного контракта;
г) закупок с указанием конк!етньтх товарнь1х знаков' знаков обслух<ивания,

патентов, полезнь1х моделей, промь1111леннь|х образцов, места происхождения товара,
изготовителя товара' если это предусмотрено условиями международнь1х договоров
Российской Федерации или условиями договоров }оридических лиц' ук{шаннь!х в частц 2
статьи 1 Федерального закона }ф223 - Фз, в целях исполнения этими к)ридическими
лицами обязательств по закл}оченнь1м договорам с 1оридическими лицами' в том числе
иностраннь1ми }оридическими лицами.

4. €пособьп и формьп закупок

4.|. Ёастоящим |1оложением предусмотрень| следу}ощие способьт закупок:
1) открьттьтй конкурс, конкурс в электронной форме (далее - конкурс);
2) аукцион в электронной форме (да_гтее _ аукцион);
з) запрос предложений в электронной форме (далее _ запрос предложений);
4) закрь|ть!е закупки в электронной форме (закрьтть:й конкурс в электронной

форме, закрьттьтй аукцион в электронной форме' закрь1ть!й запрос це|{ в электронной
форме, закрьттьтй запроо предложений в электронной форме) (далее _ закрь|ть1е закупки);5) открьттьтй запрос котировок, запрос котировок в электронной форме (далее
_ запрос котировок);
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6) запрос цен;
7) закупкауединственногопоставщика.
4.2. 3акупки, ук{ваннь|е в подпунктах 1-6 пункта 4.| наотоящего |1оло}кения'

явля}отся конкурентнь!ми закупками.
4.з. 3акупки, ук!ш[тннь|е в подпунктах 1_5

явля}отся торгами в понимании статей 447-448
Федерации.

4.4. 3акупка у единственного поставщика являетсянеконкурентной закупкой.
4.5. |побая конкурентн!ш закупка может вклточать несколько лотов, по каждому

из которь!х может бьтть вьтбран отдельньтй победитель и закл1очен отдельньтй договор.
[[одана предложений на часть лота не допускается.

5. ){'словия и случаи применения способов закупки

5.1. 3аказчик вправе осуществлять закупку путем проведения конкурса в лтобьтх
случ€у{х.

5.2. 3аказчик вправе осуществлять закупку путем
вь1полнении хотя бьл одного из следу}ощих условий:1) объектом закупки являетоя продукция'
функциониР}тощий рьшок;

2) объектом закупки явля}отоя товарь|, работьт, услуги' в отно1пении которь|х
целесообр€шно проводить оценку только по ценовь|м критериям.

5.3. 3аказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса цен при
одновременном вь1полнении следутощих условий:1) объектом закупки является продукция,
функциониР}тощий рь|нок;

по которой существует

2) объектом закупки явля}отся товарь|, работьл, услуги, в отно1пении которь|х
целесообразно проводить оценку только 11о ценовь1м критериям;

з) начальн€ш[ (максимальная) цена договора не превь|1пает 3 (три) миллиона
рублей.

5'4. 3аказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса котировок
при одновременном вь1полнении следу1ощих условий:

1) объектом закупки является г1родукция, !Ф которой существует
функционирутощий рьшок;

2) объектом закупки являтотся товарь1' работьл, услуги, в отно1пении которь1х
шелесообразно проводить оценку только по ценовь1м критериям;

3) нанальная (максимальная) цена.договора не превь11пает 5 (пять) миллионов
рублей.

5.5. 3аказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса
предложений лри одновременном вь1полнении следутощих уоловий:

1) начальна'1 (максимальная) цена договора не превь!1пает 7 (семь) миллионов
рублей;

2) объектом закупки явля}отся товарь1' работьт, услуги, в отно1пении которь!х
шелесообразно проводить оценку по ценовь1м и неценовь1м критериям;

5.6. 3акупка у единственного поставщика может проводиться в следу1ощих
случаях:

1) закл}очения договора с субъектом естественнь|х монополий на ок[вание
услуг естественнь|х монополий в соответствии с Федерш|ьнь|м законом от |7 августа 1995
года )т[э |47 -Фз <Ф естественнь1х монополиях).

2) заклточения договора на ок{шание услуг по регулируемь1м в соответствии с
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам): водоснабжения,
водоотведе|1ия' канализации' теплоснаб>кения, обращения с твердь!ми коммун:1льнь1ми
отходами, газоснабжения (за исклточением услуг по реализации сжиженного газа),
подкл1очение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического

пункта 4'1' настоящего |[оло)кения'
[ра>кданокого кодекса Роосийской

проведения аукциона при

по которой существует
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обеспенения;
3) закл}очения договора энергоснабжения или договор купли-про да>ки

электрической энергии с гараъ1тиру}ощим поставщиком электричеокой энергии;
4) осуществление закупок товаров' работ, услуг' стоимость которь1х не

превь|||1ает 100,0 ть!сяч рублей.
5) осуществления закупок товаров' работ, услуг, стоимость которь1х не

превь|1]1ает 1 000 000 (один миллион) рублей' с использованием региональнойавтоматизированной информационной системь1 |1равительства &1осквьт к||ортал
поставщиков> (далее портал). |{ри этом:

' в случае' если по результатам закупки с использованием порт€}ла не подано
ни одной заявки на участие' заказчик повторно р€вмещает закупку на порт[}ле;

' в случае' если по результатам повторно проведенной процедурь1 не подано
ни одной заявки на участие в закупке, заказчик вправе заклточить договор с единственнь|м
поставщиком на тех же условиях.

14склточение из настоящего подпункта составля}от закупки товаров, работ, услуг'
стоимость которь|х так)!(е не превь11]1атот 1 (одного) миллиона рублей, осуществляемь1х:

' за счет грантов' пожертвований, передаваемьтх безвозмездно и безвозвратно
гражданами и }оридическими лицами, в том чиоле иностраннь!ми граждан€1ми и
1оридическими лицами, а также международнь!ми организациями;

' за счет су6сидий (грантов), по)кертвований, предоставляемь1х на
конкурсной основе из соответствутощих бтоджетов бтоджетной системь1 РФ, если
условиями, определеннь1ми грантодате лями, не уотановлено иное;

' в качестве исполните.т1,{ по контракту ' если в ходе исполнения данного
контракта на основании договора г|ривлека}отся инь|е лица для поставки товара,
вь1полнения работьт или ок!шан|4яус]цги) необходимь|х для исполнения предусмотреннь1х
контрактом обязательств учреж дения;

6) осуществления закупки для государственнь|х нужд у единственного
поставщика (;тодрядчика, исполнителя), определенного указом или распоря}(ением
|1резидента Российской Федерации, либо в случа'тх' установленнь!х поручениями
[{резидента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика' исполнителя),
определенного постановлением илу!' распоряжением |1равительства Российской
Федерации. Б таких правовь1х актах уксвь1ва}отся предмет контракта' а так}ке может бьтть
указан предельнь|й срок' на которь|й заклточается контракт' и определена обязанность
зак€шчика установить щебование обеспечения исполнения контракта;

7) возникновения потребности в работах или услугах' вь1полнение или
оказание которь|х может осущеотвляться искл}очительно орган€!ми исполнительной
власти в ооответствии с их полномочиями или подведомственнь1ми им государственнь1ми
учреждениями' государственнь!ми унитарнь1ми предприятиями, соответству1ощие
полномочия которь1х устанавлива}отся нормативнь1ми правовь1ми актами Российской
Федерации, нормативнь1ми правовь!ми актами субъекта Российской Федерации;

8) удовлетворения потребностей, возник1пих вследствие аварии' инь|х
нрезвьтнайнь!х ситуаций природного или техногенного характера' непреодолимой силь|, в
случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной
форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме. Б слунае проведения
закупки на основании настоящего подпункта (вне зависимости от суммь| сделки) зак'шчик
обязан р!вместить в Б?1€ извещение о закупке и документаци}о о з.}купке не позднее чем
через 1 (один) рабоний день со дня'заклточения договора' а также одновременно с
размещением извещения о закупке и закупочной документацией р.шместить в Б?1€ отчет-
обоонование о проведении закупки' составленньтй в свободной форме, с обязательнь1м
описанием собьттий и проис1пествий (вклтоная их хронологито), возникновение которь1х
привело к'наличи}о удовлетворяемой потребности, а также указание реквизитов
документов' подтвержда}ощих факт возникновения авариут ил|| инь|х нрезвьтнайньлх
обстоятельств;
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9) поставки культурнь|х ценностей (в том числе музейньтх предметов и
музейньтх коллекций, редких и ценнь|х изданий, рукописей' архивнь{х документов(вклтоная их копии), име}ощих историческое' художественное или иное культурное
знанение), предназначеннь|х для пополнения государственнь|х музейного' библиоте.'й'.',
архивного фондов, кино-, фотофонда и аналогичньтх фондов;10) закупки произведений литерацрь1 и искусства определеннь|х авторов (за
искл}очением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений
конкретнь1х исполнителей' фонограмм конкретнь1х изготовителей для ну}кд зак!вчиков в
случае' если единственному лицу принадле)кат искл}очительнь1е права или
искл}очительнь]е лицензии на такие произведения' исполнен14я, фонограммьт;11) возникновения потребности в закупке услуг' связаннь1х с направлением
работника в слу>кебнуто командировку' в том числе проезд к месту служебной
командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения,
транспортное обслуживание' обеспечение питания, услуг:4 овязи и иньте сопутству!ощие
расходь|;

|2) закупки печатнь1х изданий или электроннь|х изданий (в том числе
используемь1х в них программно-технических средств и средств защить1 информации)
определеннь|х авторов у издателей таких изданий в случае, если указаннь1м издателям
принадлежат искл}очительнь1е права или искл1очительнь!е лицензии на иопользование
таких изданий, а также оказание услуг по предоставлени}о доступа к таким электроннь{м
изданиям для обеспечения деятельности государственнь|х и муниципальнь1х
образовательнь|х унрех<дений, государственнь|х и муницип€}льнь1х библиотек,
государственнь|х научнь1х организаций; закупка осуществляется для вь|полнения работ по
мобилизационной подготовке;

13) закл1очения контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра' концерта'
цирка' музея, вь1ставки или спортивного мероприятия;

14) закл}очения контракта театром' учреждением' осуществля}ощим
концертну|о или театральнуто деятельность' в том числе концертнь1м коллективом
(танцевальньтм коллективом, хоровь|м коллективом, оркестром, ансамблем),
телерадиовещательнь1м учреждением, цирком, музеем, домом культурь1' дворцом
культурь!' клубом, образовательнь1м учреждением' зоопарком, планетарием, парком
культурь| и отдь!ха' з!}поведником' ботаническим садом, национ€}льнь1м парком'
природнь|м парком или ланд1пафтньтм парком с конкретньтм физическим лицом на
создание произведения литературь1 или искусства' либо с конкретнь|м физинеским лицом
или конкретньтм }оридическим лицом' осуществля!ощими концертнуто или театр[1льну}о
деятельность' в том числе концертнь|м. коллективом (танцевальньтм коллективом,
хоровь1м коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение' либо с физинеским лицом
или }оридическим лицом на изготовление и поставки декораций' сценической мебели,
сценических кост}омов (в том числе головнь|х уборов и обуви) и необходимь|х для
создания декораций и кост}омов матери€}лов' а так){(е театрального реквизита,6утафории,
грима' пости)керских изделий, театральнь|х кукол' необходимь!х для создания и (или)
исполнения произведений указаннь|ми организациями;

15) закл}очения контракта на оказание услуг по ре€1лизации входньлх билетов и
абонементов на посещение театр!1льно-зрелищнь!х, культурно-просветительнь1х и
зрелищно-развлекательнь1х мероприятий, экскурсионнь|х билетов и экскурсионнь1х
путевок - бланков строгой отчетности;

16) заклточения договора на оказание преподавательских услуг, а также услуг
экскурсовода (гида), оказь|ваемьтх физинескими лицами;

17) осущеотвления закупок банковских услуг повь1даче банковских гарантий;
18) осуществления закупок изделлй народнь!х художественнь|х промь!слов

признанного. художественного достоинства' образцьт которь!х зарегистрировань{ в
порядке' установленном уполномоченнь{м |1равительством Роосийской Федерации
федеральнь1м органом исполнительной власти;

19) осуществления закупки товаров, работ, услуг вследствие признания ранее
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проведенной конкурентной закупки несостояв1шейся по причине отсутствия поданнь1х
заявок или отклонения всех поданнь|х заявок. |1ри этом не допускается изменение
существеннь|х условий закупки (вклтоная требования к предмету' цене и срокам поставки
товара' вь|полнения работ, оказания услуг);20) 3аказчик вправе закл}очить договор на основании настоящего подпункта не
позднее чем через 10 (десять) рабоиих дней со дня размещения в ЁА( протокола о
признании последней повторной конкурентдой закупки несостоявтпейся.

в случае проведения закупки на ооновании наотоящего г{одпункта (вне
зависимости от суммь| сделки) зак€шчик обязан р€вместить в Б}}4€ сведения о такой
закупке в плане закупки' извещение о закупке и документаци}о о з;1купке не позднее чем
через 1 (один) рабоний день со дня закл}очения договора' а так)ке разместить сведения о
договоре' закл}оченном по результатам такой закупки, в реестре договоров;

2|) закл}очения контракта на оказание услуг по осуществлени!о авторского
контроля за разработкой проектной документации объекта капит€}льного строительства'
проведени}о авторского надзора за строительством' реконструкцией, капит{1льнь1м
ремонтом объекта капитального строительства соответству}ощими авторами' на
проведение технического и авторского надзора за вь1полнением работ по сохранени}о
объекта культурного наследия (памятников истории и культур"'! "'р'д'в Российской
Федерации авторами проектов;

22) закл}очения конщактов на ок!}зание услуг' связаннь1х с обеспечением
визитов глав иностраннь!х государств, глав правительств иностраннь1х государств'
руководителей международнь|х организаций, парламентских делегации,
правительственнь1х делегаций, делегаций иностраннь1х государств (гостининное,
транспортное обслуживание' эксплуатация компь|отерного оборудования' оргтехники,
звукотехнического оборудования (в том числе для обеспечения синхронного перевода),
обеспечение питания);

2з) закл}очения контракта на ок!}зание услуг по содержани}о и ремонту одного
или нескольких нежиль|х помещений, переданнь|х в безвозмездное пользование ил14
оперативное управление заказчику' услуг по водо-' тепло-' газо- и энергоснабженито,
услуг по охране' услуг по вь!возу бьттовьтх отходов в олучае' если даннь1е услуги
оказь1ва}отся другому лицу |1ли дру{им лиц€1м, пользу}ощимся нежиль1ми помещениями'
находящимися в здании, в котором располо)кень1 помещения' переданнь|е зак{вчику в
безвозмездное пользование или оперативное управление;

23) если при исполнении контракта контрагент самостоятельно принимает ре1пение
о прекрат|{ении своих обязательств по договору, или признается банкротом в судебном
порядке, либо по каким-либо причинам далее не может исполнять обязательства по
договору, заказчик вправе закл}очить новьлй договор с единственнь!м поставщиком по
анш1огичному предмету закупки' при условии того, что проведение конкурентнь]х
способов закупки является нецелесообразньтм. |1ри этом объем повторной закупки
дол}кен бьтть умень1пен пропорционш1ьно объему исполненньтх обязательств первинной
закупки. |[о данному пункту заказ(тик обязан известить учредителя в течение 5 дней с
датьт установления факта невозможности д€}льнейгпего исполнения договора со сторонь1
поставщика.

24) ок€шание гостиничнь1х услуг для участников мероприятий, проводимь1х
заказчиком;

25) заклточения контрактов на приобретение проезднь|х билетов для участников
мероприятий, проводимь!х заказчиком;'

26) мероприятия, связаннь|е с организацией и проведением чемпионатов движения
<1{олодьте профессионш1ьт> (<Борлдскилс Россия>),

27) заклточения контрактов на оказание услуг сертифицированнь1х экспертов при
проведени и меропри ятий, проводимь1х заказчиком ;

28) заклтонения контрактов на ок€шание услуг по организации летнего отдь1ха;
29) заклтонения контрактов на ок€вание услуг по по1шиву форменной одеждьт;
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30) поставки средств коллективного спасения
внутренних воднь!х путей;

экипажей и ||ассажиров для судов

31) поставки и (или) монтаж обуватощих тренажеров (тфена)кернь1х ретпений,
симуляторов);

32) поставки и (или) монтаэк навигационного оборулования' ок€вание услуг по
техническому обслуживани}о и проверке навигационного оборудования;

33) заклтонения контрактов на оказание образовательнь|х услуг, в том числе услуг
по повь1111ени}о квалификации ;

34) заклточения договора на ок€1зание услуг (вьтполнение работ) по доковани1о
судов;

35) мероприятий, связаннь|е с участием в национальном чемпионате по
профессион(1льному мастеротву среди инва]|идов и лиц с ограниченнь1ми возмо)кностями
здоровья <Абилимпикс) ;

36) закл}очения договора на аренду нежилого здания' строения' сооружения'
нежилого помещения. Б слунае проведения закупки на основании настоящего подпункта
(вне зависимооти от суммь| сделки) для закл}очения договора заказчик обязан обосновать
в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность
использования инь|х способов определения поставщика (подрядника' исполнителя), а
также цену договора и инь1е существеннь|е условия договора;

37) осуществления закупок, направленнь|х на профилактику' предупре)кдение,
ликвидаци}о последствий раопространения коронавирусной инфекции (соу1)-19) при
условии налу1чия причинно-следственной связи между действиями шо профилактике,
предупреждени}о' ликвидации последствий распросщанения коронавирусной инфекции и
предметом закупки;

38) заклтонения договора о сетевой форме ре€}лизации образовательнь|х программ'
в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ш 273_Фз ''об
образовании в Российской Федерации''.

5.7 ||ри осуществлении закупок за счет средств' предусмотреннь1х на ре[1лизаци}о
национапьнь!х проектов' зак{вчику необходимо согласовать документацито об
осуществлении данной закупки, договор, закл}очаемьтй с единственнь1м поставщиком.
5.8 3акрьтть!е закупки проводятся заказчиком только в случае, если предметом закупки
явля1отся товарь!' работьт, услуги' сведения о которь1х составля}от государотвенну}о тайну,
или если предметом закупки явля}отся товарь|' работьл, услуги, сведения о которь|х не
составля1от государственну}о тайну, но в отно1пении которь|х принято ре1пение
[{равительства Российской Федерации в соответствии с часть}о 16 статьи 4 Федерального
закона ]ф223-Фз' а также в случае' если в. отно1шении такой закупки координационнь|м
органом |1равительства Российской Федерации принято ре1пение в соответствии с
пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3. 1 Федерального закона !'{р223 - Фз.

6. Фсобенности проведения закупок в электронной форме

6.|. 3акупки в электронной форме осуществ.тш{}отся на электроннь1х площадках
(далее _ эп). Фбщий порядок осуществления закупок в электронной форме
устанавливается статьей 3.3 Федерального закона !'{р223 _ Фз.

6.2. |]омимо требований, установленнь|х статьей 3.3 Федератльного закона !,{р223
_ Фз, 3|1, на которой проводится закупка в электронной форме' должна соответствовать
следу}ощим дополнительнь!м требованиям к 3|1:

1) н.}личие функционала (технинеской опции), соответству1ощего
особенностям проведения закупок, установленнь1м |1остановлением |1равительства РФ от
|6.о9.201,6 ]ф 925 кФ приоритете товаров российского происхо)кдения, работ, услуг,
вь!полняемь1х' ок{шь{ваемь1х российскими лиц€1ми' по отно1пени}о к товарам'
происходящйм из иностранного государства' работам, услугам, вь|полняемь|м'
оказь1ваемь1м иностраннь|ми лицами) ;2) нш{ичие функционала (технической опции), предусматрива}ощего
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особеннооти проведения закупок у субъектов м!1лого и среднего предпринимательства'
предусмотреннь1е |{оложением об особенностях участия субъектов ма']ого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, !абот, услуг отдельнь1ми видами }оридических
лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема |1остановления
|1равительства РФ от 11.12.20|4 ]\ъ 1352 <Фб особенностях учаотия субъектов м{}лого и
среднего предпринимательства в закупках товаров' работ' услуг отдельнь1ми видами
1оридических лиц);

3) на'|ичие технических' технологических ресурсов' позволя]ощих
осуществлять корректну}о и своевременнуто интеграцито (перенаправление) с 3|{ в Б{{4€
информаци}о о закупке, вк.]1}оч€ш{ сведения' содержатт{иеся в плане закупок, а также
сведения о договорах' заклточаемь|х на 3|1 по результат'|м проведения закупок;4) наличие у эп функциональной возможности проведения процедур закупки'
ук!ваннь!х в подпунктах 1-5 пункта 4.1 настоящего |1оложения, с возможность}о
обеопечения осуществления всех действий, вь1полняемь|х заказчиком и указаннь!х в
порядке проведения каждой из конкурентнь|х закупок в соответствии с настоящим
|1оложением;

5) услуги' связаннь1е с использованием функционала 3|1, предоставля}отся
заказчику без взимания плать].

6.з' 1{онтроль за соблтодением требований пункта 6.2 осуществл яется
заказчиком при принятии ре1пения о вьтборе 3|1, на которой проводится процедура
закупки в электронной форме. 3аказчик вправе не оформлять результать! осуществления
такого контроля документа.'|ьно.

6.4. [{ри осуществлении закупок в элекщонной форме допуска1отся
обусловленнь!е техническими особенностями и регламентом работьт 3|1 отклонения от
порядка проведения процедурь1 закупок, предусмотренного настоящим |!оложением' при
условии' что такие отк.т1онения не противоречат нормам настоящего |{оло:кения в части
порядка определен ия лобе дителя в ходе прове дения процедурь| закупки.

6.5. в случае наличия противорений между сведениями' указаннь1ми в
информации о закупке на эп, и сведениями, ук[шаннь!ми в файлах закупонной
документации' приоритет име}от сведения' указаннь1е в файлах закупочной документации.6'6. в случае на]|ичия противорений между сведениями' ук[шаннь|ми в
информации о закупке на 3|{ и сведениями, ук!шаннь|ми в информации о закупке в Б1'1€'
приоритет име}от сведения, ук€ваннь|е в информации о закупке в Б14€.

6'7. Б слунае, если в ходе рассмотрения и (или) оценки заявок на участие в
конкурентной закупке' проводимой в электронной форме, вь!явлено несоответствие
сведений о предло)кениях участника, 

'об 
условиях исполнения договора, в том числе о

цене договора' указаннь1х в информации о з€ш{вке на 3|1, анш!огичнь|м сведениям'
указаннь1м в составе документов зсш{вки, заказчик расоматривает таку|о за'!вку' опир€шсь
на оведения' указаннь|е в документах заявки.

6.8. Б слуиае, если в ходе рассмотрения и (или) оценки единственной поданной
зш{вки на участие в конкурентной закупке' проводимой в электронной форме' зак€вчиком
вь1явлено отсутствие в такой заявке документов' предоставление которь!х одновременно
требовалось оператором 3|{ для прохождения (полунения) аккредитации на 3|1 таким
участником закупки (например' учредительнь!е документь|, доверенность на
осуществление действий от имени 1оридического лица' ретпение об одобрении крупной
сделки и (или) инь1е документь!, требуемьте оператором эп для прохо)кдения
аккредитации), заказчик имеет право.самостоятельно, посредством функционала 3|1,
вь|грузить такие документь1 из аккредитационнь|х сведений учаотника закупки' подав1пего
таку}о з€швку' на 3[1 и принять их к рассмотрени}о заявки на участие в закупке' при
условии' что предоставление таких документов в составе за'{вки является обязательнь:м в
соответствии с требованиями документации, а также при условии' что функцион!}льнь1е
возможности 3|1 датот возмоя{ность заказчику осуществить ук[}заннь1е в настоящем
пункте действия.

6.9. !ействия, описаннь1е в пункте 6.8, могут бьлть осуществлень1 так}1(е в
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случае' еоли подано несколько заявок.

7- 0боснование начальной (максимальной) ценьл договора

7.|. [1ри проведении конкурентнь!х закупок начальная (максимальная) цена
договора (далее в подр(}зделе _ нмцд), определяется и обосновьтвается 3ак€шчиком
посредством применения следу}ощего метода или нескольких следу}ощих методов:

1) метод сопоставимь1х рь1ночнь|х цен (анализа рьтнка);2) нормативньтй метод;
3) тарифньлй метод;
4) проектно-сметньтй метод;
5) затратньлй метод.
7.2. Фбоснование Ё1у1|]А оформляется заказчиком в свободной форме и дошкно

входить в состав документации о закупке и (или) извещения о закупке (в слувае
проведения запроса котировок).

7.з. Б слунае невозможности применения для определения нмти, методов,
указаннь|х в пункте 7.1, заказник вправе применить инь|е методь| обоснования Ё1!11_{!. Б
этом случае в обоснование нмцд 3аказчик обязан вкл}очить обоснование невозмох(ности
применения ук[шаннь1х методов.

7.4. \4етод сопоставимь1х рь1ночнь|х цен (анализа рьтнка) закл}очается в
установлении начальной (максимальной) цень1 контракта' цень! контракта' закл}очаемого
с единственнь|м поставщиком (подрядчиком' исполнителем), на основании информации о
рь1ночнь|х ценах идентичнь1х товаров' работ, ус'уг, планируемь1х к закуг{к€1м, или при их
отсутствии однороднь1х товаров' работ, услуг.

7 .4.| . Фбоснование Ё!1!! осуществл яется с учетом сопоставимь|х коммерческих и
(или) финансовьтх условий поставок товаров' вь!полнения работ, оказания услуг'
явля1ощихся предметом закупки. 1акие условия призна}отся сопоставимь!ми' если
различия между такими условиями не оказь|ва]от существенного влияния на
соответству}ощие результать1 или эти р!вличия могут бьтть унтень| с применением
соответствующих корректировок таких условий.

7.4.2. Фбоснование Ёй11/{ должно основь1ваться на общедоступной информации о
ценах товаров' работ, услуг, явля|ощихся предметом закупки. к общедоступной
информации относятся:

1) информация о ценах товаров' работ, услуг, содер)кащаяся в договорах,
контр€}ктах, которь1е исполнень1и по которь1м не взь1скив:тлись неустойки (тптрафьт, пени)
в связи с неисполнением или. ненадлежа|т{им исполнением обязательств,
предусмотренньтх этими договорами' контрактами;

2) информация о ценах товаров' работ, услуг' содер){(аща'{ся в рекламе'
кат€ш1огах' описаниях товаров и в других предложениях, обращеннь1х к неопределенному
кругу лиц и признаваемь|х в соответствии с гражданским законодательством публинньтми
офертами;

з) информация, размещенная на сайтах поотавщиков (подрядников'
исполнителей)' занима}ощихся поставк,}ми товаров, вь!полнением работ' оказанием услуг'
являтощихся предметом закупки

информация о котировках на российских бир>ках и иностранньтх бирхсах;
информация о котировках на электроннь!х площадках;

6) даннь{е государственной статистической отчетности о ценах товаров' работ,
услуг;

7) информация о ценах товаров, работ, услуг' содержаща'{ся в официальньтх
источниках информации уполномоченнь1х государственнь|х органов и муниципальнь|х
органов в соответствии о законодательством Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации' муниципальнь|ми нормативнь!ми правовь!ми актами' в
официальньгх источниках информации иностраннь|х государств' международнь!х
организац ий и ли ин ь1х общедо ступнь|х изданиях.,

4)
5)
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8) информация о рь|ночной стоимости объектов оценки' определенной в
соответствии с законодательством' регулирутощим оценочну}о деятельность в Российской
Федерации или законодательством иноотраннь|х государств;

9) информация информационно-ценовь|х агентств' общедоступнь|е результать|
изучения рь1нка, а также результать1 изучения рь!нка' проведенного по инициативе
заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрь1тия методологии
расчета цен.

10) инь1е источники информации;
7 '5' Ё{ормативньтй метод закл1очается в расчете нмцд, закл1очаемого с

единственнь1м поставщиком (подрядииком' исполнителем) в олучае' если предусмотрено
установление предельнь|х цен товаров, работ, уолуг.7.6. 1арифньтй метод применяется зак'шчиком' если в соответствии с
законодательством Роосийской Федерации цень| закупаемь1х товаров, работ, услуг для
обеспечения государственнь|х и муниципальнь1х н}жд подле)кат государственному
регулировани!о или уота11овлень1 муницип!1льнь!ми правовь1ми актами. Б этом случае
нмцд, цена договора, закл|очаемого с единственнь!м поставщиком (подрядником'
исполнителем), определя|отся по регулируемь|м ценам (тарифам) на товарь1, работьт,
услуги.

7 .7 . [1роектно-сметньтй метод закл}очается в опреде ло*7ии нмти, цень|
договора' заклточаемого с единственнь1м поставщиком (подрядчиком' исполнителем), на:

1) строительство, реконструкцито, капита.,1ьньтй ремонт объекта капит{1льного
строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и
нормативами (госуларственнь!ми элементнь1ми сметнь1ми нормами) строительнь1х работ и
специ€1льнь1х строительнь1х работ, утвер)кденнь|ми в соответствии с компетенцией
федеральнь|м органом исполнительной власти' осуществля[ощим функции по вьтработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированито в сфере
строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

2) проведение работ по сохранени}о объектов культурного наоледия (памятников
истории и культурьт) народов Российской Федерации' за иск.т11очением научно-
методического руководства' технического и авторского надзора' на ооновании
согласованной в порядке' установленном законодательством Российской Федерации'
проектной документации на проведение работ по сохранени}о объектов культурного
наследия и в соответствии с реставрационнь|ми нормами и правилами, утвержденнь1ми
федеральньтм органом исполнительной влаоти, уполномоченнь!м |[равительством
Российской Федерации в области государственной охрань1 объектов культурного
наследия.

7.8. |1роектно-сметньлй метод *'*-' применятьоя при определении и
обосновании нмти, цень| контракта, зак.]1точаемого с единственнь1м поставщиком
(подрядяиком' исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, соору:кений,
помещений.

7.9. 3атратньтй метод применяется в случае невозможности применения инь1х
методов' предусмотреннь1х подпунктами | - 4 пункта 7.|, или в дополнение к инь!м
методам. [аннь;й метод закл1очается в определении нмту{' цень1 договора' закл1очаемого
с единственнь|м поставщиком (подрядчиком' исполнителем), как суммь| произведеннь|х
затрат и обьтчной для определенной сферьт деятельности прибьтли. |[ри этом учить|ва}отся
обьтчньте в подобньтх случаях прямь1е и косвеннь1е затрать| на производство или
приобретен|4е и (или) ре'}лизаци}о товаров, работ, услуг, затрать| на транспортировку'
хранение, страхование и инь|е затрать!.

8. 0беспечительнь!е и антидемпинговь!е мерь| при осуществлении
закупок

8.1. 3аказчик имеет право предъявлять требования к участник!1м закупки о
предоставлении обеспечения обязательств, связаннь!х с подачей з€швки на участие в



15

закупке (далее _ обеспечение з(швки), и (или) обеспечения обязательств' связаннь!х с
исполнением договора' 3акл|оченного по результатам проведени'{ закупки (далее _
обеспечение исполнения договора).

8.2. [ребование о предоставлении обеспечения заявки, в случае его
установления' предъявляется ко всем учаотник'}м закупки в равной степени и
у станавливается в извещен ии и (или) в докумен т ации о закупке.

8.3. Фбеспечение заявки может бьтть предоставлено учаотником закупки путем
перечисления дене)!шь{х средств' предоставления банковской гарантии или инь1м
способом, предусмотреннь!м [ражданским кодексом Российской Федерации. Бьлбор
способа обеспечения заявки из числа предусмотреннь1х зак!шчиком в извещении о
проведении закупки' документации о закупке осуществляется участником закупки. [1ри
этом в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должньт бьтть
ук!вань| по мень1!ей мере следу}ощие способьт предоставления обеспечения заявки: путем
предоставления денежнь!х средств или банковской гарантии. 3аказчик не вправе
ограничить участника закупки в возможном вьтборе способа из предусмотреннь!х
извещением о проведении закупки' документацией о закупке.

8.4. [ребование о предоставлении обеспечения заявки мо)!(ет бьлть установлено
только в случае проведения конкурентнь1х закупок' при этом начальная (максимальная)
цена договора должна превь|1пать 5 (пяти) миллионов рублей.8.5. Размер обеспечену[я заявки, в случае установления заказчиком требования
предоставления такого обеспенения' должен составлять от 0,5 до 5 процентов от
начальной (максима-гльной) цень1 договора.

8.6. Бозможньле формьт (способьт), порядок предоставления и р.вмер
обеспечения заявк|4 устанавлива1отся заказчиком в документации о закупке с учетом
требований настоящего |1олож ения'

8.7. Б слунае установления требова11ия предоставления обеспечения зсш1вки'
зак€вчик возвращает участнику закупки денежнь1е оредства' внесеннь1е в качестве
обеспечения заявки. в течение 5 (пяти) рабоних дней со дня наступления следук)щих
собьттий:

1) размещение на 3|[ итогового протокола конкурентной закупки. |1ри этом
возврат осуществляется в отно1пении денежнь|х средств всех участников закупки, за
искл}очением победителя закупки или лица, с которь1м зак.т!}очается договор' которому
такие дене}кнь1е средства возвраща}отся после закл1очения договора;2) отменазакупки;

3) отзь1в за'лвки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
4) получение зш{вки на унастие в закупке г1осле окончания срока подачи

заявок;
5) отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ заказчика от

закл1очения договора с участником закупки.
8.8. Б слунае проведения закупки в электронной форме денежнь|е средства'

внесеннь|е участником закупки в качестве обеспечен\4я заявкр1' возвраща}отся такому
участнику закупки в сроки и порядке, установленнь1ми регламентом 3[{.

8.9. Бозврат денежнь!х средств, внесеннь1х в качестве обеспечения з€швок'
обеспечения исполнения договора, участнику закупки не осуществляется, либо
осуществляется уплата денежнь1х средств зак!шчику гарантом по безотзьтвной банковокой
гарантии в следу}ощих случа'{х:

1) уклонение или отк.ш участника закупки' в отно1цении которого настоящим
|[оложением установлена обязанность закл1очения договора' зак]1точить договор;

2) непредоставление или предоставление с нару1шением условий'
установленнь1х настоящим |1оложением' извещением и (или) документацией о закупке'
обеспечения исполнения договора участником закупки зак€шчику до закл1очения договора
(в слуиае, если в извещении и (или) в документаци|4 о закупке установленьт требования
обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до закл1очения договора).

8.10. 1ребование о предоставлении обеспечения исполнения договора, в случае
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его уотановления' предъявляется к победител}о закупки или лицу, с которь1м закл1очается
договор, и устанавливается в извещениии (или) в документации о з€}купке.

8.1 1. 3аказчик вправе установить требование обеспечения исполнения договора в
извещении об осуществлении закупки и (или) в [роекте договора при осуществлении
закупки в случаях, предусмотреннь|х пунктом 4.1, если нач€}льн[ш{ (максимальная) т{ена
договора не превь11пает пятьсот ть|ояч рублей. в случае осуществления закупок в
соответствии с лп.7 п. 4.1 настоящего положения3аказчик вправе установить требование
обеспечения исполнения договора в извеще1{ии об осуществлении закупки и (или) в
проекте договора если начальная (максима-гтьная) цена договора превь|тшает пятьсот ть|сяч
рублей.

8.|2' 3аказчик обязан установить требование обеспечения исполнения договора в
извещении об осуществлении закупки и в проекте договора при осуществлении закупки в
случаях' предусмотреннь|х пунктом 4.| (за искл}очением пп.7 л. 4'|.), если нач€1льная
(максимальная) цена договора превь|1пает пятьсот ть!сяч рублей,

8.13. Фбеспечение исполнения договора может бьлть предоставлено участником
закупки путем перечисления денежнь|х средств' предоставления банковской гарантии или
инь1м способом, предусмотреннь1м [ражданским кодексом Российской Федерации,если в
извещении и (или) в закупочной документации не ук€шано иное.

8.14. Размер обеспечения исполнения договора, в случае установления
заказчиком требования предоставления такого обеспечения, дол)кен составлять от 5 до 30
процентов от начальной (максимальной) цень1 договора' но не менее чем в р[шмере аванса
(если проектом договора предусмощена вь|плата аванса).

8.15. Форма, порядок предоставления и размер обеспечения исполнения договора
устанавлива1отся заказчиком в извещении и (или) в документации о закупке с учетом
требований настоящего |1оложену1я.

8.16. €рок обеспечения исполнения договора должен превь|1пать срок
исполнения обязательств по договору на 30 календарньтх дней (если в документации не
ук€шано иное).

8.17. {оговор закл}очается после предоставления участником закупки, о которь|м
закл}очается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с настоящим
|1оложением.

8.18. Б слунае непредоставления участником закупки' с которь!м закл1очается
договор' обеспечения исполнения договор в срок, установленньтй д[1я закл}очения
договора' такой участник считается уклонив{пимся от закл}очения договор.

8.19. Фбеспечения исполнения договора не требуется в случае закл}очения
договора с участником закупки, которьтй является государственнь1м или муниципальньтм
учрея{дением;

8.20. |1ри заклточении договора, если в ходе проведения конкурентной закупки
победителем закупки бьтла сния{ена нач€}льная (максимальная) цена договора на 25
(двадцать пять) и более процентов, зак€вчик вправе применить к победител}о закупки
антидемпинговь1е мерь1 в ооответствии с нижеуказаннь1м:

1) искл|очен;
2) победитель закупки обязан до закл}очения договора предоставить

обеопечение исполнения договора в размере' превь|1ша}ощем в полтора р{ша размер
обеспечения исполнения договора, указанньтй в извещении и (или) в закупонной
документации' но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена вь!плата
аванса), если в извещении и (или) в закупочной документации установлено требование о
предоставлении обеспечения исполнения договора.

8.2|. Антидемпинговь1е мерь1 могут бьлть применень! только в случае
установления возможности применения таких мер в извещении и (или) в закупонной
документации.

8.22. в случае неисполнения установленнь1х антидемпинговь1ми мерами
требований победитель закупки признается уклонив1пимся от зак.тт|очения договора.

8.2з. Б слунае признания победителя конкурентной закупки уклонив1шимся от
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закл}очения договора на участника закупки' с которь|м в соответствии с |1олохсением
закл}очается договор' распространя}отся требования разделов 8.20-8.22. в полном объеме.

8.24. Регттение о применении или неприменеъ1ии антидемпинговь1х мер, а так)|(е' в
случае г'ри11ятия ре1пения о применении таких мер, вь:бор конкретного способа их
применения (подпункт | или подпункт 2 пункта в.20) принима}отся зак€вчиком в
закупонной документации при ее размещении и не мо)кет бьтть изменено в ходе
проведения закупки' без внесения изменений в извещение и (или) в документаци!о.

9. [1орядок подготовки и проведения 3акупок

9.1. 3акупонная комиссия

9.1,.|. 3акупонная комиссия (да_глее - комиссия) является коллегиа.'1ьнь|м органом
зак€вчика, создаваемь1м заказчиком в целях проведения одной отдельно взятой
конкурентной закупки или группь1 конкурентнь1х закупок. 3аказчик вправе создать
единуто закупочнуто комисси}о' уполномоченну}о на проведение всех закупок (и
конкурентнь!х' и неконкурентньтх).

9.|.2. (омиссия должна состоять не менее чем из 5-ти человек' вкл1оч€ш{
председателя комиссии' заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии. Б
состав комиссии могут входить только лица' яв-т1я}ощиеся сотрудниками заказчика.

9.|.з. Ретпение о вкл}очении конкретного лица в оостав комиссии или изменение
состава комиссии принимается заказчиком.

3апрещается вкл}очать в состав закупонной комиссии .]1}11{, лично
заинтересованнь1х в результатах закупок (состоящих в браке с физинескими лицами'
явля}ощимися вь!годоприобретателями, единоличнь1м исполнительнь1м органом
хозяйственного общества (директором, генер€1льнь1м директором' управля}ощим'
президентом), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором' генеральнь|м директором) учре)кдения или
унитарного предприятия либо инь1ми органами управления }оридических лиц
участников закупки, с физииескими лиц€1ми участник(тми закупки' в том числе
зарегистрированнь1ми в качестве индивидуального предпринимателя' либо явля}ощихся
близкими родственниками фодственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми' дедулпкой, бабутпкой и внуками), полнороднь1ми и
неполнороднь|ми (иметощими общих отца или мать) братьями и сестрами' усь1новителями
или усь1новленнь1ми ук!ваннь1х физинеских лиц).

|1од вьлгодоприобретателями понима}отся физияеские лица' владе}ощие напряму}о
или косвенно (нерез }оридическое лицо'или.через несколько торидических лиц) более чем
десять}о процентами голосутощих акций хозяйственного общества либо долей,
превь!1па1ощей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

9лен комиссии' обнаруживтпий после подачи з€швок' сво}о личну}о
заинтересованность в результатах закупки' дошкен незамедлительно сделать заявление об
этом председател}о комиссии или лицу, его замеща}ощему' а также иному ли4}, которьтй в
таком случае может принять ре1пение о принудительном отводе члена комиссии.

9.|'4. 3аседание комиссии является правомочнь1м' если на заседании
присутствутот не менее 50%о от общего числа членов такой комиооии. |[ринятие ре1пения
членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирова|1ие ими
своих полномочий иньтм лицам не допускается.

9.1.5. Фсновньтми функциями комиссии явля}отся:
1) участие в заседании закупочной комиссии лри открь|тии оператором 3|{

доступа к заявкам' поданнь1м в форме электроннь!х документов;2) рассмотрение заявок участников закупки;
з) принятие . ретпений о направлении запросов участникам в случаях'

установленнь1х настоящим 11оложением и закупочной документацией;
4) принятие ретпений о допуске участника закупки или отк[ша в допуске

(отклонения заявки) участника закупки к участи}о в закупке;
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5) фиксирование факта о признании процедурь1 закупки несостоявптейся (при
необходимости);

6) проведение оценки заш{вок (при необходимости);
7) определение победителя закупки в соответствии с условиями извещения о

проведении закупки и закупочной документации;
8) рассмотрение ретпений антимонопольного органа' органов по рассмотрени1о

жалоб и реа]1изация предписаний антимонопольного органа, ретпений' указаннь1х в
резолтотивной части органов по рассмотрени}о жсалоб, в целях устранения вь1явленнь!х
нару1пений либо обжалование закл}очений в вь11шестоящих контролиру}ощих органах;

9) р€шмещение протоколов, составляемь!х в ходе проведения процедурь!
закупки.

9.|.6. Функции, возложеннь!е заказчиком на комисси1о, могут отличаться от
описаннь|х в пункте 9.1.5 в соответствии с ре1пением заказчика.

9.2. [ребования к извещеник) о проведении закупки' документации о
закупке

9.2.\. |1ри проведении лтобой конкурентной закупки зак€шчик разрабатьтвает
извещение о проведении закупки (далее - извещение) и документаци}о о закупке (за
искл}очением случаев проведения запроса котировок), а такхсе утвер}кдает документацито
о закупке (за исклтонением случаев проведения запроса котировок)'

9.2.2. |1ри проведении неконкурентной закупки заказчик разрабатьтвает
извещение о проведении закупки у единственного поставщика в случ,шх' когда сумма
договора превь!1пает 100 ть|сяч рублей.

9.2.з. 14звещение и документация о закупке размещается в РА(,' если такие
извещение и документация бьтли разработань| заказчиком. 3акупонная документация
р:вмещается одновременно с извещением о закупке.

9.2.4. 3аказчик имеет право р!шместить извещение и документаци}о о закупке в
дополнительнь1х источниках информации.

9.2.5' 3аказчик размещает извещение с учетом следу1ощих требований к срокам
такого р!шмещения:

1) в случае проведения конкурса _ не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня
окончания срока подачи за'{вок на участие в конкурсе;

2) в случае проведения аукциона _ не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня
окончания срока подачи з[ш{вок на участие в аукционе;

3) в случае проведения запроса предложений _ не менее чем за 7 (семь)
рабоних дней до дня проведения такого запроса предложений;

4) в случае проведения запроса цен - не менее чем за 4 (нетьлре) рабоних дня
до дня окончания срока подачи за'!Рок на участие в запросе цен;

5) в случае проведения запроса котировок _ не менее чем за 5 (пять) рабоних
дней до дня окончания срока подачи з'швок на участие в запросе котировок.

3аказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов мш1ого и
среднего предпринимательства размещает в Б?1€ извещение о проведении:

1) конкуроа в электронной форме в следу}ощие сроки:
а) не менее чем за7 дней до дать| окончания срока подачи з{швок на участие в таком

конкурсе в случае' если начальная (максимальная) цена договора не превь!1пает тридцать
миллионов рублей;

б) не менее чем за 15 дней до дать| окончания срока подачи з.швок на участие в
таком конкурсе в случае' если начш1ьная (максимальная) цена договора превь|1пает
тридцать миллионов рублей;

2) аукциона в электронной форме в следу}ощие сроки:
а) не мёнее чем за:7 дней до дать| окончания срока подачи з€швок на участие в таком

аукционе в случае' если нач€}льная (максимальная) цена договора не превь11пает тридцать
миллионов рублей;
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б) не менее чем за 15 дней до дать| окончания срока подачи заявок на участие в
таком аукционе в случае, если нача'{ьная (максима.]1ьн.ш) цена договора превь|1пает
тридцать миллионов рублей;

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за 5 рабоних дней до дня
проведения такого запроса предложений. |1ри этом начальн[ш{ (максимальная) цена
договора не должна превь11пать пятнадцать ми.т1лионов рублей;

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за 4 рабоних дня до дня
истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. |1р" этом начальная
(максимальная) цена договора не должна превь111]ать семь миллионов рублей.

9.2.6. 14звещение и документация о закупке должнь! бьлть доступнь| для
ознакомления пользователям на 3|1 без взимания плать|.

9.2.1' }}4звещение о закупке должно содержать следу}ощие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование' место нахождения' почтовьтй адрес' адрес электронной

почть|, номер контактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара' объема

вь!полняемьлх работ, ок!вь1ваемь1х услуг' а также краткое описание предмета закупки в
соответствии с пунктом 3.9 настоящего |1оло>кения;

4) место поставки товара, вь1полнения работьт' оказания уолуги;
5) сведения о начш1ьной (максимальной) цене договора (шене лота), либо

формула цень{' устанавлива|оща'! правила расчета сумм, подле}кащих уплате зак:шчиком
поставщику (исполнителто' подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное
значение цень1 договора, либо цена единиць| товара' работьл, услуги и максимш1ьное
значение цень! договора;

6) орок' место и порядок предоставления документации о закупке' размер'
порядок и сроки внесения плать1' взимаемой заказчиком за предоставление документации,
если такая плата установлена заказчиком, за искл}очением случаев предоставления
документации в форме электронного документа;

7) порядок' дата нач€1ла, ды!а и время окончания срока подачи заявок на
участие в закупке (этапах конкурентной закупки), место вскрь1тия конвертов с з.ш{вками
на участие в закупке (в слунае, если такой способ подачи з€швок предусмотрен настоящим
|1оложением) и порядок проведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной
закупки);

8) адрес электронной площадки в сети <1,1нтернет)' на которой проводится
закупка (при осушествлении конкурентной закупки в электронной форме);

9) требования к форме и бформлени}о запроса на ра3ъяонения поло>кений
извещения (документации о закупке), порядок предоставления таких разъяснений;10) р[вмер обеспечения заявки) в случае если зак€вчиком принято ретпение об
установлении такого требования;

1 1) р[}змер обеспечения исполнения договора, в случае если заказчиком принято
ре1пение об установлении такого требования.

9.2'8' !окументация о закупке дол)кна содержать следу}ощие сведения:1) требования к безопасности, качеству' техническим характеристикам,
функциональнь|м характеристикам (потребительским свойствам) товара, работьт'услуги' к
размерам' упаковке' отгрузке товара' к результатам работьт, установленнь1е зак€шчиком и
предусмотреннь]е техничеокими регламентами в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании) документами, разрабать1ваемь1ми и
применяемь1ми в национ!}льной системе стандартизации, принять!ми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о стандартизации' инь|е требования, связаннь!е
с определением соответствия поотавляемого товара, вь1полняемой работьт' оказьтваемой
услуги потребностям .заказчика. Бсли заказчиком в документации о закупке не
использутотся установленнь|е в соответотвии с законодательством Российской Федерации
о техническом регулировании' законодательством Российской Федерации о
стандартизации требования к безопасности' качеству' техническим характеристикам'
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функционш]ьнь|м характеристикам (потребительским свойствам) товара, работьт, услуги' к
размер€}м, упаковке, отгрузке товара, к результатам работьт, в документации о закупке
дол)кно содер}каться обоснование необходимости использования инь{х требований,
связаннь!х с определением соответствия поставляемого товара' вь|полняемой работьт,
ок!вьтваемой услуги потребностям заказчика;

2) требования к содержанито, форме, оформленито и составу з[ш{вки на участие
в закупке. |1ри этом не допуокается требовать от участников закупки в составе за'{вок
документь1 и сведения' предоставление которь|х не связано с подтвер}!(дением
соответствия требованиям к таким участникам закупки;

3) требования к описанито участниками такой закупки поставляемого товара'
которьтй является предметом конкурентной закупки' его функциональнь1х характеристик
(потребительских свойств), его количественнь|х и качественнь!х характеристик'
требования к описани}о участниками такой закупки вь1полняемой работьт, оказьтваемой
услуги, которь|е яв.тш[тотся предметом конкурентной закупки, их количественнь1х и
качественнь!х характеристик;

4) место' условия и сроки (периодьл) поставки товара, вь1полнения работьл'
ок;шания услуги:'

5) сведения о начы1ьной (максимальной) цене договора (цена лота), либо
формула цень]' устанавлива}оща'{ правила расчета сумм' подлежащих уплате зак!вчиком
поставщику (исполнителто' подрядчику) в ходе исполнения договора, и максим.}льное
значение цень| договора' либо цена единиць1 товара' работьт, услуги и максимальное
значение цень! договора;

6) форма, сроки и порядок оплать1 товара' работьт, уолуги;
7) порядок формирования цень1 договора (ценьт лота) о учетом или без учета

расходов на перевозку' страхование' уг!лату тамо}кеннь!х по1плин' нсшогов и других
обязательньлх платежей;

8) обоснование начальной (максимальной) цень1 договора' оформленное с
учетом требований раздела 7 настоящего |1оложения',

9) порядок, дата начала' дата и время окончания срока подачи за'!вок на
участие в закупке (этапах конкурентной закупки), место вскрь|тия конвертов с заявками
на участие в закупке (в слунае, если такой способ подачи за'твок предусмотрен настоящим
|1оложением) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки);

10) требования к участникадл такой закупки;
11) перечень документов' г]редставляемь|х участниками такой закупки для

подтверждения их соответствия указанньтм требованиям' либо указание на отсутствие
необходимости предоставления унастнйками закупки таких документов;

\2) требования к участникам такой закупки и привлекаемь!м ими
субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, явля1ощегося предметом
закупки' и перечень документов' предотавляемь1х участник!}ми такой закупки для
подтвер)кдения их соответствия указанньтм требованиям, в случае закупки работ по
проектировани}о, строительству, модернизации и ремонту особо опаснь|х' технически
сложнь1х объектов капит(}льного строительства и закуг|ки товаров' работ, услуг'
связаннь|х с использованием атомной энергии;

13) формьт, порядок, датар1 время окончания срока предоставления участникам
такой закупки разъяснений положений документации о закупке;

|4) дата рассмотрения предложений (заявок) участников такой закупки и
подведения итогов такой закупки;

15) критерии оценки и сопоставлениязаявок научастие в такой закупке;
16) порядок оценки и сопоставления заявок научастие в такой закупке;
|7) описание предмета такой закупки в соответствии с пунктом 3.9 настоящего

|!оложения,
18) проект договора' закл}очаемого по результатам проведения такой закупки;19) размер (в денежном вьтражении), возмо)кнь|е формьл и порядок

продоставления (в отнотпении ка)кдой из фор*) обеспечения за'{вки' в случае если
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заказчиком принято ре1пение об установлении такого требования,или ук€вание на то' что
обеспечение заявки не требуется;

20) размер (в денежном вьтражении), возможнь1е формьт и г{орядок
предоставления (в отнотшении ка)кдой из фор') обеспечения исполнения договора' в
случае если зак,шчиком принято ре1пение об установлении такого требования, или
указание на то, что обеспечение исполнения договора не требуется;

21) указание на антидемпинговь|9 мерь| и их описание, еслизак{шчиком принято
ре1пение о применении таких мер при проведении закупки, или указание на то' что
антидемпинговь|е мерь| не применя|отся;

22) условие о том, что при закл}очении договора цень1 единиц товаров (работ,
услуг) формирутотся путем пропорционального снижения нач!}льнь!х (максимал,,",1; ц."
единиц товаров (работ, услуг), ук!ванньтх в документации о закупке (или в извещении о
проведении запроса котировок, в случае проведения запроса котировок), на знанение'
равное снижени!о начальной (максимальной) цень1 договора в процентном вь{ра)кении
(обязательно при проведении аукциона и по усмотрени}о зак{шчика - 11ри проведении
конкурса' запроса предложений, запроса цен' запроса котировок);2з) указание на срок' в течение которого участник закупки, признанньлй
победителем, обязан направить заказчику подписанньтй со своей сторонь1 проект
договора' и порядок направления подпиоанного проекта договора;

24) величина снижения начальной (максимальной) цень1 договора в ходе
проведения аукциона (ктпаг аукциона)), а такэке дыта и время проведения аукциона (этапа)
_ только при осуществлении закупки посредством аукциона;

25) указание на то' что закупка проводится повторно, с обязательнь1м ук!шанием
номера извещения о закупке в Б14€, котор€|'{ бьтла проведена первонач€1льно и не
состоялась (при проведении повторной конкурентной закупки в соответствии с
требованиями раздела 1 1 настоящего |1оло>кения).

9.2.9. {окументация о конкурентной закупке долх{на содержать в себе также
сведения' указаннь|е в пункте 14.5 настоящего |1оложения.

9.2.|0'.{окументация о закупке может содержать лтобьте инь1е оведения по
усмотрени1о заказчика' при условии, что размещение таких сведений не нару1пает норм
действутощего законодательотва и не противоречит инь1м частям настоящего |1оло>кения.

9.3. ||орядок предоставления разъяснений полоэпсений документации о
конкурентной закупке' инь!х разъяснений

9.з.1. -]]тобой участник конкурентной закупки вправе направить запрос на
предоставление разъяснений поло:кений извещения о проведении закупки, поло:кений
документации о конкурентной закупке (в рамках настоящего р!шдела _ закупочн'ш{
документация).

9.з'2. [ребования к форме, оформленито запроса на р[въяснение на
предоставление разъяснений поло>кений извещения о проведении закупки, положений
закупочной документации (далее по р€вделу _ запрос на разъяснение) устанавливается
зак€вчиком в закупочной документации.

9.з.3. 3аказчик обязан предоставить р!въяснение положений извещения о
проведении закупки' закупонной документации (далее по р€вделу р!въяснение,
разъяснения) в соответствии с поданнь1м запросом в форме, предусмотренной
документацией в течение 3 (трех) рабоних дней при условии' что запрос на р€въяснение
поступил не позднее чем за 3 (три) рабоних дня до дать! окончания срока подачи з!швок на
участие в такой закупке. Бсли запрос бьтл направлен в нару1пение даннь1х сроков' заказчик
имеет право не давать разъяснения по такому запросу.

9.з-4- Разъяснения должнь! бьтть размещеньт в ЁР1€ в течение 3 рабоних дней с
дать| посцпления запроса заказчик осуществляет р!въяснение положений документации о
конкурентной закупке и размещает их в Б14€ с указанием предмета запроса, но без
указания участника такой закупки' от которого поступил указанньтй запрос.
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9.3.5. Разъяснения не дол)кнь1 изменять предмет закупки и существеннь1е условия
проекта договора, в противном случае необходимо внести изменения в извещение о
проведении такой закупки и(или) в документаци{о о такой закупке.

9.з.6. 3аказчик вправе давать лтобь:м лицам инь1е р€шъяснен\4я, в том числе
ра3ъяснения результатов конкурентной закупки и разъяснения результатов закупки у
единственного поставщика' по своему усмотренито.

9.4. [1орядок подачи заявки на участие в конкурентной закупке и
требования к составу такой заявки

9'4.|. 3аявка на участие в конкурентной закупке должна бьтть подана в порядке' в
срок и по форме, которь!е установлень1 документацией о закупке. Б слунае подачи за'|вок
в бумажной форме на участие в закупках, предусматрива}ощих такуто возмох{ность' з€ш|вка
подается в запечатанном конверте, не позволятощем просматривать его содер)кимое' с
указанием наименования закупки. !частник мо)кет подать зш{вку лично либо направить ее
посредством почтовой овязи.

3аявка на участие в конкурентной закупке в элекщонной форме (да.гтее в рамках
настоящегоподраздела_закупкавэлектронной форме) может бьлть подана только в
электронной форме пооредством функционала 3|{. Бсли унастник закупки' помимо
подачи з€ш{вки в элекщонной форме, также подает з!швку не в электронной форме (не
посредством функциона.]1а 3|[), заказчик не рассмащивает поданну}о не в элекщонной
форме заявку и вправе ее утилизировать (униито>кить).

9.4.2. 3аявки на участие в закупке приним!шотся до окончания срока подачи
за'{вок. |1ри наотуплении дать{ и времени окончания срока подачи за'1вок подача заявки
становится невозмох<ной.

9.4.з.9частник закупки может изменить или отозвать ово1о зш[вку в лтобой
момент до окончания срока подачи за'{вок. Фщанинений в отно1пении количества
попь|ток внесения изменений в поданну|о з[ш{вку нет. }ведомление об отзьтве заявки
долхшо бьтть получено заказчиком до истечения срока подачи з!1явок. 1'1зменение или
отзь|в з!швки после окончания срока подачи за'!вок не допускается.

9.4.4. |1орядок внесения изменений и отзь1в 3!ш{вки в электронной форме
осуществляется посредством использования функционала электронной торговой
площадки, на которой проводится закупка' в соответствии с регл{1ментом 3|[.

9.4.5. }частник закупки вправе подать только одну з!швку (находящутося в
статуое не отозванной) на участие в отно1пении одного предмета закупки (одного лота).
}частник имеет гтраво подать за'{вку на участие в закупке в отно1пении как одного' так и
несколькихили всех лотов конкурентной закупки (в слунае вь!деления в закупке лотов).

9.4.6. 3аявка на участие в конкурентной закупке должна содержать:
1) сведения об участнике закупки, подав|пем таку1о з[тявку, вклточа'{:

наименование, фирменное наименование (при на;тияии); сведения о месте нахоя{дения,
адрес' идентификационньтй номер налогоплательщика или основной госуларственньтй
регистрационньтй номер (лля торидического лица); фамилия, имя' отчество (при налинии),
паспортнь!е даннь1е' сведения о меоте жительства (для физинеского лица); номер
контактного телефона' адрес электронной почтьт участника закупки (при их налияии);
идентификационньтй номер налогоплательщика участника или в ооответствии с
законодательством соответству}ощего иностранного государства ан€1лог
идентификационного номера н;}логоплательщика этого участника (Аля иностранного
лица);

2) вь1писка у1з единого государственного реестра |оридических лиц или
засвидетельствованнш{ в нотариальном порядке копия такой вь1писки (для торидического
лица), вь1писка из единого государственного рееотра индивидуа1\ьнь1х предпринимателей
или заовидетельствованн[ш{ в нотариальном порядке копия такой вь!писки (для
индивидуа]1ьного предпринимателя), которь1е получень{ не ранее чем за тпесть месяцев до
дать! размещения в вис извещения о проведении закупки' копии документов'
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удостоверя}ощих личность (для иного физинеского лица), надлежащим образом
заверенньтй перевод на русский язь!к документов о государственной р-.'"'р'ц",
1оридического лица или физинеского лица в качестве индивидуального предпринимателя
в ооответствии с законодательством соответству1ощего государства (для иностранного
лица);

з) документь!' подтверждатощие полномочия лица на осуществление действий
от имени участника закупки - торидического лица: копия ре1пения о назначении или об
избрании и приказа о н:шначении физинеского лица на должность' в соответствии с
которь{м такое физинеское лицо обладает правом действовать от имени участника закупки
без доверенности (руководитель). Б слунае если от имени участника закупки действует
иное лицо' заявка на участие в закупки должна содер)|(ать также доверенность на
осуществление действий от имени участника закупки' заверенну|о печать}о участника
закупки (при на-глинии) и подписанну|о руководителем участника закуг!ки (для
юридических лиц) или уполномоченнь1м этим руководителем лицом, либо нотари€}льно
заверенну}о копи1о такой доверенности. Б олучае если указанная доверенность подписана
лицом' уполномоченнь!м руководителем участника закупки, з€швка на участие в закупке
долкна содержать также документ, подтверждатощий полномочия такого лица;

4) копии учредительнь!х документов участника закупки (для }оридических
лиц);

5) ре1пение об одобренииили о совер1пении крупной сделки (его копито), если
требование о необходимости такого ре1шения для оовер1пения крупной сделки
установлено законодательством РФ' унредительнь|ми документами }оридического лица и
если для участника закупок поставка товаров, вь|полнение работ, оказание услуг,
вь!ступа}оп{их предметом договора' предоставление обеспечения исполнения договора
явля}отся крупной сделкой. Бсли указанньле действия не счита}отся для участника закупки
крупной сделкой, представл яется соответству}ощее письмо

6) описание участником закупки товара (работьт, услуги), явля}ощегося
предметом закупки, их количественнь1х и качественньтх характеристик;

7) копии документов' подтвер)кда}ощих соответствие товара, работьт, услуги
требованиям' установленнь|м в соответствии с законодательством Российской Федерации
(при на]1ичии в соответствии с законодательством Российской Федерации даннь]х
требований к указаннь|м товарам' работам, услугам), при условии' что требование о
предоставлении таких документов бьлло предусмотрено' в том числе' закупонной
документацией. |1ри этом не допускается щебовать представление таких документов,
если в соответствии с законодательотвом Российской Федерации такие документь|
переда1отся вместе с товаром;

в) т1редло)кение о цене логовора, за искл}очением случаев проведения
аукциона. |1ри этом участник закуг1ки обязан указать данное предло)кение в двух формах:с учетом и без учета ндс. Рсли унастник закупки применяет упрощенну}о систему
налогообло}кения' в его 3€ш{вке должно бьлть указано' что ценовое предложение не
подр.вумевает на.,1иние Ё.{€ (например, (ндс не облагаетсо). }частник закупке не
вправе вкл1очать в состав з;швки предложение о цене договора в случае подачи за'{вки на
участие в аукционе;

9) предложение о неценовь|х (отлинньтх от цень| договора) условиях
исполнения договора, если предоставление такого предло)кения предусмотрено
извещением и (или) закупочной документацией;

10) декларация о соответствии участника закугтки требованиям' установленнь|м
в соответствии с подпунктами2 - 7 пункта 3.1 настоящего |1оложения.

11) документь1' подтвер)!(да}ощие соответствие участника закупки требованиям
к участникам закупки' установленнь1м заказчиком в документации в соответствии с
подпунктом. | пункта 3.1 настоящего |1оложения, или копии таких документов (при
нш1ичии в документации о закупки данного требования);

|2) документь1' подтвержда1ощие внесение обеспечения заявки на участие в
закупке (платежное поручение' подтвержда1ощее перечисление дене)|шь{х средств в
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качестве обеспечения заявки на участие в закупке' или копия этого платежного поручения
либо банковская гарантия, в случае предусмотренном подразделом 8.2;

13) инь1е документь| и сведения, предоставление которь{х предусмотрено
закупочной документацией.

9.4.7. 3аявка на участие в закупке также может содержать лтобьте и}1ь!е сведения и
документь: (в том числе призваннь!е уточнить и конкретизировать другие сведения и
документьт)' предоставление которь|х не является обязательньпм в соответствии с
требованиями документации о закупке' при условии' что содер)1(ание таких документов и
сведений не нару1пает требований действутощего законодательства Российской
Федерации.

9'4.8. Ёаличие противоречий относительно одних и тех же сведений (например,
сведений о предлагаемой цене договора) в р.}мках документов одной за'{вки
приравнивается к н:}личи}о в такой за'{вке недостовернь1х сведений.

9.4.9' 3аявка на участие в открь|том конкурсе, открь|том запросе котировок'
запросе цен' поданнь{е в бумаэкной форме, дол)кна содер)кать опись входящих в нее
документов. Бсе листь| заявки должнь! бьтть протпить\и пронумеровань1. Фна дол>кна бьтть
скреплена печать}о участника закупки (при налинии) и подписана участником или лицом'
им уполномоченнь1м. €облтодением указаннь|х требований участник закупки
подтверждает' что все документь1 и сведения' входящие в состав заявки' подань! от его
имени и явля1отся достовернь1ми. Ёе допускается устанавливать инь{е требования к
оформлени}о заявки на участие в конкурсе' помимо предусмотреннь{х настоящим пунктом
|1оло>кения.

9.4.10. Ёенадлеэкащее исполнение участником открь!того конкурса' открь1того
запроса котировок' запроса цен, требования, согласно которому все листь! заявки'
поданной в бумажной форме, должнь| бьлть пронумеровань!' не является основанием для
отказа в допуске к участи}о в закупке

9.4.||. 3аказчик' приняв1пий заявку на участие в открь1том конкурсе, открь1том
запросе котировок' 3апросе цен, обязан обеспечить целостность конверта с ней и
конфиденциальность содер)|(ащихся в заявке сведений до вскрь1тия конвертов.

9.4.|2. (ая<дьтй конверт с заявкой на участие' поступивгпий в течение срока
подачи за'{вок на участие и после его окончания, регистрируется уполномоченнь{м лицом
заказчиком по закупкам в журнале регистрации заявок.

Б названном журн;}ле указь|ва}отся следу}ощие сведения:
1) регистрационньтй номер заявки на участие в 3акупке;
2) лата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи з!швки |1а участие в закупке (линно' посредством почтовой

связи);

4) состояние конверта с заявкой: н'}личие либо отсутствие повреждений,
признаков вскрь1тия.

Факт подачи за'{вки заверяется в )курн€}ле подпиоь}о секретаря комиссии по
закупкам.

|1о требовани}о участника закупки секретарь комиссии мо}1(ет вь|дать расписку в
получении конверта с заявкой с указанием состояния конверта (на-глиние повре>л(дений,

признаков вскрьттия)' дать1 и времени получения з€швки' ее регистрационного номера.

9.5. (ритерии оценки заяво*

9.5.1. !ля оценки заявок, поданнь|х участниками закупки на участие в конкурсе'
на участие в запросе предло:кений, запроса |{€Ё, запроса котировок' заксвчик
устанавливает в закупочной документации критерии оценки з{швок и порядок оценки
з!швок.

9.5.2. (ритериями оценки з€швок могут бьтть:
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1) цена договора;
2) качественнь|е и (или) функциональньте характеристики (потребительские

свойства) товара, качество работ, услуг;
з) расходь] на эксплуатаци}о товара;
4) расходь! на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периодьл) поставки товара, вь|полнения работ, оказания услуг;
6) срок' на которь|й предоставля!отся гара|1тии качества товара' работ, услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) нш|ичие у участника закупок производственнь!х мощностей, технологического

оборулования, цудовь1х' финансовь1х и инь1х ресурсов, необходимь1х для
поставки товаров' вь1полнения работ' оказания услуг;

9) квалификация участника закупки;
1 0) квалификация работников участника закупки.
1{ритерии оценки могут подр,вделяться на подкритерии (показатели).
9.5.3. Бес критерия (цена договора) дол)кен состав.тш{ть не менее 50 (%о), а в

случае закупки работ без применения товаров или услуг без применения товаров _ не
менее з0 (%). €уммарное значение веса воех критериев' предусмотреннь{х закупонной
документацией, дол)кно составлять 100 (%). €уммарное значение веса всех подкритериев
одного критерия (при налинии) дол>кно составлять 100 (%).в конкурсной документации,
документации запроса предложений 3аказчик должен ук€вать не менее двух критериев.

!ля оценки и сопоставления за'[вок по критериям, ук.шаннь1м в пп. 1, 3, 4 л. 9.5.2
настоящего |{оло>кения' предложениям участников конкурса лрисваива}отся балльт по
следутощей формуле:

(Б|:!{гп|п/(1х 100,
где цБ1 _ количество баллов по критери|о;
1-{гп1п - минима,|ьное предложение из сделаннь1х участниками закупки;
1_{| - предло)кение участника' которое оцениваетоя.

|1олуненньтй результат умно)кается на значимость данного критерия.
в случае предоставления приоритета в соответствии с постановлением

|1равительства РФ ]ю 925 от 16.09.2016 г. оценка заявки по данному критери}о производится
с учетом требований данного постановления.

[ля оценки и сопоставления заявок по критериям, указаннь!м в пп. 5, 6 л' 9.5.2
настоящего |[оло>л<ения' предлоя{ениям участников конкурса присваива1отся балльт по
следутощей формуле:

сБ|:€:т|п/€1х100,
где €Б| - количество баллов по к!:итерито;
€гп1п - миним'}льное предло)кение из сделаннь|х участниками;
€| - предло)кение участника' которое оценивается.

|1олуненн ьлй р езул ьтат умн о)каетс я |1а значимо сть данного критерия.
!ля оценки и сопоставления зш!вок по критериям' ук'|заннь1м в пл. 2,7 - |0 л. 9.5.2

настоящего |1олох<ения, в конкурсной документации' документации запроса предлоэкений
устанавлива1отся:

1) показатели (подкритерии), по которь1м булет оцениваться кая<дьтй критерий;
2) минимальное и максимальное количество баттлов, которое мо)кет бьтть

присвоено по ка}кдому показател1о;
3) правила присвоения баллов по каждому показател}о. 1акие правила должнь1

искл|очать возмо}|(ность субъективного.присвоения баллов;
4) знаиимость ках{дого из показателей.
€овокупная значимость всех показателей по одному критери1о должна бьлть равна

100%' |1редложениям участников по показателям присваива1отся балльт по следутощей
формуле:

пБ; : [|1/ ||гпах х 3|1,
где [1Б| - количество баллов по показател}о;
|11 - предло)кение участника' которое оценивается;
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[{:тах - предложение' за которое присваивается макоимш1ьное количество ба-гллов;
3|1 - значимость пок{вателя.
1'1тоговьте балльт по каждому критери1о определя}отся путем произведения

количества баллов (суммьт баллов по показателям) на значимость критерия.
14тоговое количество баллов, лрисваиваемь1х з'ш{вке по результатам оценки и

сопоставления' определяется как сумма итоговь1х баллов по каждому критери1о.
|1обедителем признается участник, заявке которого присвоено наибольтпее

количество баллов.
|{орядок оценки з[ш{вок устанавливается в конкурсной документации,

документации запроса предложений в соответствии с наотоящим |{олох<ением. Фн дол)кен
позволять однозначно и объективно вь{явить луч1пие из предло)|(еннь1х участниками
условия исполнения договора.

9.5'4. [1ри проведении запроса {€!, запроса котировок заказчиком
устанавливается только один критерий оценки 3аявок _ цена договора. Бес такого
критерия дошкен составлять 100 (%).

9.6. [1орядок проведения конкурса

9.б.1. Фбпдие поло}кения' отказ от проведения конкурса и внесение изменений
в извещение и конкурснук} документацик)

9.6.1.\. ||од конкурсом понимается форма торгов' при которой победителем конкурса
признаетоя участник конкурентной закупки' за'{вка на участие в конкурентной закупке
которого соответствует требованиям, установленнь1м документацией о конкурентной
закупке' и заявка которого по результатам оценки з:1явок на ооновании указаннь1х в
документации о такой закупке критериев оценки и порядка оценки содер}(ит луч1пие
условия исполнения договора.

9.6.|.2. 14звещение о проведении конкурса (далее в подразделе - извещение) и
конкурсная документация' вносимь|е в них изменения доля(ньт бьлть разработаньт и
р€вмещень| в соответствии о требованиями пункта 9.2 настоящего |1олох<ения.

9.6.1.3. [1орядок предоставления ра3ъяснений положений конкурсной документации)
требования к запросу о предоставлении таких р€шъяснений, должньт бьтть ук€вань1 в
конкурсной документации о учетом требований пункта 9.3 настоящего |[оложения.

9.6.|.4. |1одача заявок на участие в конкурсе (лалее в подразделе _ з€швка, заявки)
осуществляется в соответствии с требованиями' указаннь1ми в документации о закупке' с
учетом требований пункта 9'4 настоящего |1оложения.

9.6.1.5. 3аказчик вправе отказаться от проведения конкурса в лтобое время вплоть до
дать1 и времени окончания срока подачи заявок.

9.6'|.6. |1осле истечения срока подачи за'[вок зак€шчик вправе отказаться от
проведения конкурса только при возникновении обстоятельств непреодолимой силь1 в
соответствии с гражданским законодательством.

9.6.|.7. |1ри отказе от проведения конкурса заказчик обязан составить в свободной
форме письмо (безадресное) о ретпении об отк!ве от проведения конкурса с обязательнь1м
указанием дать| и времени принятия такого ре1пения' причин принятия такого ре1пения.
|1исьмо о ре1пении об отказе от ||роведения конкурса р[шмещается заказчиком в Ё1,1€
одновременно с принятием такого ре1пения (переводом закупки в стацс отмененной).

9.6.1.8. 3аказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в конкурсну}о
документацито. йзменения' вносимь1е в.извещение и (или) в конкурсну}о документаци}о, а
также измег!енная редакция извещения и (или) конкурсной документации размеща}отся в
Б}{€ в течение 3 (трех) дней со дня принятия ре1пения о внесении таких изменений.

9'6.|.9' в случае внесения изменений в извещение и (или) в конкурсну1о
документаци}о' срок подачи зш{вок на учаотие в конкурсе должен бьтть продлен так' чтобьт
с дать1 р€вмещения в ЁА( внесённьтх изменений до дать1 окончания срока подачи заявок
остав{|!.|ось }{е менее 8 (восьми) дней.
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9.6.1.10. !{онкурс состоит из следу}ощих этапов: открь]тие доступа к поданнь1м
3а'{вкам (вскрьттие конвертов с заявками), рассмотрение заявок' оценка заявок. |1о
результатам каждого этапа конкурса составляется отдельнь:й протокол, за искл1очением
случаев' прямо предусмотреннь1х настоящим |1оложением. Фценка з!}'{вок является
закл}очительнь1м этапом закупки' и протокол, составленньтй по результатам такого этапа,
является итоговь!м' 3а искл!очением случ€ш' предусмотренного пунктом 9.6.1 .|2, а так>ке
за искл1очением случаев признания конкурса несостояв|пимся.

9.6.1.1 1 . |1одача (прием) з€швок' а так)ке закл}очение договора с победителем закупки
(или с учас1ником закупки' с которь1м заказчиком принято ре1пение закл}очить договор в
соответствии с требованиями настоящего |1олоя<ения)' не явля}отся этапами в понимании
пункта 9.6.|'10, однако явля|отся процедурами (действиями)' осуществление которь!х
необходимо при проведении конкурса.

9.6.|.|2. |1о усмотренито зак:вчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в
конкурсе могут бьтть совмещень| (объединень:) в один этап. Б этом случае в ходе
проведения закупки вместо двух протоколов булет составлен один протокол
(рассмотрения и оценки заявок), именно такой протокол будет являться итоговьтм. |1ри
этом содер)кание такого протокола должно соответствовать требованиям к содер}кани}о
протокола оценки заявок.

9.6.2. 0ткрьптие доступа к поданнь[п{ заявкам на участие в к0нкурсе в
электронной форме, вскрь|тие конвертов с заявками на участие в открь|том
конкурсе.

9.6.2.|. [1роцедура открь1тия доступа к поданнь|м на участие в конкурсе за'{вкам
(далее - открь{тие доступа), вскрьттия конвертов с заявками на участие в открь!том
конкурсе (далее-вскрь1тие конвертов) поданньтми участниками закупки на участие в
конкурсе, проводится в день окончания срока подачи зб{вок на участие в конкурсе. Бремя
(нас) открь!тия доступа устанавливается заказчиком в документации о закупке
самостоятельно.

1{онвертьт с з€швками на участие в открь!том конкурое вскрь1ва}отся на заседании
комиссии по 3акупкам по адресу' ук'шанному в конкурсной документации. |1ри вскрьттии
конвертов вправе присутствовать участники конкурса илиих представители (при |\аличии
доверенности).

9.6.2.2. |1ри вскрьлтии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам
объявляет следу!ощуто информаци}о:

1) наименование предмета и номер закупки;
2) информаци}о о состоянии каждог\) конверта с заявкой: \1а]1ичие либо отсутствие

поврежден ий, признаков вскрь|тия ;

3) сведения о нш|ичии олиси документов, входящих в состав каждой заявки, а
также информаци}о о том' пронумерована ли' про1пита' подписана з€ш1вка, проставлена ли
на ней печать (для торидических лиц), иметотся ли ||овреждения;

4) наименование каждого участника закупки' инн/кпп/огРн }оридического
лица' фамилиго, имя, отчество физинеского лица (инн/огРнип при наличии), номер
заявки, присвоенньтй при ее получении;

5) понтовьтй адрес, контактнь1й телефон каждого участника запроса котировок'
конверт с заявкой которого вскрь1вается, а также дату и время поступления заявки;

6) свеления о н{}личии в заявке предусмотреннь1х настоящим |1оло>кением и
извещением о закупке сведений и документов, необходимь1х для допуска к участи}о;

7) предло>кение участников' подав1пих заявки на участие в закупке.
9'6.2.з. Фткрьттие доступа осуществляется комиссией посредством функционала

3[{, на которой проводится конкурс.
9.6'2.:4. [|о результатам проведения процедурь| открь]тия доступа' вскрь|тия

конвертов комиссия оформляет протокол открь1тия доступа (вскрьттия конвертов)' в
котором указь1ва}отся следутощие сведения:
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1) датаподписанияпротокола;
2) количество поданнь|х на участие в конкурсе заявок' а также дата

регистрации ках<дой такой за'{вки;
и время

3) причинь|' по которь|м конкурс признан несостояв1пимся'в случае признания
его таковь!м, с указанием пункта |1оло:кения, на основании которого бьтло принято
ре1шение о признании конкурса несостояв1пимся;

4) наименование каждого участника конкурса' подав1пего за'{вку на участие в
конкурсе;

5) иная информация' размещаемая в протоколе открь1тия доступа (вскрьттия
конвертов) по ретпени|о заказчика.

9.6.2.5. |1ротокол открь1тия доступа (вскрьттия конвертов) подпись!вается
присутству}ощими член!}ми комиссии в день открь1тия доступа'

9.6.2.6. |1одписанньтй присутству1ощими член!}ми протокол открь!тия доступа
(вскрьлтия конвертов) размещается в БР1€ в течение 3 (трех) дней со дня его подпиоания.

9-6.2.7. Б слунае если на участие в конкурсе не бьтло подано ни одной заявки,
комиссия в лице всех присутству}ощих членов комиссии вместо протокола открь1тия
доступа (вскрьттия конвертов) оформляет в день открь1тия доступа (вскрьттия конвертов)
протокол признания конкурса несостояв1пу|мся' в котором указь!ва1отся следу}ощие
сведения:

1) датаподписа11ияпротокола;
2) указание на отсутствие поданнь1х на учаотие в конкурое за'1вок;
3) указание пункта |1олоясения' на основа\1ии которого бьтло принято ре1пение

о признании конкурса несостояв1пимся;
4) иная информация' размещаема'{ в протоколе открь1тия доступа по ре11|ени}о

заказчика.
9.6.2.8. |1ротокол признания конкурса несостояв1шимся, в случае его

составления' размещается в Б14€ в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.
9.6.2.9. Рсли установлено' что один участник конкурса подал две или более

за;{вки на участие в открь|том конкурсе (две или более з{швки в отно{пении одного лота
при н{1личии двух или более лотов в конкурсе) и ранее поданнь|е этим участником заявки
не отозвань]' все его за'{вки после вскрь!тия конвертов не рассматрива}отся' информация о
нал|4чии таких заявок заносится в протокол вскрь1тия конвертов.

9.6.2.10. 1{омиссия по закупк€!м вправе осуществлять аудиозаг{ись
конвертов с за'1вками на учаотие в открь1том конкурсе. -]-{тобой участник
присутствугоший при вскрь!тии конвертов с заявками' вправе осуществлять
видеозапись процедурь|, уведомив об этом председателя комиссии по
€оответству}ощая отметка делается в протоколе вскрь1тия конвертов с заявками.

9.6.2.11. (онвертьл с за'{вками на участие в открь|том конкурсе, полученнь1е
после окончания срока их приема, вскрь1ватотся' но не возвраща1отся участникам закупки.

9.6.3. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

9.6.з'\. Рассмотрение з€ш{вок' поданнь|х на участие в конкурсе (далее в
подразделе - рассмотрение заявок), осуществл яется закупочной комиссией заказчика.

9.6.з.2. €рок рассмотрения зш{вок не мох{ет превь11пать20 дней с дать! открь1тия
доступа.

9.6.з.з. Б рамках рассмощения з!1явок вь|полня!отся следу}ощие действия:1) проверка состава з{швок на соблтодение требований извещения и (или)
документации о закупке;

2) проверка участника закупки на соответствие требованиям извещену|я и
(или) документации о закупке;

3) принятие ре1пений о допуске' отказе в допуске (отклонеъ1ии заявки) к
участи1о по соответству}ощим основаниям.

вскрь!тия
закупки'
аудио- и

закупкам.
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9.6.з'4. 1{омиссия имеет право осуществлять лтобьте инь|е дейотвия,позволя}ощие
объективно рассмотреть поданнь{е заявки, не указаннь!е в настоящем |1оложении' при
условии, чт0 такие действия не нару1па}от норм действутощего законодательства, а также
законнь|х прав и интересов участников закупки.

9.6.з.5. Рсли заявка учаотника не соответствует указаннь|м в документации о
закупке требованиям, в том числе к участнику закупки' предмету закупки, условиям
договора' к оформлени}о з€швки' такая 3аявка подлежит отклонени}о от участия в
конкурсе.

9.6.з.6. Бсли заказчиком вь1явлен факт указания в поданной унастником закупки
за'!вке недостовернь!х сведений, так!ш з[1явка подле)кит отклонени}о на лтобом этапе
проведения закупки.

9.6.з.7. ||о результатам проведения процедурь! рассмотрения заявок комиссией
оформляется протокол рассмотрения заявок' которьтй содержит следу}ощие сведения:

1) дата подписанияпротокола;
2) количество поданнь1х на участие в конкурсе з€швок, а также дата и время

регистрации каждой такой за'{вки;
з) причинь!' по которь|м конкурс признан несостояв1пимся, в случае признания

его таковь!м, с указанием пункта |1оложения' на основании которого бьтло принято
ре1пение о признании конкурса несостояв1пимся;

4) наименование каждого участника конкурса' подав|пего за'{вку на участие в
конкурое;

5) результать1 рассмотрения з[швок на участие в конкурсе' о указанием, в том
числе:

а) колинества з:1явок на участие в конкурсе' которь|е бьтли отклонень1 по
результатам рассмотрения з!ш{вок:

б) основания отклонения ка)кдой заявки на участие в конкурсе, которая бьтла
отклонена, с указанием положений конкурсной документации' которь|м не соответствует
така'| з[швка'

6) иная информация, размещаема'1 в протоколе рассмотрения з[1явок по ре1пени1о
заказчика.

9.6.3.8. |1ротокол рассмотрения заявок подпись1вается присутству}ощими
членами комиссии в день рассмотрения заявок.

9.6.з.9. Б слуиае, если конкурс признан несостояв1пимся в соответствии с п. 11.1

настоящего поло)кения' протокол раоомотрени'{ за'{вок булет считаться итоговь1м.
9.6.3.10. [[одписанньтй присутствутощими членами комиссии протокол

рассмотрения заявок размещаетсявБА| в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.
9.6.з.11. Факт на]\\4чия только одной зш|вки соответствутощей требованиям

документации. или факт на]1ичия единственной поданной заявки не влияет ни на
наименование протокола рассмотрения 3€|явок' |1ина требования к его содер}(ани}о.

9.6.4. 0ценка заявок на участие в конкурсе

9.6.4.1. Фценка 3а'{вок на учаотие в конкурсе (далее в подр[шделе - оценка
заявок), допущеннь!х к участи}о в конкурсе по итогам рассмотрения заявок'
осуществляется закупочной комиссией заказчика.

9'6.4.2. €рок оценки заявок не может превь|1пать 20 дней с дать| рассмотрения
зш[вок.

9.6.4.з. Фценка з!ш{вок не проводится в отно1]1ении тех з!швок' которь!е бьтли
отклонень{ на этаг1е рассмотрения за'{вок.

9.6.4.4. Бсли в ходе рассмотрения заявок к участи}о в конкурсе бьтла допущена
только одна заявка' оценка 3!швок не проводитоя.

9.6.4.5. Фценка за'[вок осуществляется в соответствии с критериями оценки
заявок и порядком оценки з€швок, ук€шаннь1ми в конкурсной документации с учетом
подр{1здела 9.5 настоящего |[оложения.
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9.6'4.6. 1{омиссия вправе привлекать экспертов' инь!х компетентнь!х лиц к оценке
и сопоставлени}о заявок' при условии, что такие лица не являтотся заинтересованнь1ми в
результатах определения победителя конкурса.

9.6.4.7. [1о результатам проведения процедурь! оценки заявок комиссией
оформляется протокол оценки з€швок, которьтй содержит следу1ощие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданнь1х на участие в конкурсе з€швок, а также дата и время

регистрации каждой такой заявки;
3) причинь1, по которь1м конкурс признан несостояв111имся' в случае признания

его таковь!м' с указанием пункта |1оложения, на основании которого бьтло принято
ре1пение о признании конкурса несостояв1пимся;

4) наименование ка)кдого участника конкурса, подав1пего за'{вку на участие в
конкурсе;

5) результать1 рассмотрения заявок на участие в конкурсе, с указанием' в том
числе:

а) колинества з!швок на участие в конкурсе, которь1е бь:ли отклонень| по
результатам рассмотрения за'{вок:

б) основания отклонения каждой заявки на участие в конкурсе, которая бьтла
отклонена, о указанием положений конкурсной документации' которь1м не соответствует
так[ш з€швка;

6) результать! оценки з€швок на участие в закупке с указанием итогового ре1пения
комиссии по осуществлени}о закупок о соответствии таких заявок требованиям
документации о закупке' а также о присвоении таким 3аявк:}м значения по ка)кдому из
предусмотреннь1х критериев оценки таких з[ш{вок (в слунае, если этапом конкурентной
закупки предусмотрена оценка таких заявок);

7) порядковь1е номера заявок на участие в конкурсе в порядке умень1пения
степени вь{годности содержащихся в них условий исполнения договора' вклточая
информаци}о о ценовь|х предлох(ениях участников конкурса;

8) наименование (Аля }оридического лица) или фамилия' им4 отнество (для
физинеского лица) победителя конкурса или единственного участника конкурса;

9) иная информация, размещаем€ш в протоколе оценки заявок по ре1пени}о
заказчика.

9.6.4.8. 3аявке на участие в закупке' в которой содер)катся луч1пие с точки 3рения
оценки заявок условия исполнения договора, [|рисваивается первьтй номер. }частник
закупки' подавтпий за'твку' которой по результат!1м оценки за'{вок присвоен первьтй номер,
является победителем конкурса.

9.6.4.9. Б слунае если в нескольких зш{вках содержатся одинаковь|е с точки
зрения количества набраннь|х по результатам оценки з€ш{вок баллов условия исполнения
договора' меньгпий порядковь1й номер присваивается за'{вке' которая поступила ранее
других, содер)1(ащих такие же условия.

9.6.4.|0. |1ротокол оценки за'{вок подпись1вается присутству}ощими членами
комиссии в день проведения оценки заявок.

9.6.4.|1. |{одписанньтй присутству}ощими членами комиссии протокол оценки
з[ш{вок р{шмещается в БР1€ в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

9.6.5. 3аклпочениедоговора по итогам проведения конкурса

9.6.5.1. |1о результатам проведения конкурса договор закл}очается в порядке и в
сроки, предусмотреннь!е действутощим законодательством' документацией о закупке и
подр!шделом 13.1 настоящего |1оложения.

9.6.5.2.3аказчик обязан принять ре1пение об отказе от закл}очения договора с
победителей конкурса'или с инь1м участником конкурса' с которьтм (первонанально)
принято ре1шение о закл1очении договора в соответствии с настоящим |{оло>кением в
случае' если после составления итогового протокола, но до закл|очения договора бьтло
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вь!явлено напичие в составе заявки такого участника конкурса недостовернь!х сведений,
предоставление которь1х требов:1лось в соответствии с условиями конкурсной
документации. Б инь|х случ€шх зак€вчик вправе принять ре1пение об отказе от закл}очения
договора с таким победителем, единственнь1м участником только при на]1ичии
обстоятельств непреодолимой силь\ препятству}ощих закл|очени}о договора по
результатам проведенной закупки.

9.6.5.з. |1ри принятии ре1пения об 0тказе от закл}очения договора с участником
конкурса' комиссия в лице всех присутству1ощих членов комиссии оформляет в день
принятия такого ре1шения и размещает в Б1'1€ протокол отказа от закл1очения договора, в
котором указь1ва}отся следу}ощие сведения:

1) датаподписанияпротокола;
2) указание на отказ от закл}очения договора с участником конкурса, а также

указание пункта |]олохсения) на основании которого бьтло принято ре1пение о таком
отк{ше;

з) указание на содержащиеся в за'{вке такого участника конкурса сведения'
которь|е бьтли признань1 комиссией недостовернь1ми;

4) иная информация' р{вмещаемш{ в протоколе отк!}за от закл}очен14я договора
по ре1пени}о зака3чика.

9.6.5.4. ]/словия договора' закл|очаемого по результатам проведения конкурса'
формирутотся путем внесения в проект договора (в настности _ в те поло}(ения проекта
договора, которь]е не определень! заказчиком заранее) условий, предло)кеннь]х
участником 3акупки' с которь!м закл|очается договФР, и сведений о таком участнике
закупки.

9.6.5.5. Б отнотпении формирования в закл}очаемом договоре цен единиц товаров
(работ, услуг) может бьтть предусмотрен иной порядок' отличньтй от описанного в пункте
9.6.5.4, при условии' что иной порядок формирования цен единиц товаров (работ, услуг)
бь:л указан в конкурсной документации в соответствии с подпунктом 22 лункта 9.2.9
настоящего |]оложения.

9.6.5.6. Бсли иное не предусмотрено конкурсной документацией, сторонь1
закл}оча}от договор в бумажной форме.

9.7, |{орядок проведения аукциона

9.7.1. 0бщие полох{ения' отказ от проведения аукциона и внесение изменений
в и3вещение и аукционнук} доку}!ентацик)

9.7'|.1. [1од аукционом понийаетсд форма торгов' при которой победителем
аукциона' с которь|м закл|очается договор, признается лицо' заявка которого
соответствует требованиям, установленнь{м документацией о закупке' и которое
предло)кило наиболее низку|о цену договора путем снижения начальной (максимальной)
цень! договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленну|о в
документации о закупке величину (далее - ''1паг аукциона''). в случае, если при
проведении аукциона цена договора снижена до нуля' аукцион проводится на право
закл}очить договор. в этом случае победителем аукциона признается лицо, за'{вка
которого соответствует требовану1ям, установленнь1м документацией о закупке, и которое
предложило наиболее вь|сокуто цену 3а право закл}очить договор.

9.7.1.2. 14звещение о проведении аукциона (даттее в подр'}зделе - извещение) и
аукционная документация' вносимь|е. в них изменения должнь1 бьлть разработаньт и
размещень] в соответствии с требованиями пункта9.2 настоящего [1оло>кения.

9.7.|.з. |1орядок предоставления разъяснений положений аукционной
документации, требова11ия к запросу о предоставлении таких р[шъяснений, должньт бьтть
ук[шань1 в 'аукционной документации с учетом требований пункта 9.з настоящего
|1оложения.
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9.7.|.4. |1одача заявок на участие в аукционе (далее в подразделе _ 3ш{вка' заявки)
осуществляется в соответствии с требованиями' указаннь1ми в документации' с учетом
требований пункта 9.4 наетоящего [{оложения.

9.7.|.5. 3аказчик вправе отказаться от проведения аукциона в лтобое время вплоть
до дать| и времени окончания срока подачи з:ш{вок.

9.7.|.6. |1осле истечения срока подачи з{ш{вок зак€вчик вправе отказаться от
проведения аукциона только при возникновении обстоятельств непреодолимой силь! в
соответотвии с гражданским законодательством.

9.7.1.1. [1ри отказе от проведения аукциона заказчик обязан составить в свободной
форме письмо (безадресное) о ретпении об отказе от проведения аукциона с обязательньтм
указанием дать| и времени принятия такого ре1|1ения' причин т|ринятия такого ре1пения.
|1исьмо о ре[пении об отказе от проведения аукциона размещается зак{вчиком в БР1€
одновременно с принятием такого ре1пения (переводом закупки в статус отмененной).

9.1.|.8.3аказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в аукционну}о
документацито. йзменения' вносимь1е в извещение и (или) в аукционну}о документаци}о' а
также измененная редакция извещения и (или) аукционной документации размеща}отся в
РР1€ в течение 3 (трех) дней со дня [лринятия ре1]1ения о внесении таких изменений.

9.7.|.9. в случае внесения изменений в извещение и (или) в аукционну1о
документацито, срок подачи за'|вок на участие в аукционе должен бьтть продлен так,
чтобьл с дать1 размещениявЁ||(, внесённь:х изменений до дать1 окончания срока подачи
заявок оставш]ось не менее 8 (восьми) дней.

9.7.1.10.Аукцион состоит из следу}ощих этапов: открь|тие доступа к поданнь|м
заявкам' рассмотрение за'{вок' проведение аукциона. |1о результатам каждого этапа
аукциона составляется отдельньтй протокол, за искл}очением случаев' прямо
предусмотреннь1х настоящим |1оложением. |1роведение аукциона является
закл1очительнь1м этапом закупки, и протокол' составленньлй по результатам такого этапа,
является итоговь!м, за искл}очением случаев признания аукциона несостояв1пимся.

9'7.\'11.[1одача (прием) заявок' а так)ке закл}очение договора с победителем
закупки (или с участником закупки' с которь|м заказчиком принято ре1пение закл}очить
договор в соответствии с требованиями настоящего |1оложения), не явля}отся этапами в
понимании пункта 9.7.|.10, однако явля}отся процедурами (лействиями), осуществление
которь!х необходимо при проведении аукциона.

9 .7 .| .1 2.}частники аукциона не вправе присутствовать (линно или через
представителей) в местах (месте) проведения этапов аукциона при осуществлении
комиссией 1'аких этапов.

9.7.2. Фткрьптие доступа к поданнБ|м заявкам на участие в аукционе

9.1.2.|. |{роцедура открь|тия доступа к поданнь1м на участие в аукционе з€швкам
(далее _ открь!тие доступа)' поданнь|ми участниками закупки на участие в аукционе'
проводится в день окончания срока подачи за'лвок на участие в аукционе. Бремя (нас)
открь|тия доступа устанавливается заказчиком в документации о закупке самостоятельно.

9.7.2.2. Фткрьттие доступа осуществляетоя комиссией посредством функциона.,]а
3[1, на которой проводится аукцион.

9.7.2.з. [1о результатам проведения процедурь! открь|тия доступа комиссия
оформляет протокол открь1тия доступа' в котором ук'шь|ва1отся следу}ощие сведения:

1) дата подписан|4япротокола;
2) количество поданнь1х на участие в аукционе з,1явок' а так)ке дата и время

регистрации каждой такой заявки;
3) причинь!, по которь1м аукцион признан несостояв1пимся' в случае приз11а|1ия

его таковь|м' с указанием пункта |{олоэкения, на основании которого бьтло принято
ре{пение о признании аукциона несостояв1пимся;

4) номера, присвоеннь!е электронной площадкой, 3€швкам участников;
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5) иная информация' р(шмещаем;ш в протоколе 0ткрь1тия доступа по ре1пени}о
заказчика.

9.7.2.4. |1ротокол открь!тия доступа подпись|вается присутству}ощими членами
комиссии в день открь1тия доступа.

9.7.2.5. |1одписанньтй присутству1ощими член!!ми протокол открь1тия доступа
р[вмещается в Б14€ в течение 3 (трех) дней со дня его подпиоания.

9.7.2.6. Б слунае если на участие в' аукционе не бьлло подано ни одной заявки'
комиссия в лице всех г1рисутству}ощих членов комиссии вместо протокола открь|тия
доступа оформляет в день открь1тия доступа протокол признания аукциона
несостояв1пимся, в котором указь1ва}отся следу}ощие сведения :

1) дата подписания протокола;
2) ук{шание на отсутствие поданнь1х на участие в аукционе з.ш{вок;
3) ук{шание пункта |{оло>кения, на основа11ии которого бьлло принято ре1шение о

признании аукциона несостояв1пимся;
4) иная информаци'{, размещаема'| в протоколе открь|тия доступа по ре1пени1о

заказчика.
9.1.2.7. ||ротокол признания аукциона несостояв1пимся) в случае его составления,

размещается в Ё14€ в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

9.7.з. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

9.7 .3.1. Рассмотрение з3ш{вок' поданнь1х на участие в аукционе (далее в
подразделе - рассмотрение заявок), осуществляется закупочной комиссией заказчика.

9.7 .з.2. €рок рассмотрения заявок не может превь11пать 15 дней о дать1 открь{тия
доступа.

9.1.з.з. Б рамках рассмотрения заявок вь|полня1отся следу}ощие действия:
1) проверка состава заявок на соблтодение требований извещения и (или)

документации о закупке;
2) проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и (или)

документации о закупке;
3) принятие ретшений о допуске' отказе в допуске (отклонении заявки) к участи}о

по соответствующим основаниям.
9 .7 .з .4. 1{омиссия имеет право осуществлять лтобь:е инь1е действия, позволя1ощие

объективно рассмотреть поданнь!е зсш{вки' не указаннь!е в настоящем |1оложении, ||ри

условии' что такие действия т1е нару1патот норм действутощего законодательства' а так}(е
законнь1х прав и интересов участников закупки.

9.1.з.5. Ёсли заявка участника не'соответствует ук:ваннь|м в документации о
закупке требованиям' в том числе к участнику закупки' предмету закупки' условиям
договора' к оформлени1о з€|явки' такая з€швка подле}(ит отклонени}о от участия в
аукционе.

9.7.з.6. Рсли заказчиком вь1явлен факт указания в поданной унастником закупки
заявке недостовернь1х сведений, така'[ заявка подлежит отклонени}о на лтобом этапе
проведения закупки.

9.1.з.7. [1о результатам проведения процедурь| рассмотрения заявок комиссией
оформляется протокол рассмотрения за'{вок, которьтй содержит следу}ощие сведения :

1) дата подписа||у|я протокола;
2) количество поданнь1х на участие в аукционе зсш{вок' а также да1а и время

регистрации каждой такой з€швки;
3) причинь!' по которь1м аукцион признан несостояв1пимся' в случае признания

его таковь]м' с указанием пункта |1оложения, на основании которого бьтло принято
ре1пение о признании аукциона несостояв1пимся;

4) результатьт рассмощения за'{вок на участие в аукционе' с указанием' в том
числе:
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а) количества за'[вок на участие в аукционе' которь!е бьтли отклонень! по
результатам рассмотрения з.швок:

б) основания отклонения каждой заявки на участие в аукционе' которая 6ьтла
отклонена, с указанием положений аукционной документации, которь1м не соответствует
такая з€ш{вка;

5) номера, присвоеннь1е электронной площадкой, за'{вкам участников;6) иная информация' р{шмещаема'л в протоколе рассмотрения 3!швок по ре1]1ени}о
заказчика.

9.7 .з '8. [1ротокол рассмотрения заявок подпиоь1вается присутству}ощими
членами комиссии в день рассмотрения заявок.

9.7.з.9. Б слунае, если аукцион признан несостояв1пимся в соответствии с п. 11.1
настоящего поло}кения' протокол рассмотрения за'!вок булет считаться итоговьтм. |1ри
этом в протоколе указь|вается наименование участника' чья за'{вка бьтла признана
соответств}ющей требованиям аукционной документации.

9.1.з.10. [одписанньтй присутству1ощими членами комиссии протокол
рассмотрения заявок размещаетсявБА(. в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

9.7 .з.|| . 1_1ри наличии только одной заявки соответствутощей требованиям
документации в протокол рассмотрения заявок' помимо сведений, определеннь1х пунктом
9.7.з'7, вкл}очается такх(е информация о принятии ре1пения о закл}очении договора (или о
|1ринятии ре1шения об отказе от закл}очения договора).

9.7.4. ||роведение аукциона

9.7.4.1. 3тап проведения аукциона (далее в п0дразделе - проведение аукциона)
обеспечивается оператором 3|1 посредством автоматизированного функционала.

9.7.4.2. [ата и время аукциона устанавливается в аукционной документации.
[[ровёдение аукциона может бьтть осуществлено не ранее срока рассмотрения з!!'|вок и не
может бьтть позднее20 дней со дня окончания срока подачи за'{вок на участие в аукционе.

9.7.4.з. 1{ проведени}о аукциона допуска}отся только учаотники такого аукциона'
заявки которь1х бьтли признань1 соответству}ощими требованиям аукционной
документации в соответствии с протоколом рассмотрения заявок.

9.7.4.4. Рсли в ходе рассмотрения з.швок к участи}о в аукционе бьтла допущена
только одна заявка' проведение аукционе не осуществляется.

9.1.4.5. [1аг аукциона мо}кет иметь диап[вон значений в пределах от 0,5оА до 5%о

от нач!}льной (максимальной) цень| договора, либо фикоированное значение из диап!шона
0,5о^ - 5%о. Ретпение о вьтборе конкретного типа 1пага аукциона принимает заказчик.

9.7.4.6. [1одача ценовь1х предлоясений при проведении аукциона вне 1пага
аукциона не допускается.

9.7 '4.7. [1одача ценовь|х предложений, равньтх или больтпе последнего поданного
ценового предлох(ения' не допускается.

9.7.4.8. Р1нтервал между подачей ценовь!х предложений устанавливается в
р!вмере 10 (десяти) минут. Бсли по истечении времени этого интервала не подано ни
одного ценового предложения, аукцион завер{пается.

9.7.4.9. Фператор эп обязан обеспечить конфиденциа.,тьность сведений об
участниках такого аукциона при проведении аукциона.

9.7.4.10. [|о результатам проведения аукциона комиссией оформляетоя протокол
проведения аукциона, которьлй содержит следу1ощие сведения:

1) дата подписанияпротокола; -

2) количество поданнь1х на участие в аукционе заявок, а также дата и время
регистрации кахсдой такой з2ш1вки;

з) причинь1' по которь|м аукцион признан несостояв1пимся' в случае признания
его таковь{м, с указанием пункта |1оложения, \\а основании которого бьтло принято
ре1пение о признании аукциона несостояв1]1имся;
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4) наименование каждого участника аукциона' подав1пего з{швку на участие в
аукционе;

5) минимальнь{е ценовь!е предло)кения участников аукциона, а лри признании
аукциона несостояв1пимся по причине отсутствия ценовь|х предложений в ходе этапа
проведения аукциона - указание на отсутствие ценовь1х предложений в ходе аукциона;

6) результать! рассмотрения за'{вок на участие в аукционе' с указанием' в том
числе:

а) количества заявок на участие в аукционе' которь1е бьтли отклонень| по
результатам рассмотрения за'{вок:

б) основания отклонения ка>кдой заявки на участие в аукционе' которая бьлла
отклонена' с указанием положений аукционной документации' которь!м не соответствует
такш1 за'{вка;

7) порядковь1е номера з'швок на участие в аукционе в порядке умень|пения
степени вь1годности содержат|1ихоя в них условий исполнения договора' в соответствии с
результатами проведения аукциона;

8) наименование (для }оридического лица) или фамилия, имя' отнество (для
физинеского лица) победителя аукциона или единственного участника аукциона;

9) иная информация' размещаемая в протоколе проведения аукциона по ретшени}о
заказчика.

9'7.4.11. [!ротокол проведения аукциона подпись1вается присутствутощими
членами комиссии в день проведения аукциона.

9'7.4.72. [\одлисанньтй присутству}ощими членами комиссии протокол проведения
аукциона размещаетеявРА(. в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

9.7.5. 3аключение договора по итогам проведения аукциона

9.7'5.1. |{о результат'!м проведения аукциона договор закл}очается в порядке и в
сроки' предусмотреннь1е действутощим законодательством' документацией о закупке и
подразделом 13. 1 настоящего |1оложения.

9.7.5.2.3аказчик обязан принять ре1пение об отказе от закл1очения договора с
победителем аукциона или с инь|м участником аукциона, с которьлм (первонанально)
принято ре1пение о закл}очении договора в соответствии с настоящим |1оло>кением в
случае' если после составления итогового протокола, но до закл}очения договора бьтло
вь!явлено н'ш]ичие в составе заявки такого участника аукциона недостовернь!х сведений,
предоставление которь1х требовалось в соответствии с условиями аукционной
документации. Б инь1х случа'!х заказчик вправе принять ре111ение об отказе от заклточения
договора с победителем аукциона только при наличиу\ обстоятельств непреодолимой
силь1, препятству}ощих закл}очени}о договора по результатам проведенной закупки. Фтказ
от закл1очения договора с участником аукциона' не явля!ощегося победителем такого
аукциона' допускается по ре1пени!о заказчика.

9'7.5.з. |1ри принятии ре1пения об отк[ве от заклточения договора с участником
аукциона' комиссия в лице всех присутству!ощих членов комиссии оформляет в день
принятия такого ре1пения и размещает в Р||:1€ протокол отказа от закл}очения договора' в
котором указь!ва1отся следу}ощие сведения:

1) датаподписанияпротокола;
2) указание на отказ от закл}очения договора с участником аукциона' а так)ке

ук;вание пункта |1олохсения, на основании которого бьтло принято ре1пение о таком
отк!1зе;

3) указание на содержащиеся в заявке такого участника аукциона сведения,
которь1е бьтли признань! комиссией недостовернь|ми;

4) иная информация' размещаемая в протоколе отк!ва от закл1очения договора
по ре1пени]о заказчика. .

9.7.5.4. €тороньт зак.]1|оча}от договор
функционала 3|{.

в электронной форме с применением
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9.7'5.5. }словия договора' закл!очаемого по результатам проведения аукциона'
формирутотся путем внесения в проект договора (в настности * в те поло}кения проекта
договора' которь]е не определень1 заказчиком заранее) уоловий, предложеннь1х
участником закупки' с которь1м заклточается договор' и сведений о таком участнике
закупки.

9.].5.6. Б отнотпении формирования в 3ак.11точаемом договоре цен единиц товаров
(работ, услуг) применяется предусмотреннь:й аукционной документацией ,'ор"!о*,
описанньтй в соответствии с подпунктом22лункта9.2.9 настоящего |1оло>кения.

9.8. [1орядок проведения запроса предлоэкений

9.8.1. 0бщие поло)кения' отказ от проведения 3апроса предлоясений и
внесение изменений в и3вещение и документацик) 3апроса предлоэкений

9.8.1.1. [|од запрооом предлохсений понимается форма торгов, при которой
победителем запроса предло)кений признается участник конкурентной закупки, заявка на
участие в конкурентной закупке которого соответствует требованиям, установленнь!м
документацией о конкурентной закупке, и з€швка которого по результатам оценки заявок
на основании указаннь!х в документации о такой закупке критериев оценки и порядка
оценки содер)кит луч1пие условия исполнения договора.

9.8.1.2. йзвещение о проведении запроса предложений (далее в подр.вделе -
и3вещение) и документация запроса предложений, вносимь|е в них изменения должнь1
бьтть разработаньт и размещень| в соответствии с требованиями подраздела 9.2 настоящего
[{оло>кения.

9.8.1.3. |1орядок предоставления разъяснений полохсений документации запроса
предложений, требования к запросу о предоставлении таких разъяснений, должньт бьтть
ук{}зань1 в документации запроса предло}кений с унетом требований подраздела 9.3
настоящего |]оло>кения.

9'8.1.4. |1одана за'{вок на участие в запросе предложений (лалее в подразделе _
з€швка' заявки) осуществляетоя в соответствии с требованиями, ук€шаннь1ми в
документации' с учетом требований подразде ла 9.4 настоящего |1оложения.

9.8.1.5. 3аказчик вг!раве отказаться от проведения запроса предложений в лтобое
время вплоть до дать1 и времени окончания срока подачи заявок.

9.8.1.6. |1осле истечения срока подачи 3аявок заказчик вправе отказаться от
проведения запроса предлохсений только при возникновении обстоятельств
непреодолимой силь| в соответствии с гражданским законодательством.

9.8'1'.7 . |1ри отказе от проведенйя задроса предложений заказчик обязан составить
в свободной форме пиоьмо (безадресное) о ре111ении об отказе от проведения запроса
предложений с обязательнь1м ук€шанием дать1 и времени |\Риь\яту\я такого ре{пения'
причин принятия такого ре1пения. |1исьмо о ре1пении об отказе от проведения запроса
предложений размещается заказчиком в Р14€ одновременно с принятием такого ре1пения
(переводом закупки в статус отмененной).

9.8.1.8. 3аказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в документаци}о
запроса предложений. 14зменения, вносимь1е в извещение и (или) в документаци!о запроса
предло}кений, а также измененнб{ редакция извещения и (или) документации запроса
предложений размеща}отся в ЁР1€ в течение 3 (трех) дней со дня принятия ре1пения о
внесении таких изменений.

9.8.1.9. Б слунае внесения изменений в извещение и (или) в документаци1о запроса
предло)кений, срок подачи заявок на участие в запросе предлох<ений дол>кен бьтть
продлен так, нтобьт с дать1 р;шмещения в РА( внесённьтх изменений до дать! окончания
срока подачи з!швок остав.}лось не монее 4 (нетьтрех) рабоних дней.

9.8.].10.3апрос цредложений состоит из следу}ощих этапов: открь{тие доступа к
поданнь!м заявкам' рассмотрение 3аявок, оценка з€швок. |1о результатам ка)кдого этапа
запроса предложений составляется отдельньтй протокол, за исклточением случаев, прямо
предусмотреннь1х настоящим |1оложением. Фценка заявок является закл}очительнь1м
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этапом закупки' и протокол, составленнь1й по результат'}м такого этапа' является
итоговь1м' за искл}очением случая, предусмотренного пунктом 9.8.|.12, а так)ке за
искл}очением случаев призн€!ния запроса предложений несостояв111имся.

9.8.1.11. |1одача (прием) з€швок' а так)ке заклточение договора с победителем
закупки (или с участником закупки' с которь|м заказчиком принято ре1пение закл}очить
договор в соответствии с требованиями настоящего |1оло:кения)' не явля}отся этапами в
понимании пункта 9.8.1.10, однако явля}отся процедурами (действиями), осуществление
которь!х необходимо при проведении запрооа предлохсений.

9.8.1 . |2. |1о усмотрени}о зак[вчика рассмотрение заявок и оценка з.швок на участие
в заг{росе предложений могут бьтть совмещень| (объединеньт) в один этап. Б этом случае в
ходе проведения закупки вместо двух протоколов будет составлен один протокол
(рассмотрения и оценки заявок)' именно такой протокол булет являться итоговьтм. |1ри
этом содер)|(ание такого протокола дол)кно соответствовать требованиям к содер)кани}о
протокола оценки заявок.

9.8.1.13. }частники запроса предлохсений не вправе присутствовать (линно или
через представителей) в местах (месте) проведения этапов запроса предло)кений при
осуществлении комиссией таких этапов.

9.8.2. 0ткрьптие доступа к поданнь[м заявкаР1 на участие в запросе
предлоясений

9.8.2.1. |1роцедура открь1тия доступа к поданнь!м на участие в запросе
предложений заявкам (далее _ открь|тие доступа)' поданнь1ми участниками закупки на
участие в запросе предложений, проводится в день оконча|1ия срока подачи з€швок на
участие в запросе предлоясений. Бремя (нас) открь|тия доступа устанавливается
зак'вчиком в документации о закупке с€1мостоятельно.

9.8.2.2. Фткрьттие доступа осуществляется комиссией посредством функционала
3[{' на которой проводится запрос предлохсений.

9.8.2.3. |1о результат!}м проведения процедурь| открь|тия доступа комиссия
оформляет протокол открь|тия доступа' в котором указь1ва}отся следу1ощие оведения:

1) дата подписанцяпротокола;
2) количество поданнь|х на участие в запросе предло)кений заявок' а так){(е датаи

время регистрации каждой такой заявки;
з) причинь|' по которь!м запрос предлох(ений признан несостояв1пимся' в случае

признания его таковь1м, с указанием пункта |1оло>кеъ|ия, на основании которого бьшло
принято ре1пение о признании запроса предложений несостояв1пимся;

4) номера' присвоеннь|е электронной площадкой, за'{вкам участников;
5) иная информация' размещаема'{ в протоколе открь|тия доступа по ре1пени}о

зак[}зчика.
9.8.2.4. |1ротокол открь|тия доступа подпись!вается присутству}ощими членами

комиссии в день открь]тия доотупа.
9.8'2.5. |!одписанньтй присутству}ощими членами протокол открь!тия доступа

размещается в ЁА( в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.
9.8-2.6. Б слунае если на участие в запросе предло)кений не бьтло подано ни одной

заявки, комиссия в лице всех присутствутощих членов комиссии вместо протокола
открь|тия доступа оформляет в день открь|тия досцпа протокол признания запроса
предло)кений несостояв1пимся' в котором указь!ва|отся следу}ощие сведения:

1) дата подписания протокола; .

2) указание на отсутствие поданнь!х на участие в запросе предложений заявок;
3) указание пункта |1оло>кения, на основании которого бьлло принято ре1пение о

признании запроса предло)кений несоотояв1]1имся;
4) иная информация' размещаема'{ в протоколе открь1тия доступа по ре111ени}о

заказчика.
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9.8.2.7. [1ротокол лризнания запроса предложений несостояв1пимся' в случае его
составления' размещается в ЁР1€ в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

9.8.3. Рассмотрение 3аявок на участие в запросе предло)!(ений

9.8.3.1. Рассмотрение з€ш1вок, поданнь1х на участие в запросе предложений (далее в
подр!вделе - рассмотрение заявок), осуществл яется закупочной комиосией заказчика.

9.8.з.2. €рок рассмотрения за'{вок не мо)кет превь11пать 7 дней с дать1 открь|тия
доступа.

9.8.3.3. Б рамках рассмотрения заявок вь!полня}отся следу}ощие действия:
9.8.з.4. проверка состава за'[вок на соблтодение требований извещения и (или)

документации о закупке;
9.8.3.5. проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и

(или) документации о закупке;
9.8.3.6. принятие ретпений о допуске, отк€ве в допуске (отклонении заявки) к

участи}о по соответству}ощим оонованиям.
9.8'з.7. 1{омиссия имеет право осуществлять лтобьле инь]е действия' позволя}ощие

объективно рассмотреть поданнь1е з[у{вки) не ук!шаннь|е в настоящем |[оложении, при
условии, что такие действия не нару1шатот норм действутощего законодательства, а также
законнь|х прав и интересов участников закупки.

9.8.3.8. Бсли заявка участника не соответствует указаннь1м в документации о
закупке требованиям, в том числе к участнику закупки' предмету закугтки' условиям
договора, к оформленито з{ш{вки, такая заявка подле}кит отклонени}о от участия в запросе
предло>кений.

9.8.3.9. Бсли заказчиком вь|явлен факт указания в поданной унастником закупки
заявке недостоверньтх сведений, такая за'{вка подле)кит отклонени1о на лтобом этапе
проведения закупки.

9.8.3.10. |1о результатам проведения процедурь| рассмотрения за'1вок комиссией
оформляется протокол рассмотрения заявок, которьтй содер}кит следу}ощие сведения :

1) дата подписания протокола;
2) количество поданнь]х на участие в запросе предложений заявок, а также датаи

время регистрации каждой такой з!швки;
з) причинь1' по которь|м запрос предложений признан несостояв1]1и\лся) в случае

признания его таковь{м, с ук[шанием пункта |1олоэкения, на основании которого бьтло
принято реш|ение о признании запроса предло}кений несостояв1]]имся,

4) номера, электронной площадкой, заявкам участников;
5) результать1 расомотрения заявок на участие в запросе предложений, с

указанием, в том числе:
а) колинества за'{вок на участие в запросе предложений, которьте бьтли отклонень|

по результатам рассмотрения зш{вок:
б) основания отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений,

которая бьтла отклонена' с ук[ванием поло)кений документации запроса предложений,
которь1м не ооответствует так€ш{ за5{вка;

6) иная информация' р€шмещаема'{ в протоколе рассмотрения з€швок по ре1пени1о
заказчика.

9.8.з.11 в случае' если запрос предлох<ений признан несостояв1пимся в
соответствии с |\' 11.1 настоящего положения' протокол рассмотрения заявок будет
считаться итоговь1м. [1ри этом в протоколе указь|вается наименование участника' чья
заявка бьтла признана соответству}ощей требованиям запроса предложений.

9.8.3.12 |{ротокол рассмотрения заявок подпись1вается присутству}ощими членами
комиссии в день рассмотрения за'{вок.

9.8.3.1з |1одписанньтй присутству1ощими членами комиссии протокол
рассмотрения заявок размещается в Р|'1€ в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.
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9.8.3.14 Факт на]\ичия только одной заявки соответствутощей требованиям
документации о закупке, или факт наличия единственной поданной заявки не влияет ни на
наименование протокола рассмотрения з€швок' ни на требования к его содержани1о.

9.8.4. 0ценка заявок на участие в запросе предло)!(ений

9.8.4.1. Фценка за'[вок на участие в з€}просе предложений (далее в подр!вделе _
оценка заявок), допущеннь|х к участи}о в запросе предло>кений по итогам рассмотрения
заявок' осуществляется закупочной комиссией заказчика.

9.8.4.2. €рок оценки з€1явок не может превь|тпать 7 дней с дать1 рассмотрения
за'[вок.

9.8.4'з. Фценка з!швок не проводится в отно1пении тех з€швок' которь1е бьтли
отклонень1 на этапе рассмотрения заявок.

9.8.4.4. Бсли в ходе рассмотрения за'{вок к участи}о в запросе предложений бьтла
допущена только одна з!швка' оценка заявок не проводится.

9.8.4.5. Фценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки заявок
и порядком оценки з€швок, ук[ваннь1ми в документации запроса предло)кений с унетом
подраздела 9.5 настоящего [[оложения.

9.8.4.6. 1{омиссия вправе привлекать экспертов' инь1х компетентнь!х лиц к оценке
и сопоставлени}о з€швок' при условии' что такие лица не являтотся заинтересованнь{ми в
результатах определения победителя запроса предложений.

9.8.4.7. |1о результатам проведения процедурь! оценки заявок комиссией
оформляется протокол оценки заявок' которьтй содерх(ит следу}ощие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданнь!х на участие в запросе предло)кений заявок, а так)ке дата|1

время регистрации каждой такой за'[вки;
3) причинь!, по которь1м запрос предложений признан несостояв11|имоя) в случае

признания его таковь1м' с указанием пункта |1оложения) 11а основании которого бьтло
принято ре1пение о признании запроса предложений несостояв1пимся;

4) наименование каждого участника запроса предложений, подав:пего заявку на
участие в запросе предложений;

5) результать| рассмотрения за'{вок на участие в запросе предло>кений, с
указанием, в том числе:

а) колинества заявок на участие в запросе предло)кений, которьте бьтли отклонень1
по результатам рассмотрения з€ш{вок:

б) основания отклонения каждой з€швки на участие в запросе предло>кений,
которая бь:ла отклонена' с указанием полоя(ений документации запроса предло>кений"
которь|м не соответствует така'{ заявка;

6) результать! оценки заявок на участие в запросе предложений, о указанием
ре1шения комиссии о присвоении каждой такой за'!вке значения по каждому из
предусмотреннь|х критериев оценки таких заявок;

7) порядковь|е номера за'лвок на участие в запросе предло>кений в порядке
умень1пения степени вь1годности содер)кащихся в них условий исполнения договора'
вкл}очш{ информаши}о о ценовь1х предло)кениях участников запроса предложений;

8) наименование (для торидического лица) или фамилия' имя) отнество (для
физинеского лица) победителя запроса предложений или единственного участника
запроса предложений;

9) иная информация, размещаем€ш в протоколе оценки заявок по ре1пени}о
заказчика.

9.8.4.8. 3аявке на участие в закупке' в которой содерх(атся луч1пие с точки зрения
оценки заявок условия исполнения договора, ||рисваивается первьлй номер. }частник
закупки, поАавтпий з€швку, которой по результатам оценки зш{вок присвоен первь:й номер'
является победителем запроса предложений.
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9.8.4.9. Б слунае если в нескольких заявках содер)катся одинаковь1е с точки
зрения количества набраннь1х по результатам оценки заявок баллов условия исполнения
договора' меньтпий порядковь|й номер присваивается заявке' которая поступила ранее
других' содержащих такие же условия.

9.8.4.10. |1ротокол оценки заявок подпись1вается присутству}ощими членами
комиссии в день проведения оценки за'{вок.

9.8.4'11. [[одписанньтй присутствутощими членами комиссии протокол оценки
з€швок р.вмещается в Б}1€ в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

9.8.5. 3аключение договора по итогам проведения запроса предлолсений

9.8.5.1. |!о результатам проведения запрооа предложений договор закл}очается в
порядке и в сроки' предусмотреннь|е действутощим законодательством, документацией о
закупке и подр.шделом 13.1 настоящего |1оложения.

9.8'5.2. 3аказчик обязан принять ре1пение об отказе от закл1очения договора с
победителем запроса предложений или с инь|м участником запроса предло}(ений, с
которь1м (первонанально) принято ре.пение о закл}очении договора в соответствии с
настоящим [1оложением' в случае' если после составления итогового протокола' но до
закл1очения договора бьлло вьшвлено наличие в составе 3{ш{вки такого участника запроса
предложений недостовернь1х сведений, предоставление которь1х требовалось в
соответствии с условиями документации запроса предложений. 3 инь1х случа'{х зак{шчик
вправе принять ре1пение об отказе от закл1очения договора с таким победителем,
единственнь1м участником только при ||алу|чии обстоятельств непреодолимой силь1,
препятству}ощих закл}очени}о договора по результатам проведенной закупки.

9.8.5.3. |{ри принятии ре1пения об отказе от закл1очения договора с участником
запроса предло)кений, комиссия в лице всех присутству|ощих членов комиссии оформляет
в день принятия такого ре1пения и р!шмещает в БР1€ протокол отк€}за от 3акл1очения
договора, в котором ук€вь1ва}отся следу}ощие сведения:

1) дата подписа|1ия протокола;
2) указание на отказ от закл1очения договора с участником запроса предло:кений,

а так)ке указание пункта |]олохсения, на основании которого бьтло принято ре1пение о
таком отказе;

3) указание на содержащиеся в заявке такого участника запроса предложений
сведения' которь!е бь:ли признань1 комиссией недостовернь1ми;

4) иная информация' р'вмещаем!ш в протоколе отказа от закл}очения договора по
ре1пени}о заказчика.

9.8.5.4. €тороньт зак.т1точ{!}от договор в электронной форме с применением
функционала 3[{.

9.8.5.5. }словия договора' закл}очаемого по результат!}м проведения запроса
предло)|(ений, формиру}отся путем внесения в проект договора (в настности _ в те
положения проекта договора' которь|е не определень1 заказчиком заранее) условий,
предложеннь1х учаотником закупки' с которь1м заклточается договор, и сведений о таком
участнике закупки.

9.8.5.6. Б отногпении формирования в закл1очаемом договоре цен единиц товаров
(работ, услуг) мо}кет бьлть предусмотрен иной порядок' отличньлй от описанного в пункте
9.8.5.5' при условии' что иной порядок формирования цен единиц товаров (работ, услуг)
бьтл указан в документации запроса предложений в соответствии с подпунктом22 пункта
9 .2.9 настоящего |1оло:кения.

9.9. [1орядок проведения запроса цен

9-9.1.. 0бщие поло}!(ения' отказ от проведения 3апроса цен и внесение
изменений в извеш|ениё и документацик) запроса цен

9.9.|.1. [[од запросом цен понимается конкурентн€ш з!}купка, при которой
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победителем запроса цен признается участник запроса цен, за'!вка которого соответствует
требованиям' установленнь!м в документации 3апроса цен' и содер)кит наиболее низку}о
цену договора.

9.9.|.2. !!4звещение о проведении 3апроса цен (далее в подр[шделе - извещение) и
документация запроса цен' вносимь!е в них изменения должнь1 бьтть разработаньл и
р[|змещень| в соответствии с требованиями пункта9.2 настоящего |1олохсения.

9.9.\.з. [1орядок предоставлет{ия разъяснений положений документации запрооа
цен, требования к запросу о предоставлении таких разъяснений, должньт бьтть указаньт в
документации запроса цен с учетом требований пункта 9.3 настоящего |[оло)кения.

9.9.|.4. [[одана з€1явок на участие в запросе цен (далее в подразделе - заявка'
заявки) осуществляется в бума:кной форме в запечатанном конверте в соответствии с
требованиями' указаннь|ми в документации, с учетом требований пункта 9.4 настоящего
|1оло>кения. 3аявка на участие в запросе цен дол}1ша содержать сведения и документь|,
ук[ваннь!е в подпунктах 1,3,5,6,'7,8,|0 пункта 9.4'7 настоящего |1олох<ения.

9.9.1.5. 3аказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в лтобое время
вплоть до дать1 и времени окончания срока подачи з!швок.

9-9.1.6. |1осле истечения срока подачи заявок 3аказчик вправе отк[шаться от
проведения запроса цен только при возникновении обстоятельств непреодолимой силь! в
соответствии с гра)кданским законодательством.

9.9'1,.7. [1ри отказе от проведения запроса цен зак{шчик обязан составить в
свободной форме письмо (безадресное) о регпении об отказе от проведения запроса цен с
обязательнь!м ук'шанием дать1 и времени лринятия такого ре1пения' причин лру\нятия
такого ре1пения' |1исьмо о решении об отказе от проведения запроса цен размещается
заказчиком в Бй€ одновременно с принятием такого ре1пения (переводом закупки в
статус отмененной).

9.9.1.8. 3аказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в документаци}о
запроса цен. }}4зменения' вносимь1е в извещение и (или) в документаци}о запроса цен' а
так)ке измененна'! редакция извещения и (или) документации 3апроса цен размеща}отся в
Б14€ в течение 3 (трех) дней со дня |1ринятия ре1пения о внесении таких изменений.

9.9.|.9. Б слунае внесения изменений в извещение и (или) в документаци}о
запроса цен, срок подачи з[1явок на участие в запросе цен должен бьлть продлен так, нтобьт
с дать| размещения в РА(, внесённьтх изменений до дать1 окончания срока подачи за'{вок
остава]1ось не менее 2 (двух) рабочих дней.

9.9.|.10. 3апрос цен состоит из следу}ощих этапов: вскрь1тие конвертов с заявками,
раосмотрение заявок, оценка за'{вок. |1о результатам ка)кдого этапа запроса цен
составляется отдельньлй протокол, за искл}очением случаев, прямо предусмотреннь|х
настоящим [1оло>кением. Фценка з!швок является закл}очительнь!м этапом закупки, и
протокол, составленньтй по результатам такого этапа' является итоговь1м, за искл}очением
случая' предусмотренного пунктом 9.9'1:.\2, а так>ке за искл}очением случаев признания
запроса цен несостояв1пимся.

9.9'1.11. |1одаиа (прием) з€швок, а также закл}очение договора с победителем
закупки (или с участником закупки' с которь1м заказчиком принято ре1пение закл|очить
договор в соответствии с требованиями настоящего |1оложения), не являтотся этапами в
понимании пункта 9.9.1.10' однако явля}отся процедурами (действиями), осуществление
которь!х необходимо при проведении запроса цен.

9.9.|.12. [|о усмотрени1о заказчика рассмотрение з{швок и оценка з!швок на
участие в запросе цен могут бьтть совмещень1 (объединеньт) в один этап. Б этом случае в
ходе проведения закупки вместо двух протоколов булет составлен один протокол
(рассмотрения и оценки заявок), именно такой протокол будет являться итоговьлм. |1ри
этом содержание такого протокола должно соответствовать требованиям к содержани}о
протокола оценки заявок.
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9.9.2. Бскрьптие конвертов с заявками на участие в 3апросе цен

9.9.2.1. [1роцедура вскрь1тия конвертов с заявками на участие в запросе цен (далее
_ вскрь!тие конвертов), поданнь1ми участниками закупки на учаотие в запросе цен'
проводится в день окончания срока подачи 3а'{вок на участие в запросе цен. Бремя' место
вскрь!тия конвер'гов устанавливается заказчиком в документации самостоятельно.

9.9.2.2. 1{онвертьт с з!1явками на участие в запросе цен вскрь|ва1отся на заседа1!ии
комиссии по закупкам в дату и время' месте, указаннь1е в документации о закупке. |1ри
вскрь1тии конвертов вправе присутствовать участники запроса цен или их представители
(при налинии доверенности).

Бсли установлено, что один участник запроса цен под!тл две или более за'{вок на
участие и ранее поданнь1е этим участником заявки не отозвань1' все его заявки после
вскрь|тия конвертов не рассматриватотся' информация о наличии таких заявок заносится в
протокол вскрь!тия конвертов.

1(омиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрь|тия конвертов с
з{швками 11а участие в открь1том запросе котировок. -[тобой участник закупки'
присутствутощий при вскрь|тии конвертов с з'швк€!ми, вправе осуществлять аудио_ и
видеозапись процедурь1, уведомив об этом председателя комиссии по закупкам.
€оответству}ощая отметка делается в протоколе вскрь|тия конвертов с заявками.

1{онвертьл с 3аявками на участие в запросе цен' полученнь!е пооле окончания срока
их приема' вскрь!ва}отся' но не возвраща}отся участникам закупки.

9.9.2.з. [{ри вскрьттии конвертов с з'|'{вками председатель комиссии ло закупкам
объявляет следу1ощуто информаци}о :

1) наименование предмета и номер закупки;
2) информаци}о о состоянии каждого конверта с заявкой: нш1ичие либо отсутствие

повре)кдений, признаков вскрь|тия и т.д.;
3) сведения о на"'1ичии описи документов' входящих в состав каждой заявки, а

так)ке информаши}о о том, пронумерована ли, про1]1ита, подписана з€!явка, проставлена ли
на ней печать (для торидических лиц), иметотся ли повре)кдения;

4) наименование каждого участника закупки' инн/кшп/огРн }оридического
лица, фаплилито, имя' отчество физинеского лица (Р1ЁЁ/огРнип при н[}личии), номер
з,ш{вки' присвоенньлй при ее получении;

5) понтовьтй адрес' контактнь!й телефон ка)кдого участника запроса цен' конверт с
заявкой которого вскрь!вается' а так)ке дату и время поступлениязаявки;

6) сведения о наличр1и в з!}явке предусмощеннь1х настоящим |1олох<ением и
извещением о закупке сведений и документов, необходимь|х для допуска к участи}о;

7) предложение участников' подавтшйх за'|вки на участие в закупке
9.9.2.4. |1о результатам проведения процедурь1 вскрь{тия конвертов комиссия

оформляет протокол вскрь1тия конвертов' в котором указь1ва|отся следу|ощие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданнь1х на участие в запросе цен з€|.явок, а также дата и время

регистрации какдой такой з!ш{вки;
3) причинь1, по которь|м запроо предложений признан несостояв1]1имся' в случае

признания его таковь1м, с ук!шанием пункта |1оложенр1я, на основании которого бьтло
принято ре[пение о признании запроса цен несостояв1пимся;

4) наименование ка)кдогоучастниказакупки, инн/кпп/огРн }оридического
лица, фамилиго, имя' отчество физинеского лица (||4Рн/огРни|1 при нализии), номер
заявки' присвоенньтй при ее г|олучении;

5) иная информация, размещаемш{ в протоколе открь1тия доступа по ре1пени}о
зак€шчика.

9.9.2.5. [1ротокол открь{тия доступа подпись!вается присутству!ощими членами
комиссии в день открь!тия доступа.

9.9.2.6. [1одписанньтй присутству}ощими членами протокол открь|тия доступа
размещается в Б|4€ в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.
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9.9.2.7. Б слунае если научастие в запросе цен не бьтло подано ни одной заявки,
комиссия в лице всех присутствутощих членов комиссии вместо протокола открь!тия
доступа оформляет в день открь|тия доступа протокол признания 3апроса цен
неоостояв1пимся, в котором указь1ва1отся следу}ощие оведения:

1) дата подписания протокола;
2) указание на отсутствие поданнь|х научастие в 3апросе цен заявок;
3) указание пункта |1оло>кения, на.основании которого бьтло принято ре1пение о

признании запроса цен несостояв1пимся;
4) иная информация' размещаемш{ в протоколе открь|тия доступа по ре1пени1о

зак[вчика.
9.9.2.8. |1ротокол признания запроса цен несостояв1пимся, в случае его

составления' размещается в Б1;1€ в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

9.9.3. Рассмотрение заявок на участие в запросе цен

9.9.з.1. Рассмотрение з€швок' поданнь1х на участие в запросе цен (далее в
подр!шделе - рассмотрение заявок), осуществляется закупочной комиссией заказчика.

9.9.з.2. €рок рассмотрения з€1явок не может превь|1пать 5 дней с дать1 открь|тия
доступа.

9.9.з.з. Б рамках рассмотрения з{}явок вь!полня}отся следу}ощие действия:1) проверка состава з{швок на соблтодение требований извещения и (или)
документации;

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

3) принятие ретпений о допуске' отказе в допуске (отклонении заявки) к
участи1о по соответству}ощим основаниям.

9.9.з.4. 1{омиссия имеет право осуществлять лтобьле инь|е действия, позволя}ощие
объективно рассмотреть поданнь|е за'!вки' не указаннь!е в настоящем |1оло>кении' при
условии, что такие действия не нару1па}от норм действутощего законодательства' а также
законнь!х прав и интересов участников закупки.

9.9.3.5. Бсли за'|вка участника не соответствует указаннь1м в документации
требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету закупки' условиям договора' к
оформленито з,швки' такая за'|вка подлежит отклонени}о от участия в запросе цен.

9.9.з.6. Бсли заказчиком вь|явлен факт указания в поданной участником закупки
заявке недостовернь|х сведений, такш{ заявка подле)кит отклонени}о на лтобом этапе
проведения закупки.

9.9.з.7. [1о результатам проведения процедурь! рассмотрения заявок комиссией
оформляется протокол рассмотрения заявок' которьтй содержит следутощие сведения:

1) датаподписа|1ияпротокола;
2) количество поданнь|х на участие в запросе цен з€ш1вок, а так)ке дата и время

регистрации каждой такой заявки;
з) причинь1' по которь|м запрос предло)кений признан несостояв1пимся, в

случае признания его таковь1м' с ук!шанием пункта |[оложеъ1ия, на основании которого
бьтло принято ре1пение о признании запроса цен несостояв1шимся;

4) наименование ках{дого участника' подав1пего за'!вку на участие в запросе
цен

5) результать1 рассмотрения 3€}'{вок на участие в запросе цен' с указанием' в
том числе:

а) колинества заявок на участие в запросе цен' которьте бьтли отклонень1 по
результатам рассмотрения заявок :

б) основания отк.т1онения каждой заявки на участие в запросе цен' котор ая бьлла
отклонена, с указанием'положений документации запроса цен' которь!м не соответствует
так€ш з€ш{вка;
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6) иная информация, р;шмещаемая в протоколе рассмотрения за'{вок по
ре1пени|о заказчика.

9.9.3.8. [{ротокол рассмотрения за'[вок подпись1вается присутству}ощими
членами комиссии в день рассмотрения з{ш{вок.

9.9.з.9. Б слунае, если з€|прос цен признан несостояв1шимся в соответствии с л.
1 1.1 настоящего поло)кения' протокол рассмотрения з[]'{вок булет считаться итоговь1м.

9.9.з.10. |1одписанньтй присутству}ощими член[!ми комиосии протокол
рассмотрения з.ш{вок размещаетоявЁ|4(, в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

9.9.з.1 1 . Факт на]|ичия только одной за5{вки соответствутощей требованиям
документации о закупке' или факт т\аличия единственной поданной заявки не влияет ни на
наименование протокола рассмотрения з€ш{вок, ни на требования к его содержани}о.

9.9.4. 0ценка заявок на участие в запросе цен

9.9.4.|. Фценка з[швок на учаотие в запросе цен (далее в подразделе - оценка
заявок)' допущеннь1х к участито в запросе цен по итогам рассмотрения заявок'
осуществляется закупочной комиссией заказчика.

9.9.4.2. €рок оценки за'[вок не может превь11шать 2 дней с дать! рассмотрения
з{ш{вок.

9.9.4.з. Фценка заявок не проводится в отно1пении тех з[швок' которь1е бьлли
отклонень! на этапе рассмотрония за'!вок.

9.9.4.4. Бсли в ходе рассмотрения з€швок к участи1о в запросе цен бьтла допущена
только одна заявка' оценка зш|вок не проводится.

9.9.4.5. Фценка за'{вок осуществляется путем сравнения предло)!{ений унастников
запроса цен о цене договора и их ранх(ирования по степени предпочтительности в порядке
возрастания.

9.9.4.6. 11о результатам проведения процедурь1 оценки з!ш{вок комиссией
оформляется протокол оценки за'{вок' которьтй содержит следу}ощие оведения:

1) дата подписа|1ияпротокола;
2) количество поданнь1х на участие в запросе цен з€ш1вок' а так)!(е дата и время

регистрации каждой такой за'|вки;
3) причинь|' по которь!м запрос предло)кений признан несостояв1пимся' в случае

признания его таковь!м' с указанием пункта |{оложену!я, ъ\а основании которого бьтло
принято ре1пение о признании запроса цен несостояв1пимся;

4) наименование каждого участника закупки, А|1\\||{п11/огРн юридического
лица' фамилито, имя' отчество физинеского лица (|,1Ён/огРни|[ при налинии), номер
з€!явки' присвоенньтй при ее полунении}

5) результать| рассмотрения за'[вок на участие в 3апросе цен' с указанием' в том
числе:

а) колинества заявок на участие в запросе цен' которьле бьлли отклонень| по
результатам рассмотрения за'{вок :

б) основания отклонения каждой заявки на учаотие в запросе цен, которая бьтла
отклонена' с указанием положений документации запроса цен, которь1м не соответствует
так!ш з€у{вка;

6) результать1 оценки заявок на участие в запросе цен, с ук€шанием ре1шения
комиссии о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотреннь|х
критериев оценки таких заявок;

7) порядковь1е номера з;швок на участие в запросе цен в порядке умень1шения
степени вь1годности содержатт!ихсяв них предложений о цене договора;

8) наименование (для торидического лица) или фамилия) имя) отнество (Аля

физинеского лица) победителя запроса цен или единственного участника 3апрооа цен;
9) иная информация' р€вмещаемш1 в протоколе оценки за'{вок по ре1пени}о

заказчика.
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9.9.4.7' 3аявке на учаотие в закупке, в которой содер)!(ится предло)кение о
наимень1пей договора, лрисвау1вается первьтй номер. }частник закупки, подавтпий заявку'
которой по результат€!м оценки з€швок присвоен первьтй номер' является победителем
запроса цен.

9.9.4.8. Б слунае если в нескольких з!швках содержатся одинаковь!е предло)|(ения
о цене договора' меньтпий порядковь|й номер присваивается заявке' котора'1 поступила
ранее других' содержащих такие же предложения.

9.9.4'9' |1ротокол оценки за'{вок подпись!вается присутотву}ощими член!}ми
комиссии в день проведения оценки заявок.

9.9.4'10. |1одписанньтй присутству}ощими }[ленами комиссии протокол оценки
зш[вок размещаетсявРА(, в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

9.9.5. 3аклпочение договора по итогаР1 проведения запроса цен

9.9.5.1. [1о результатам проведения запроса цен договор зак.]|}очается в порядке и
в сроки' предусмотреннь|е действутощим законодательством' документацией о закупке и
подр!вдолом 13. 1 настоящего |1оложения.

9.9.5'2. 3аказчик обязан принять ре1пение об отказе от закл}очения договора с
победителем запроса цен или с инь1м участником запроса цен, с которь!м (первонанально)
принято ре1пение о закл}очении договора в соответствии с настоящим |1олохсением в
случае' если после составления итогового протокола' но до закл1очения договора бьтло
вь1явлено н€!_пичие в составе з{швки такого участника запроса цен недостовернь|х
сведений, предоставление которь|х требовалось в соответствии с условиями документации
запроса цен. Б инь|х случ!шх заказчик вправе принять ре1пение об отказе от закл1очения
договора с таким победителем, единотвеннь|м участником только при ||а]|ичии
обстоятельств непреодолимой силь|' препятству1ощих закл|очени}о договора по
результатам проведенной закупки.

9.9.5.3. [[ри принятии ре1пения об отк!ве от закл}очения договора с участником
запроса цен' комиссия в лице всех присутству1ощих членов комиссии оформляет в день
лринятия такого ре1пения и р:вмещает в БР1€ протокол отк!ша от заклточения договора, в
котором указь1ва|отся следу}ощие сведения:

1) дата подписанияпротокола;
2) ук€шание на отказ от закл}очения договора с участником запроса цен' а такх{е

ук'шание пункта |]олохсения, на основании которого бьтло принято ре111ение о таком
отказе;

3) указание на содержащиеся в з!швке такого участника запроса цен сведения,
которь1е бьтли признань1 комиссией недостовернь|ми;

4) иная информация' размещаем€ш в протоколе отк!ша от закл}очения договора по
ре1пенито заказчика.

9.9.5.4. €тороньт заклточа|от договор по результатам проведения запроса
предло)кений в бума>кной форме.

9.9.5.5. }словия договора' зак.]|}очаемого по результатам проведения 3апроса цен,
формирутотся путем внесения в проект договора (в настности - в те поло)кения проекта
договора' которь|е не определень! заказчиком заранее) условий, предложеннь|х
участником закупки' с которь1м закл}очается договор' и сведений о таком учаотнике
закупки.

9.9.5.6' Б отнотпении формирования в заключаемом договоре цен единиц товаров
(работ, услуг) может бьлть предусмотрен иной порядок, отличньтй от описанного в пункте
9.9.5.5, при условии' что иной порядок формирования цен единиц товаров (работ, услуг)
бьтл указан в документации запрооа цен в соответствии с подпунктом 22 лункта 9.2'9
настоящего |1оложения.
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9.10. |!орядок проведения запроса котировок

9.10.1. Фбщие полоя(ения' отказ от проведения 3апроса котировок и внесение
изменений в и3вещение и документацик) запроса котировок

9.10.1.1. [[од запросом котировок понимается форма торгов, при которой
победителем запроса котировок признается участник закупки' за'{вка которого
соответствует требованиям' установленнь1м в извещении о проведении запроса котировок'
и содержит наиболее низкуто цену договора.

9.10.1.2. 14звещение о проведении запроса котировок (далее в подравделе _
извещение запроса котировок), вносимьте в такое извещение изменения должньт бьтть

разработаньт и р!вмещень! в соответствии с требованиями пунктов 9.2.5 - 9'2.7.
настоящего |1оложения.

9. 10. 1 .3. !окументация запроса котировок не разрабать1вается.
9.10.1.4. Р1звещение запроса котировок, вносимь1е в него изменения дол>кньт бьтть

разработаньт и р€вмещень| в соответствии с требованиями лункта 9.2 настоящего
|1оложения.

9.10.1.5. |1одача з:ш{вок на участие в запросе котировок (далее в подравделе -
з€ш{вка' заявки) осуществ"тб{ется в соответствии с требованиями' указаннь!ми в
документации' с учетом требований пункта 9.4 настоящего |[оложения.

9.10.1.6. 3аказчик вправе отк;шаться от проведения запроса котировок в лтобое
время вплоть до дать1 и времени окончания срока подачи заявок.

9.10.1.7. |1осле истечения срока подачи з!швок зак:вчик вправе отказаться от
проведения 3апроса котировок только при возникновении обстоятельств непреодолимой
силь1 в соответствии с гра)кданским законодательством.

9.10.1.8. [|ри отк!ве от проведения запрооа котировок заказчик обязан составить в
свободной форме письмо (безадресное) о ре1пении об отказе от проведения запроса
котировок с обязательнь!м указанием дать1 и времени принятия такого ре1пения' причин
пр14нятия такого ре1пения. |1исьмо о ре1пении об отказе от проведения запроса котировок
размещается заказчиком в Б14€ одновременно с принятием такого ре1пения (переводом
закупки в статус отмененной).

9.10.1.9. 3аказчик вправе внести изменения в извещение запроса котировок.
Р1зменения, вносимь1е в такое извещение' а также измененн!ш редакция извещения
размеща|отся в Б14€ в течение 3 (трех) дней со дня принятия ре1пения о внесении таких
изменений.

9.10.1.10.в случае внесения изменений в извещение запроса котировок' срок
подачи за'{вок на участие в запросе котировок должен бьтть продлен так' чтобьт с дать!
размещения в БА( внесённьтх изменений до дать| окончания срока подачи заявок
остав€}лось не менее 3 (трех) рабочих дней.

9.10.1.11. 3апрос котировок состоит из следу}ощих этапов: открь1тие доступа к
поданнь1м заявкам (вскрьттие конвертов с заявками), рассмотрение з€швок' оценка 3аявок.
|1о результатам ка)кдого этапа запроса котировок составляется отдельньтй протокол' за
искл!очением случаев' прямо гтредусмотреннь|х настоящим |1оложением. Фценка за'1вок
яв]ш{ется закл}очительнь|м этапом закупки, и протокол, составленньтй по результатам
такого этапа' является итоговь|м' за искл}очением случ€ш' предусмотренного пунктом
9.10.1 .|3, атакже за иск.т1точением случаев т1ризнаниязаг1роса котировок несостояв1пимся.

9.|0.|.12. |1одана (прием) з€ш{вок, а такя(е заклк)чение договора о победителем
3акупки (или с участником закупки' с'которь1м заказчиком принято ре1пение закл}очить
договор в соответствии с требованиями настоящего |{оложения), не явля}отся этапами в
понимании пункта 9.9'1.10, однако явля}отся процедурами (действиями), осуществление
которь1х необходимо при проведении запроса котировок.

9.10.1.13. 11о усмотрени}о заказчика рассмотрение за'{вок и оценка заявок на
участие в запросе котировок могут бьтть совмещень1 (объединеньт) в один этап. Б этом
случае в ходе проведения закупки вместо двух протоколов булет составлен один протокол
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(рассмотрения и оценки заявок)' именно такой протокол будет являться итоговьлм. |1ри
этом содержание такого протокола должно соответствовать требованиям к содержани}о
протокола оценки заявок.

9.10.1.14- }{онвертьт с з:}явк!}ми на участие в запросе котировок вскрь|ватотся |1а
заседании комиссии по закупк!!м в дац и время, указаннь|е в извещении о 3акупке. |{ри
вокрь|тии конвертов вправе присутствовать участники запроса котировок или их
представители (при наличии доверенности).

9.10.1.15. Бсли установлено' что один участник открь1того запроса котировок
под[}л две или более заявок на участие (две или более з[ш{вки в отно[пении одного лота при
наличии двух или более лотов в открь!том запросе котировок) и ранее поданнь|е этим
участником заявки не отозвань1' все его зсшвки после вскрь|тия конвертов не
рассматрива|отся' информация о наличии таких з€швок заносится в протокол вскрь!тия
конвертов.

9.10.1.16. 1(омиссия по закупк{!м вправе осуществлять аудиозапись вскрь|тия
конвертов с заявками на участие в открь|том запросе котировок. -]]тобой участник закупки'
присутствутоший при вскрь1тии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и
видеозапись процедурь1, уведомив об этом председателя комисоии по закупк[1м.
€оответству|ощая отметка делается в протоколе вскрь|тия конвертов с заявками.

9.|0-1,.|7. 1{онвертьт с заявк.|ми на участие в открь1том запросе котировок,
полученнь1е после окончания срока их приема, вскрьтватотся, но не возвраща}отся
участникам закупки.

9,|0.2.0ткрьптие доступа к поданнь|м заявкам на участие в запросе котировок
в электронной форме, вскрь!тие конвертов с заявками 

'1а участие в открь!том
запросе котировок

9.\0.2.|. |[роцедура открь1тия доотупа к поданнь!м на участие в 3апросе
котировок з€ш{вк€}м (далее - открь1тие доступа), вскрь|тия конвертов с за5|вками на участие
в открь1том запросе котировок (далее _ вскрь1тие конвертов), поданнь!ми участниками
закупки на участие в запросе котировок' проводится в день окончания срока подачи
заявок на участие в запросе котировок. Бремя (нас) открь!тия доступа уотанавливается
заказчиком в извещении самостоятельно.

9.|0.2.2. Фткрьттие досцпа осуществляется комиссией посредством функционала
3|1, на которой проводится запрос котировок.

9.|0.2.з. |[ри вскрьттии конвертов с з{ш{вками председатель комиссии по закупкам
объявляет следу}ощуто информаци}о :

1) наименование предмета и номер закупки;
2) информаци}о о состоянии ка)кдого конверта с заявкой: на.'1ичие либо отсутствие

повреждений, признаков вскрь|тия и т.д.;
3) сведения о н!ш1ичии олиси документов' входящих в сост.в кахсдой заявки, а

также информаци1о о том' пронумерована ли, про1|1ита' подписана з€швка' проставлет|а ли
на ней печать (для торидичеоких ли{), име}отся ли повреждеъ1:т4я

4) наименование каждого участника закупки' инн/кпп/огРн юридического
лица' фамилиго, имя, отчество физинеского лица (14ЁЁ/огРнип при наличии), номер
3аявки' присвоенньлй при ее получении;

5) понтовьтй адрес, контактнь1й телефон каждого участника запроса котировок'
конверт о заявкой которого вскрь|вается, а также дату и время поступления заявки;

6) сведения о н€}личии в з€ш{вке предусмотреннь1х настоящим |1олохсением и
извещением о закупке сведений и документов, необходимь|х для допуска к участи1о;

7) предло>кение участников, подав1пих заявки на участие в закупке.
9.10.2'4. [|о результатам проведения процедурь1 открь|тия доступа (вскрьттия

конвертов) комиссия оформляет протокол открь!тия доступа (вскрьттия конвертов), в
котором указь1ва}отся следутощие сведения:

1) датаподписану|япротокола;
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2) количество поданнь1х на участие в запросе котировок з€швок' а также дата и
время регистрации каждой такой з!швки;

3) причинь|' по которь1м запрос предложений признан несостояв1пимся' в
случае признания его таковь{м' с ук!шанием пункта |1оложения, на основании которого
бьтло принято ре1пение о признании запроса котировок несостояв!пимся;

4) наименованиекаждогоучастниказакупки, инн/кпп/огРнюридического
лица, фамилито, имя' отчество физинеско|о лица (Р1Ён/огРни|1 при налинии)' номер
зсшвки' присвоенньтй при ее получении;

5) иная информация' р€шмещаем€ш в протоколе открь1тия доступа (вскрьттия
конвертов) по ретпени}о заказчика.

9.|0.2.5' |1ротокол открь|тия доступа (вскрьттия конвертов) подпись|вается
присутству}ощими членами комиссии в день открь|тия доступа.

9.|0.2.6. |1одписанньтй присутотву}ощими членами протокол открь{тия доотупа
(вскрьттия конвертов) размещается в Б14€ в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

9.|0.2.7. Б слунае если на участие в запросе котировок не бьлло подано ни одной
заявки' комиссия в лице всех присутству}ощих !{ленов комиссии вместо протокола
открь!тия доступа оформляет в день открь1тия доступа протокол т|ризнания запроса
котировок несостояв1пимоя, в котором указь1ва1отся следу}ощие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) указание на отсутствие поданнь1х на участие в запросе котировок за'{вок;
3) указание пункта |1оложения, на основании которого бьтло принято ре1]]ение о

признании запроса котировок несостояв1шимся;
4) иная информаци'{' размещаема'1 в протоколе открь!тия доступа по ре1пенито

зак!вчика.
9.10.2.8. |1ротокол призн€1ния запрооа котировок несостояв1!]имся' в случае его

составления' размещается в Б1'1€ в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

9.10.3. Рассмотрение заявок на участие в запросо котировок

9.10.3.1. Рассмотрение за'{вок' г{оданньгх на участие в запросе котировок (лалее в
подразделе _ раосмотрение заявок), осуществл яется закупочной комиссией заказчика.

9.|0.з.2. €рок рассмотрения з€швок не мо)кет превь11пать 7 дней с дать1 открь|тия
доступа (вскрьттия конвертов).

9.10.3.3. Б рамках раосмощения за'{вок вь1полня}отоя следу}ощие действия:
1) проверка состава з€ш{вок на соблтодение щебований извещения запроса

котировок:'
2) проверка учаотника закупки на'соответствие требованиям извещения запроса

котировок;
3) принятие ретпений о допуоке' отксве в допуске (отклонении заявки) к участи}о

по соответствутощим основаниям.
9.10.з.4. Б целях конкретизации) уточне!{ия сведений, содержащихся в заявке

участника запроса котировок' зак?шчик, комиосия имеет право направить в адрес
учаотников запроса котировок запрось| на предоставление р.въяснений заявки, \Р|
условии' что такие запрось1 направля}отся в адрес всех участников запроса котировок' и
при условии, что все запрось! каса!отся одних и тех же поло)кений таких за'|вок.
Ёаправление запроса на предоставление разъяснений заявки в адрес только одного
участника не допускается. Ёе допускается также направление запросов, предмет которь|х
может изменять суть документов и сведений' содержащихся в за'!вке.

9.10.3.5. (омиссия имеет право осуществлять лтобь:е инь1е действия, позволя}ощие
объективно рассмотреть поданнь1е заявки' не указаннь{е в настоящем |1оло:кении' при
условии, что такие действия не нару1па}от норм действутощего законодательства' а так)1(е
законнь|х прав и интересов участников закупки.
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9.10.3.6. Бсли з€швка участника не соответствует указаннь1м в извещении
требованиям' в том числе к участнику закупки' предмету закупки, условиям договора' к
оформлени}о заявки, такая з{1явка подле)кит отклоненито от участия в запросе котировок.

9.|0.з'7. Бсли заказчиком вь1явлен факт указания в поданной унастником закупки
з;м{вке недостовернь|х сведений, такая з€ш{вка подлежит отклонени}о на лтобом этапе
проведения закупки.

9.10.3.8. [1о результатам проведен[ц процедурь| рассмотрения за'!вок комиссией
оформляется протокол рассмотрения за'{вок, которьтй содер}кит следу}ощие сведения:

1) дата подписанияпротокола;
2) количество поданнь|х на участие в запросе котировок з€!явок' а также дата и

время регистрации каждой такой з.швки;
3) причинь1, по которь|м запрос предложений признан несостояв1пимся' в случае

признания его таковь|м, с ук€ванием пункта [{олоясения, |1а основании которого бьлло
принято ре1пение о признании запроса котировок несостояв1пимся;

4) наименование ка)кдого участника запроса котировок' подав1]{его заявку на
участие в запросе котировок;

5) результать1 рассмотрения з!швок на участие в запроое котировок' с ук€шанием, в
том числе:

а) колинества зЁшвок на участие в запросе котировок' которь1е бьтли отклонень1 по
результат€1м рассмотрения з{ш{вок :

б) основания отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок' которая
бьлла отклонена' с указанием полох(ений извещения о проведении запроса котировок,
которь1м не соответствует так!ш за'{вка;

6) иная информация' р{шмещаемш{ в протоколе рассмотрения з€|'{вок по ре1пени}о
заказчика.

9.10.3.9. |1ротокол рассмотрения за'{вок подпись1вается присутству}ощими
членами комиссии в день рассмотрения заявок.

9.10.3.10. в случае, если запрос котировок признан несостояв1пимся в
соответствии с п. 11.1 настоящего положения' протокол рассмотрения заявок булет
считаться итоговь1м

9.10.3.11. |1одписанньтй присутствутощими членами комиссии протокол
рассмотрения з!швок размещается в Б!,1€ в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

9.|0.3.12' Факт 11а]1ич|4я только одной з€швки соответствутощей требованиям
документации о закупке' или факт наличия единственной поданной заявки не влияет 11ина
наименование протокола рассмотрения.заявок' ни на требования к его содержани1о.

9.10.4. Фценка заявок на участие в запросе котировок

9.|0.4.|. Фценка з.1явок на участие в запросе котировок (далее в подразделе _
оценка заявок), допущенньтх к участи}о в запросе котировок по итогам рассмотрения
з€швок' осуществл яетоя закупочной комиссией заказчика.

9.|0.4.2. €рок оценки 3а'лвок не мо)кет превь|1пать 4 дней с дать1 рассмотрения
заявок.

9.10.4.3. Фценка за'[вок не проводится в отно1пении тех заявок, которь!е бьтли
отклонень| на этапе рассмотрения за'{вок'

9.|0.4.4. Бсли в ходе рассмотрения за'лвок к участи}о в запросе котировок бьлла
допущена только одна з!швка' оценка за'{вок не проводится.

9.10.4.5. Фценка за'|вок осуществляется путем сравнения предложений унастников
запроса котировок о цене договора и их ранжирования по степени предпочтительности в
порядке возрастания.

9.10'4.6. |{о результатам проведения процедурь1 оценки 3'швок комиссией
оформляется протокол оценки з€швок' которьтй содержит следу}ощие оведения:

1) дата подписану!япротокола;
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2) количество поданньгх на участие в запросе котировок з€ш1вок' а так}ке дата р1

время регистрации каждой такой з.ш{вки;
3) причинь!' по которь!м 3апрос котировок признан несостояв1шимоя) в олучае

признания его таковь1м' с ук€ванием пункта |1оло>кения' на основании которого бьтло
принято ре|шение о признании запроса котировок несостояв1пимся;

4) наименование каждого участника запрооа котировок' подав1]]его з!швку на
участие в запросе котировок;

5) результать1 рассмотрения заявок на участие в запроое котировок, с указанием' в
том числе:

а) колинества за'{вок на участие в запросе котировок' которь!е бьтли отклонень1 по
результатам рассмотрения за'{вок :

б) основания отклонения ка>{(дой заявки на участие в запросе котировок' которш!
бьтла отклонена, с указанием положений извещения о проведении запроса котировок'
которь1м не соответствует так{ш{ за'|вка;

6) результать| оценки за'{вок на участие
ре1шения комиссии о присвоении ках<дой такой
предусмотреннь1х критериев оценки таких за'{вок;

7) порядковь|е номера заявок на участие в запросе котировок в порядке
умень1пения степени вь!годности содер)кащихоя в них предло)кений о цене договора;

8) наименование (для }оридического лица) или фамилия2 имя) отнество (Аля
физинеского лица) победителя запроса котировок или единственного участника запроса
котировок;

9) иная информация' р[вмещаем!ш{ в протоколе оценки з{швок по ре1пени}о
заказчика.

9.10.4.7.3аявке на участие в закупке' в которой содерх{ится предложение о
наимень1пей договора, т7рисваивается первьтй номер. }частник закупки' подавтпий за'|вку'
которой по результатам оценки за'{вок присвоен первьтй номер' является победителем
запроса котировок.

9.10.4.8. Б слунае если в нескольких зш{вках содержатся одинаковь1е предло}кения
о цене договора' меньтпий порядковь!й номер присваивается за'{вке' котор!ш{ поступила
ранее других, содержащих такие же предложения.

9.|о'4.9. |1ротокол оценки з€швок подпись!ваетоя приоутствутощими членами
комиссии в день проведения оценки з!швок.

9.|0.4.10.|1одписанньлй присутству}ощими членами комисоии протокол оценки
з€швок р{вмещаетоявРА( в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

9.10.5. 3аклхочение договора по итогам проведения запроса котировок

9.10.5.1. |1о результатам проведения запроса котировок договор зак.]1}очается в
порядке и в сроки' предусмотреннь!е действутощим законодательством' извещением о
закупке и подразделом 13.1 настоящего |1оложения.

9'|0.5.2. 3аказчик обязан принять ре1пение об отказе зак.т1}очения договора с
победителем запроса котировок или о инь!м участником запроса котировок' с которь1м
(первонанально) принято ре1пение о закл}очении договора в соответствии о настоящим
|[оложением, в случае' если после составления итогового протокола, но до 3акл}очения
договора бьтло вь|явлено наличие в составе заявки такого участника запроса котировок
недостовернь1х сведений, предоставление которь1х требовалось в соответствии с
условиями извещения о проведении запроса котировок. Б иньтх случа'лх зак{вчик вправе
принять ре1пение об отказе от закл}очения договора с таким победителем' единственнь1м
участником только при н'}личии обстоятельств непреодолимой силь!' препятству}ощих
закл|очени|о договора по результатам проведенной закупки.

9.10.5.3. [{ри принятии ре1пения о6 отк'ше от закл}очения договора с участником
запроса котировок, комиссия в лице всех присутству}ощих членов комиссии оформляет в

в запросе котировок' с указанием
за'{вке значения по каждому из
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день принятия такого ре1пения и размещает в Б14€ протокол отк[ша от закл}очения
договора, в котором указь!ватотся следу1ощие сведения:

1) дата подписанияпротокола;
2) указание на отказ от з{!кл1очения договора с участником запроса котировок' а

также указание пункта |1оложения' на основании которого бьтло принято ре!пение о таком
отказе;

3) указание на содержащиеся в 3!ш{вке такого участника запроса котировок
сведения' которь|е бьтли признань! комиссией недостовернь|ми;

4) иная информация' размещаема'! в протоколе отказа от закл}очения договора по
ре1|1ени|о заказчика.

9.10.5.4. €тороньт заклточа}от договор в одной из форм закл}очения договора - в
электронной форме с применением функцион'}ла 3|| для запроса котировок в электронной
форме, или в бума>кной форме - для открь1того запроса котировок.

9.10.5.5. 9словия договора' закл}очаемого по результатам проведения запроса
котировок, формиру1отся путем внесения в проект договора (в настности - в те положения
проекта договора, которь1е не определень! зак€вчиком заранее) условий, предложеннь1х
участником закупки, о которь1м закл}очается договор' и оведений о таком участнике
закупки.

9.10.5.6. Б отнотпении формирования в 3акл1очаемом договоре цен единиц товаров
(работ, услуг) может бьлть предусмотрен иной порядок, отличньтй от описанного в пункте
9.10.5.5, при условии' что иной порядок формирования цен единиц товаров (работ, услуг)
бьтл указан в извещении о прове дении запроса котировок.

10. [1орядок подготовки |1 осуществления закупки у единственного
поставщика

10.1. 3аказчик проводит закупку с применением способа неконкурентной закупки
(закупки у единственного поставщика) только в случ!шх' предусмотреннь1х пунктом 5.6
настоящего |1олохсения.

10.2. 3аказчик не обязан запра1пивать коммерческие предло)кения у
потенци!}льнь!х контрагентов, но вправе это сделать. |{ри принятии ре1пения о запросах
коммерческих предло:кений и получения таких коммерческих предлотсений зак'шчик не
обязан вьтбирать поставщика только среди тех' кто предоставил такие предло}|(ения' равно
как и не обязан вьтбирать того поставщика' которьтй предложил наимень1пу1о из всех цен'
содер){(ащихоя в коммерческих предложениях.

10.3. Ретпение о цене товаров' работ, услуг' закупаемь1х у единотвенного
поставщика, принимает руководитель 3аказчика или уполномоченное им лицо на
основании письменного обоснования потребности в закупке у единственного поставщика.

10.4. в случае проведения закупки у единственного поставщика зак!вчик
разрабатьтвает и размещает в БР1€ извещение о закупке, если сумма договора больште 100
ть!сяч рублей. Р1звещение должно содержать информаци}о' ук!ванну}о в пп. 1-5, 11 п.
9.2.1 настоящего положения. 3аказчик илц комиссия' после размещения в Б14€
упомянуть1х документов, должен (лолжна) также составить и разместить в Р1'1€ протокол
о закупке у единственного поставщика, содержащий следутощие сведения:

1) датаподписанияпротокола;
2) указание на основание закупки у единственного поставщика в соответствии

с настоящим |{олохсением' вкл}очш{ номер и содержание подпункта |1оло>кения;
3) участника закупки, с которь1м закл}очается договор с указанием цень1;
4) иная информация' р!вмещаем!ш{ в протоколе о закупке у единственного

поставщика по ре1пени1о зак[вчика.

1 1. |!оследствия признания конкурентнь!х закупок несостояв!пимися

1 1.1. (онкурентна'{ 3акупка признается несостоявтшейся в следу}ощих случаях:
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1) в течение установленного срока подачи заявок на участие в закупке не бь!ло
подано ни одной 3аявки;

2) по результат:|м рассмотрения з€швок' поданнь!х на участие в закупке,
комиссией бьтли отклонень| заявки всех участников;

з) по результатам рассмотрения з;швок, поданньтх на участие в закупке' только
одна за'[вка соответствует требованиям документации о закупке.

4) в ходе проведения аукциона не бьтло подано ни одного ценового
предложения.

\1.2. Рсли конкурентная закупка бьтла признана несостояв1пейся по причине
отсутствия з[ш{вок (подпункт 1 пункта 11.1), заказчик вправе закл}очить договор с
единственнь!м поставщиком или провести конкурентну1о закупку повторно' при этом
способ закупки мо)кет бьтть изменен на лтобой иной конкурентньтй способ,
предусмотренньтй настоящим |1оложением' по усмотренито заказчика, безотносительно
требований к случ{шм применения споообов закупки в соответствии с разделом 5
настоящего [1оло>кенияили отказаться от проведения такой закупки.

11.3. Бсли конкурентн!ш{ закупка бьтла признана несостоявлпейся по причине
отклонения всех зсш{вок' поданнь1х на участие в закупке (подпункт 2 лункта 1 1.1), заказчик
проводит конкурентну}о закупку повторно, при этом способ закупки мо)кет бьтть изменен
на лтобой иной конкурентньтй способ, предусмотренньтй настоящим |1оложением' по
усмощени}о зак!вчика, безотносительно требований к слунаям применения способов
закупки в соответствии с р{!зделом 5 настоящего |1оложения, или отк€вь1вается от
проведения такой закупки.

||.4. Бсли аукцион бьтл признан несостояв1пимся по причине отсутствия
поданнь1х ценовь!х предло}кений в ходе проведения аукциона (подпункт 4 пункта 11.1),
зак.вчик вправе закл1очить договор о участником закупки' подав1пим за,{вку на участие в
закупке ранее других' или проводит конкурентну}о закупку повторно, при этом способ
закупки может бьлть изменен на иной конкурентньтй способ, предусмотренньтй настоящим
|1оложением, по усмотренито зак€вчика' безотносительно требований к случ{ш{м
применения способов закупки в соответствии с р!вделом 5 настоящего |1оложения' или
отк{шь|вается от проведения такой закупки. Б слунае, если заказчиком принято ре1пение
закл|очить договор с участником закупки в соответствии с настоящим пунктом' то при
закл}очении договора с таким участником заказчику следует руководствоваться
положениями пункта 1 1.9. настоящего |1оложения.

1 1.5. Бсли конкурентн!15! закупка' проведенн!ш повторно (повторна'{ конкурентна'{
закупка) в случаях' предусмотреннь|х пунктами ||.2 _ 11.3, не состоялась по причине
отсутствия всех заявок или отклонения всех поданнь!х заявок' заказчик отказь|вается от
проведения такой закупки' или проводит неконкурентну1о закупку в соответствии с
подпунктом 19 пункта 5.6 настоящего |1олоясения.

11.6. |1овторной конкурентной закупкой, указанной в пунктах ||.2 11.3
настоящего |1оложения, признается конкурентн€ш закупка, соответству}ощая всем
перечисленнь1м условиям :

1) предмет закупки (вклтоная требования к предмету закупки и к его
характеристикам), объем закупаемь1х товаров' работ, услуг, явля}отся идентичнь!ми
соответству}ощим сведениям' указаннь1м в документации (извещении) первонача.]1ьно
проведенной конкурентной закупки;

2) начальна'| (максимальная) цена договора равна начш1ьной (макоимальной)
цене договора' указанной в докумецтации (извещении) первонач€1льно проведенной
конкурентной закупк||, или превь11пает такуто начш1ьну}о (максимальнуто) цену не более
чем на 10 (лесять) процентов;

3) извещение о проведении закупки и (или) документация повторной
конкурентной закупки размещень1 не позднее чем через 10 (десять) рабоних дней со дня
окончания срока подачи з€швок, указанного в извещении и (или) документации
первоначально проведенной конкурентной закупки у|ли предьтдущей повторной
конкурентной закупки.
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||.7. |1ри несоответствии хотя бьл одному из перечисленнь|х в пункте 11.6
условий проводим'ш зак€вчиком закупка не может бьтть признана повторной
конкурентной закупкой в соответствии с пункт€1ми ||.2 _ 1 1.3 настоящего |1оло)кения.

11.8. Ёсли конкурс' запрос предлох(ений, запрос котировок' запрос цен бьтли
признань1 несостояв1пимися по причине ъ|аличия одной заявки) соответствутощей
требованиям документации о закупке (извещения) (подпункт 3 пункта 11.1), заказник
обязан закл}очить договор с участником. закупки, подав1пим таку}о за'|вку' по цене
договора' предложенной в такой з!ш{вке. |{ри этом допускается проведение
преддоговорнь!х переговоров в лтобой форме (в том числе в устной), направленнь!х на
снижение цень! зак.]1точаемого договора.

11.9. Рсли аукцион бьтл призн!|н несостояв1шимся по причине 11аличия одной
з€швки' соответствутощей требованиям документации о закупке' зак€вчик обязан
закл|очить договор с участником закупки' подав1пим таку1о за'{вку' по начальной
(максимальной) цене договора. |1ри этом допускается проведение преддоговорнь|х
переговоров в лтобой форме (в том числе в устной), направленнь!х на снижение цень|
заклточаемого договора.

11.10. }частник аукциона, подавлпий единственну}о зш{вку, соответству}ощу}о
требованиям аукционной документации' признается заказчиком единственнь1м
участником закупки и не может бьтть признан победителем закупки' а так)ке не наделяется
соответствугощим объемом прав и обязанностей, предусмотреннь1х действутощим
законодательством Российской Федерации, в том числе в отно1пении закл}очения
договора. Ёе признается победителем аукциона так)ке участник аукциона, подавтший сво}о
з€швку ранее других при отсутствии ценовь|х предло)кений от всех участников такого
аукциона.

11.11. }частник конкурса' запроса котировок, запроса цен или запроса
предло:кений, подав:ший единственну}о заявку' соответству}ощу}о требованиям
закупочной документации (извещения), признается заказчиком единственнь!м участником
закупки и не является победителем такой закупки' однако наделяется обязанностьто
зак.т1}очить договор с заказчиком по результатам проведения такой закупки.

||.12. |1ри заклточении договора в соответствии с пунктом 11.8, а таю|(е при
[|ринятии ре1пения о закл}очении договора в соответствии с пунктами ||.4 и 11.9,
3акл}очение такого договора с точки зрения раскрь1тия информации о такой закупке в
БР1€ рассматривается как результат конкурентной закупки и не щебует от заказчика
на[1ичия отдельной позиции в плане закупок и (или) формирования, размещения в БР1€
извещения о проведении закупки у единственного поставщика, документации о закупке у
единственного поставщика.

12. 0собенности проведения 3акрь[ть|х конкурентнь|х закупок

12'|. 3акрьттьте конкурентнь1е закупки (далее по р€шделу _ закрь1ть:е закупки)
проводятся только в случш{х' предусмотреннь1х пунктом 5.7 наотоящего |1оложения.

|2.2' |1ри проведении закрь1ть|х закупок зака3чик руководствуется правилами
проведения конкурса' аукциона, запроса цен' запроса предложений, вк.т1точ!ш порядок
закл!очения договора и последствия признания вь11пеуказаннь1х закупок
несостояв1пимися' а также положениями настоящего раздела.

|2.3. [1ри проведении закрьттой закупки извещ9ние о проведении закупки не
составляется зак{шчиком. 8место извещения о проведении закупки зак.вчик составляет
пригла1пения принять участие в закрьттой конкурентной закупке о приложением
закупочной документации не менее чем двум лицам, которь|е способньл осуществить
поставки товаров' вь!полнение работ, оказание услуг' явля[ощихся предметом закрьттой
закупки, в сроки, предусмотреннь|е настоящим |{оложением для размещения в БА(
извещения о проведении конкурентной закупки соотвотству1ощим способом.

12.4. €ведения о закрьлтой закупке, вкл}оча'{ закупочну}о документаци}о'
изменения' вносимь|е в закупочну}о документацито' разъяснения положений закупоиной
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документации' протоколь!' составляемь|е в ходе проведения закрь1той закупки' не
подлежат размещени'о в вис.

\2.5. }частник закрьттой закупки представляет заявку на участие в конкурентной
закупке в запечатанном конверте' не позволя}ощем просматривать ее оодер)|(ание до
вскрь1тия конверта.

|2.6. |1равительство Российской Федерации определяет оообенности
документооборота при осуществлении закрь|ть!х конкурентнь1х закупок в электронной
форме, а так)ке перечень операторов 3|1 для осуществления закрь|тьтх конкурентнь1х
закупок и порядок аккредитации на таких 3[{.

13. 3аклпочение' испол|!ение' изменение и растор)кение договора

13.1. 3акллочение договора по результатам конкурентной закупки

13.1.1.!оговор по результатам конкурентной закупки закл}очается не ранее чем
через 10 (лесять) дней и не позднее чем через 20 (лвалшать) дней с дать! р.вмещения в
БР1€ итогового протокола' составленного по результатам конкурентной закупки. Б слунае
необходимости одобрения органом управления зак€шчика в соответствии с
законодательством Российской Федерации закл}очения договора или в случае
обжалования в аъ1тимонопольном органе действий (бездействия) заказника, комиссии)
оператора электронной площадки договор должен бьтть заклточен не позднее нем нерез 5
(пять) дней с дать| указанного одобрения или с дать! вь!несения ре1пения
антимонопольного органа по результатам обэкалования действий (безлействия) заказника,
комиссии по осуществлени}о конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

|з.1.2. Фбязаннооть закл}очения договора с зак€вчиком возлагается на участника'
признанного победителем конкурентной процедурь| закупки' а также, в случае проведения
конкурса' запроса цен' запроса котировок, запроса предложений, на единственного
учаотника закупки.

13.1.3. |1обедитель закупки или участник закупки, на которого возлагается
обязанность закл}очения договора в соответствии с пунктом |з.| '2 настоящего
|1оложения' считается уклонив1пимся от заклточения договора при наступлении лтобого из
следу}ощих собьттий:

1) предоставление участником закупки письменного отказа от закл}очения
договора;

2) непредоставление участником закуттки в ук!ваннь1е в документации о
закупке сроки подписанного со своей сторонь! проектадоговора;

3) непредоставление обеспечения исполнения договора в соответствии с
ук€ваннь|ми в извещении о проведении закупки и (или) в закупочной документации
требуемом р€шмере и с ооблтодением требуемого порядка' при нш|ичии в документации о
закупке таких требований.

13.1.4. }клонение победителя закупки от зак]1}очения договора является
основанием возникновения ответственности такого участника, предусмотренной
действутошим законодательством Российской Федерациицнастоящим |[олоэкением.

13.1.5. Бсли унастник конкурентной закупки' признаннь!й победителем' уклонился
от зак.]1}очения договора' заказчик вправе закл}очить договор с участником закупки'
заняв1пим второе место по итогам проведения конкурентной закупки (далее по разделу -
второй участник закупки)' |1ри этом срок подпиоания договора о таким участником
закупки ан[1логичен сроку' указанному в пункте 13.1.1 настоящего |1оложения.

13.1.6. |1ринятие заказчиком ре1пения о закл}очении договора со вторь|м
участником закупки не накладь1вает на такого участника закупки обязанности заклточения
договора. Фтказ второго участника закупки не влечет за собой 1|ризнание его
уклонив1пимся от зак.]1}очения договора.

|з.|'7.3аказчик и участник закупки' с которь1м заш1точа}отся договор (далее по
рсшделу _ сторонь1), могут проводить преддоговорнь1е переговорь1' в том числе путем
направления протоколов разног ласий.
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13.1.8. |1ри проведении преддоговорнь1х переговоров сторон:1м запрещается
принимать ре1пения об изменении существеннь|х условий закл|очаемого договора' за
искл|очением отдельнь1х случаев' прямо упомянуть1х в наотоящем |1олох(ении.

13.1.9. [1роведение преддоговорнь|х переговоров не освобохсдает стороньт (как
заказчика' так и участника закупки) от обязанности зак.]|}очения договора по результатам
проведения конкурентной закупки' за иск.,]}очением отдельнь1х олучаев, прямо указаннь|х
в настоящем |1оложении.

13.1.10. 3аказчик не обязан учить|вать (полностьто или настинно) замечания
участника закупки к положениям проекта договора' за искл}очением случаев налу\чия
замечаний, каса}ощихся внутренних противорений в тексте проекта договора, возник1пих
по вине заказчика.

13.1.11. 3аказчик вносит сведения о закл}оченнь1х по итогам осуществления
конкурентнь!х закупок договорах и передает прилагаемь1е к ним документь| в реестр
договоров в течение трех рабоних дней с дать! закл!очения таких договоров.

Б указаннь1е сроки 3аказчик также вносит сведения о заклточеннь|х по итогам
осуществления закупки у единственного поставщика товаров' работ, услуг' стоимость
которь|х превь{1пает размерь1, указаннь|е в пп. | п' 2.7 настоящего |1оло>кения' договорах и
передает прилагаемь|е к ним документь1 в реестр договоров.

1з'1'.12' 3аказчик вносит в реестр договоров информаци}о и передает документь!'
в отно1пении которь1х бьтли внесень1 изменения' в течение 10 дней со дня внесения таких
изменений.

13.1.13. Б реестр договоров не вносятся сведения и не переда}отся документь1'
которьте в соответствии с Федеральнь1м законом ]ф223 - Ф3 не подле)кат размещени}о в
Бис.

\3.2. [сполнение' изменение и растор)кение договора

|3.2'|.|1ри исполнении договора изменение обязательств сторон' существеннь|х
условий договора' а именно: предмета договора' цень| договора и (или) цень1 единиць1
товара (работьт, услуги), количества товара' объема работ (услуг), сроков исполнения
обязательств (вклтоная как срок исполнения обязательства зак€шчика в части оплать!' так и
срок исполнения обязательства исполнителя в части поставки товаров' вь1полнения работ'
оказания услуг) допускается в соответствии с требованиями [ражданского кодекса
Российоко й Ф едерац 14и, наст о ящего |1оло)кения.

|3.2.2. Р1зменение условий договора' не явля}ощихся существеннь|ми' допускается
в соответствии с [ражданским кодексом Российской Федерации.

|з.2.з.14зменение существеннь1х . условий договора при его иополнении
допускается по согла1пени}о сторон в следу}ощих случа'{х:

1) увеличение по инициативе заказчика количества поставляемого товара'
объема вь|полняемьтх работ' оказь1ваемь1х услуг' с соответствующим изменением цень|
договора в пределах 20%о (двадцати процентов) от первонача1ьнь|х условий договора при
обязательном сохранении неизменной (неизменньтми) цень! (шен; единиць1 (единиц)
товара (работьт, услуги) (товаров, работ, уолуг). |{ри этом сторонь| вправе продлить срок
исполнения договора;

2) если исполнителем предло)кена поставка товара' в том числе при
вь|полнении работ, оказании услуг с улуч[пеннь{ми техническими' качественнь|ми и
функциональнь1ми характеристиками (потребительскими свойствами), без изменения всех
прочих существеннь!х условий договора;

з) увеличение (продление) срока исполнения договора (сроков исполнения
обязательств) без изменения цень| договора, цень| единиць1 товара' работьт, услуги.
?1зменение таких условий на основании настоящего подпункта не допускается в случае
исполнения'договора' закл}оченного по результатам конкурентной закупки, а также в
случае исполнения договора, заклточенного на основании подпункта 19 пункта 5.6
настоящего |1оложения.
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4) }}4сполнитель частично вь|полнил условия договора и 3аказчика такое
исполнение договора удовлетворило. Б этой ситуации поставленнь:й товар' вь1полненнь|е
работьт, оказаннь1е услуги оплачиватотся по цене единиць| товара, работьл или услуги)
исходя из объема фактинески поставленного товара (работ, уолуг), ели данное условие
бьтло предусмотрено в документации о закупке и в договоре.

5) }}4зменение условий договора возможно в случае существенного изменения
обстоятельств, не зависящих от воли сторон, из которь|х сторонь! исходили при
зак'|1очении договора или возникновения новь1х обстоятельств' при которь1х исполнение
договора на пре)кних условиях становится невозможнь|м.

1з.2'4.||4зменение по инициативе зак[вчика существеннь1х условий договора в
одноотороннем порядке при исполнении такого договора допускается в следу}ощих
случ€ш{х:

1) если необходимость изменения условий договора обусловлена изменениями
действутощего законодательства' предписаниями федеральнь|х органов исполнительной
власти' органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации' органов
местного самоуправления или ре1шен ияму| судов ;2) если необходимость изменения уоловий договора обусловлена
обстоятельствами нег|реодолимой силь!;

3) при изменении в ходе исполнения договора регулируемь1х государотвом цен
и (или) тарифов на продукци}о' поставляему}о в ходе исполнения договора.

|3.2.5.[|ри исполнении договора не допускается перемена поставщика, за
искл}очением случаев' предусмотреннь|х [ражданским кодексом Российской Федерации.

|3.2.6'[ля вь!явления соответствия результатов исполнения обязательств
исполнителя зак€!зчик вправе провести отдельну1о (от приемки товара' результата
вь1полненной работьл' ок€ванной услуги) экспертизу поставленного товара' результата
вьтполненной работьт, оказанной услуги' в том числе с привлечением экспертов'
экспертнь1х организаций.

|з.2.7. {оговор может бьтть расторгнут по основаниям и в порядке'
предусмотренном [раэкданоким кодексом Российской Федерации и договором.

13.2.8. Бсли в договор бьтли внесень! изменения' зак€вчики внооят в реестр
договоров такие информацито и документь!' в отно1шении которь!х бьтли внесень!
изменения. йнформация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в

реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения' изменения или расторжения
договора.

|з.2.9. 1,{нформация о результатах исполнения договора или о его растор)кении
вносится 3аказчиком в реестр договоров.в течение 10 дней с датьт исполнения или
расторжения договора.

|з'2'|0. Бсли в договоре предусмотрена поэтапна'{ приемка и оплата рабоц
информация об исполнении каждого этапа вносится в реестр договоров в течение 10 дней
с момента исполнения.

|4. Фсобенности предоставления приоритета товаров российского
происхо}кдения' работ, услуг' вь!полняемь[х' оказь|ваемьпх российскими лицами

|4.|. [[р" проведении конкурентнь1х 3акупок заказчик предоставляет
установленньтй постановлением |1равительства Российской Федерации от |6.09.2016 лъ
925 <<<о приоритете товаров российского происхождения' работ, услуг, вь{полняемь|х'
ок!вь!ваемь|х российскими лицами' 'по отно1пени}о к товарам' происходящим из
иностранного государства, работ'}м, услугам' вь1полняемь!м' оказь!ваемь!м иностраннь1ми
лицами))) (далее постановление ]\ь 925) приоритет товарам российского
происхождения, работам, ус]угам' вь1полняемь1м' ок€вь1ваемь1м российскими лиц!|ми.

|4.2. |{ри осуществлении закупок товаров' работ, услуг путем проведения
конкурса, 3апроса предложений, запроса цен, оценка за5[вок участников' в за'{вке которь1х
содержатся предложения о поставке товаров российского происхо)!(дения' вь1полнении
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работ, ок€шании услуг российскими лицами' по стоимостнь1м критериям производится по
предложенной в указаннь1х з{швках цене договора' сни)кенной на 15 процентов' при этом
договор закл1очается по цене договора' предложенной участником закупки в заявке на
участие в закупке.

|4.з. |1р" осуществлении закупок товаров' работ, услуг путем проведения
аукциона в случае' если победителем закупки представлена з€ш{вка на участие в закупке'
содерх(ащая предложение о поставке товаррв' происходящих из иностраннь|х государств,
предложение о вь!полнении работ, ок!}зании услуг иностраннь1ми лицами' договор с таким
победителем закл}очается по цене' сния<енной на 15 процентов от предложенной им цень1
договора.

|4.4. |{ри ооуществлении закупок товаров' работ' услуг путем проведения
аукциона' в случае' если победителем закупки, при проведении которой цена договора
сни){(ена до нуля и котор€ш проводится на пр'шо закл}очить договор' представлена заявка
на участие в закупке' которая содержит предложение о поставке товаров' происходящих
из иностраннь|х государств) или предложение о вь1полнении работ, оказании услуг
иностраннь]ми лицами, договор о таким победителем закл1очается по цене' увелиненной
на 15 процентов от предложенной им цень| договора.

14.5. }словием предоставления приоритета является вкл}очение в документаци1о
о закупке следу}ощих сведений:

1) требование об указании (декларировании) унастником закупки в заявке на
участие в закупке (в соответствутощей части за'!вки на участие в закупке' содерхкащей
предложение о поставке товара) наименования странь1 происхождения поставляемь1х
товаров;

2) поло)кение об ответственности участников закупки за представление
недостовернь1х сведений о стране происхождения товара' указанного в з!ш{вке на участие в
закупке;

3) сведения о начальной (максимальной) цене единиць1 ка:кдого товара'
работьт, услуги' явля}ощихся предметом закупки;

4) условие о том' что отсутствие в за'{вке на участие в закупке указания
(лекларирования) странь1 происхо)кдения поставляемого товара не является основанием
для отклонения заявки на участие в закупке и так€ш за'{вка рассматривается как
содержащая предложение о поставке иностраннь1х товаров;

5) условие о том' что для целей установления соотно1шения цень1
предлагаемь1х к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цень1
вь1полнения работ, ок!вания услуг российскими и иностраннь|ми лиц[тми в случа'|х'
предусмотреннь1х подпунктами (г) и ((д) тункта 6 постановления м 925, цена единиць]
ка)кдого товара' работьт, услуги определяется как произведение начальной
(максимальной) цень| единиць1 товара' работьт, услуги' указанной в документации о
закупке в соответствии с подпунктом ((в) пункта 5 постановления м 925, на коэффициент
изменения начальной (максимальной) цень1 договора по результатам проведения закупки'
определяемьтй как результат деления цень1 договора, по которой закл}очается договор' на
нач.}льну}о (максимальнуто) цену договора;

6) условие отнесения участника закупки к российским или иностраннь|м
лицам на основании документов участника закупки, содержащих информащи}о о месте его
регистрации (лля торидических лиц |4 инд14виду'1льнь|х предпринимателей), на основании
документов, удостоверятощих личнооть (для физинеских лиц);

1) указание странь1 происхождения поставляемого товара на основании
сведений, содержащихся в за'лвке на участие в закупке' представленной участником
закупки, с которь1м зак-т|}очается договор;

8) поло){(ение о закл}очении договора о участником закупки, которьлй
предложил -такие же' .как и победитель закупки' условия исполнения договора или
предложение которого содержит луч1шие условия исполнения договора' следу}ощие после
условий, предложеннь!х победителем закупки' которь;й признан уклонив1пемся от
закл}очения договора;
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9) условие о том' что при исполнении договора, закл}оченного с участником
закупки' которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением,
не допускается замена странь| происхождения товаров' за иокл}очением случая, когда в
результате такой замень! вместо иностраннь|х товаров поставля}отся российские товарь!'
при этом качество' техничеокие и функцион[}льнь|е характеристики (потребительские
свойства) таких товаров не должнь1 уотупать качеству и соответству}ощим техническим и
функциональнь|м характеристикам товаров,. ук{ваннь1х в договоре.

|4.6. |1риоритет не предоставляется в случ[шх' уксваннь1х в пункте 6
постановления ]\р 925.

|4'7. [1риоритет устанавливается с учетом полох<ений [енерального согла1пения
по тарифам и торговле |994 тода и !оговора о Бвразийском экономическом со!озе от 29
мая20|4 года.

14.8. |1р, осущеотвлении закупок радиоэлектронной продукции путем
проводения конкурса, запроса предложений, запроса цен оценка з€1явок на участие в
закупке' которь!е содержат предло)кения о поставке радиоэлектронной продукции,
вкл|оченной в единьтй реестр российской радиоэлектронной продукции) по стоимостнь!м
критериям оценки производятся по г{редлох(енной в указаннь!х заявках цене договора'
сниженной на 30 процентов, ||Р! этом договор закл1очается по цене договора,
предложенной унастником в з,швке на участие в закупке'

|4.9. |1ри осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем
проведения аукциона в случае' если победителем закупки представлена за5{вка на участие
в закупке' содер)каща'! предлох(ение о поставке радиоэлектронной продукции' не
вкл!оченной в единьтй реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким
победителем закл}очается по цене' сниженной на 30 процентов от предложенной им цень|
договора.

14.10. |1ри осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем
проведения аукциона в случае' если победителем закупк\4, |1ри проведении которой цена
договора снижена до нуля и котора'[ проводится на право закл}очить договор'
представлена з'ш{вка на участие в закупке' которая содержит предложение о поставке
радиоэлектронной продукции, Ё,е вклточенной в единьтй реестр российской
радиоэлектронной продукции' договор с таким победителем зак.]1}очается по цене,
увеличенной на 30 процентов от предложенной им цень! договора.

15. 0собенности осуществления закупок у субъектов малого 
'1 среднего

предпринимательства

15.1 3аказчики, Ё,& *о'ор"1* распросщаняется действие постановления
|{равительства Российской Федерации от |\.|2.2014 г. ]\ф |з52 <об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров' работ, услуг
отдельнь1ми видами }оридических лиц) (далее в р{}зделе - постановление .]ф |з52),
обязаньт применять нормь1 данного постановления, а также требования Федерального
закона 1'{р223 _ Фз, вкл}оч[ш требования статьи 3.4 Федерального закона !'{р223 - Фз.

15.2 Ёеобходимьтй годовой объем закупок' которь|е зак€вчики' упомянуть1е в
пункте 15.1 настоящего |[оложения' должнь| осуществить у субъектов мш1ого и среднего
предпринимательства (далее - смсп), устанавливается в р!вмере не менее чем 18-ти
процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, заклточеннь1х
заказчиками по результат,|м закупок. |1ри этом совокупнь1й годовой стоимостной объем
договоров, закл|оченньгх заказчиками'по результатам торгов' инь|х способов закупки,
предусмотреннь1х настоящим |1оложением' участниками которьгх могут являться только
смсп, устанавливается в размере не менее чем 15-ти процентов оовокупного годового
стоимостного объема договоров' закл}оченнь|х такими зак!шчиками по результатам
закупок.

15.3 Фсобенности проведения закупок у смсп, а также особенности
формирования отчетности об унастии таких субъектах в закупках, устанавлива}отся
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постановлением ш9 1 352.
15.4 3аказчик устанавливает в документацу\и о закупке требование о том, что

участники такой закупки должнь! вкл}очить в состав з€швки сведения из реестра смсп,
содержа!|1ие информаци}о об унастнике закупки, или деклараци}о о его соответствии
критериям отнесения к €й€|{, указаннь1м в статье 4 Федерального закона от 24 итоля
2007 ]ф 209-Фз <Ф развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации> (далее - 3акон л9 209-Ф3), по предусмотренной в документации о закупке
форме, если в реестре смсп отсутству}от сведения об унастнике' которь|й является вновь
зарегистрированнь1м индивидуальнь1м предпринимателем или вновь созданнь!м
}оридическим лицом согласно части 3 статьи 4 3акона ]ф 209-Ф3;

|1ри осушествлении з[ткупки в электронной форме сведения из реестра €й€|! или
декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к €й€|[ вкл}оча1отся
в состав за'|вки на участие в закупке в форме электронного документа.

Б слунае несоответствия содержащихся в декларации сведений о €Р1€|1 тем,
которь1е вкл}очень| в реестр смсп, зак{вчик использует сведения из реестра смсп.

16. 0рганизация и проведе||ие совместнь!х (консолидированньлх) закупок

16.1 в целях рас1пирения чиола участников закупок' сокращения издер)1(ек
проведения закупочнь1х процедур, достижения больтпей экономической эффективности
при закупке идентичнь|х товаров' работ, услуг, необходимь|х одновременно нескольким
заказчикам, проводятся совместнь:е (консолидированнь:е) закупки (далее - совместнь!е
закупки).

16.2 €овместнь1е закупки проводятся конкурентнь1ми способами, ук€ваннь1ми в
подпунктах 1-6 пункта 4.1 настоящего |]оложения, с учетом особенностей проведения
закупок' установленнь1х разделом 9 настоящего |1оложения.

16.з 3аказчик вг1раве принять участие в совместнь}х закупках' передав свои
функции в части проведения закупки другому зак.|зчику либо организатору'
удовлетворя1ощему требованиям настоящего |1оло)|(ения' на основании закл}оченного
согла1пения о проведении совместнь1х закупок.

16.4 Фрганизатор закупки определяется приказом учредителя зак€вчика, а именно
миниотерством образования Ёовгородской области.

16.5 Функция непосредотвенного проведения совместнь|х закупок (от размещения
извещения о проведении закупки и закупочной документации до подведения итогов
закупки, вкл}очая все проме}(уточнь1е этаг1ь1 закупки) возлагается на организатора
закупки.

16.6 Функции планирования закупок' отчетности по закупкам' установленнь!е
дейотвутощим законодательотвом Российской Федерации) возлага1отся на закавчика' чьи
потребности удовлетворя}отся вследотвие проведения совместнь1х закупок.

16.7 !оговор с победителем или победителями совместнь{х закупок закл|очается
ка;кдь|м заказчиком' проводив1шим такие закупки, отдельно либо путем закл}очение
единого договора с несколькими заказчиками' или организатором. Р1сполнение договоров,
закл1оченнь!х с победителем или победителями совместнь1х закупок' осущеотвляется
сторонами в соответствии с [ражданским кодексом Российской Федерации' инь1ми
нормативнь|ми правовь1ми акт€|ми'

16.7 |{орядок зак.т1}очения договора вследствие проведения совместной закупки
должен соответствовать особенностям и щебованиям' установленнь1м пунктом 13.1
настоящего |1олохсения.

16.8 |1орядок взаимодействия заказчиков и организатора закупки в рамках
организации и проведения совместнь!х закупок устанавливается соответству}ощим
согла!т!ением' закл}очаемь1м заказчиками и организатором закупки.

|6.9 €оглатттение о проведении совместной закупки' закл}очаемое
заинтересованнь!ми лиц'1ми, должно содержать:

сведения о зак€}зчиках, проводящих совместнь!е закупки (стороньл соглатпения);
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сведения о видах и предполагаемь{х объемах закупок' в отно1пении которь!х
проводятся совместнь|е закупки;

права, обязанности и ответственность сторон согла1пения;
сведения об организаторе совместнь!х закупок' вкл}оч!ш перечень функций,

передаваемь!х ему оторон!1ми согла1ттения в целях проведения закупки;
порядок и срок формирования закупочной комиссии;
порядок и сроки разработки и утверждения документации о закупке;
ориентировочнь!е сроки проведения совместнь1х закупок;
порядок оплать! расходов' связаннь!х с организацией и проведением совместнь!х

закупок;
срок действия согла1шения;
порядок рассмотрения споров и обжа_г:ований;
ину}о информаци}о' определя}ощу}о взаимоотно1пения сторон согла1|тени я лри

проведении совместнь|х закупок.

17. 0рганизация и проведение централизованнь|х закупок

\7.| в целях рас1пирения чиола участников закупок' сокращения издержек
проведения закупочнь1х процедур' достижения больтпей экономической эффективности
при закупке идентичнь1х товаров, работ, услуг' необходимь1х одновременно нескольким
заказчикам' проводятся централизованнь1е закупки (далее - центр€}лизованнь1е закупки).

\7.2 !]ентрализованнь1е закупки проводятся конкурентнь1ми способами,
указаннь!ми в подпунктах 1-6 пункта 4.1 настоящего |1оложения' с учетом особенностей
проведения закупок' установленнь|х разделом 9 настоящего |1оло:кения.

17.3 3аказчик вправе принять участие в ценщ[ш|изованнь|х закупках, передав свои
функции в части проведения закупки другому заказчику либо организатору'
удовлетворя1ощему требованиям настоящего |1оложения, на основании закл}оченного
согла1пения о проведении централизованнь!х закупок.

17.4 Фрганизатор закупки определяется приказом учредителя заказчика' а именно
министерством образования Ёовгородской области.

|7.5 Функция непосредотвенного проведения центр':лизованнь|х закупок (от
размещения извещения о проведеъ1ии закупки и закупо}{ной документации до подведения
итогов закупки' вклточ!ш все промежуточнь1е этапь| закупки) возлагается на организатора
закупки.

17.6 Функции планирования закупок' отчетности по закупкам, установленнь|е
действутощим законодательством Российской Федерации' возлага}отся такх(е на
организатора закупки

|7.7 !оговор с победителем или победителями совместнь|х закупок закл}очается
организатором закупки. ?1сполнение договоров, закл}оченнь1х с победителем или
победителями совместнь1х закупок' осуществ.тш[ется сторонами в соответствии с
[рая<данским кодексом Российской Федерации, инь|ми нормативнь!ми правовь1ми актами.

\7.7 [|орядок закл1очения договора вследствие проведения централизованной
3акупки дол)кен соответствовать особенностям и требованиям' установленнь!м пунктом
13. 1 настоящего |{оло)кения.

|7.8 [1орядок взаимодействия заказчиков и организатора закупки в рамках
организации и проведения централизованнь1х закупок устанавливается соответству1ощим
согла|т|ением, закл}очаемь|м заказчиками и организатором закупки.

|7.9 €оглатпение о проведении совместной закупки' заклточаемое
заинтересованнь1м и лиц[!ми' должно содержать :

сведения о заказчиках, проводящих централизованнь|х закупки (стороньт
соглаш-ления):

сведения о видах и предполагаемь{х объемах закупок' в отно1пении которь1х
проводятся совместнь!е закупки ;

права' обязанности и ответственность сторон согла1шения;
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сведения об организаторе центр€1лизованнь!х закупок, вк-]1}оч!ш{ перечень функций,
передаваемь1х ему сторонами согла1пения в целях проведения закупки;

порядок и срок формирования закупо!{ной комиссии;
порядок и сроки разработки и утвер}(дения документации о закупке;
ориентировочнь|е сроки проведения центр€1лизованнь1х закупок;
срок действия согла1пения;
ину}о информаци}о, определя1ощую взаимоотно1пения сторон согла1пени я лри

проведении централизованнь1х закупок.

18. 3аключение энергосервисного контракта

18.1. Бьтбор победителя на закл}очение энергосервисного контракта мо)кет
проводится следу}ощими способами: открьттьлй конкурс' конкурс в электронной форме
либо запрос предло}!(ений в электронной форме

18.2 ||орядок и условия проведе||ия, условия закл}очения договора определя1отся
конкуроной документаций и наотоящим положением о закупках.

19. 0собенности осуществления зактпок в целях создания произведения
архитектурь|' градостроительства или садово-паркового искусства и (или)
разработки на его основе проектной документации объектов капитального

строительства и особенности заклк)чения и исполнения договора' предметом
которого является вь|полнение проект!!ь|х и (или) изь[скательских работ

19.1 Фсобенности осуществления закупок в целях создания произведения
архитектурь!' градоотроительства или оадово-паркового искусства и (или) разработки на
его основе проектной документации объектов капит!1льного строительотва:

1) |1р, осуществлении закупки товаров, работ, уолуг в целях создания
произведения архитектурь1' градостроительства или садово-паркового искусства и (или)
разработки на его основе проектной документации объектов капита.]1ьного строительства
договор должен содер)кать условия' согласно которь1м:

искл}очительное право использовать произведение архитектурь{'
градостроительства или садово-паркового искусства' созданное в ходе вь1полнения такого
договора' путем разработки проектной документации объекта капитального строительства
на основе указанного произведе\1ия, а так)ке путем реализации произведения архитектурь|,
градостроительства или садово-паркового искусства принадлех(ит зак.шчику' от имени
которого закл}очен договор;

заказчик имеет право на многократное использование проектной документации
объекта капита.]1ьного строительства' разра6отанной на основе произведения архитектурь!'
градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора произведения
архитектурь1' градостроительства или садово-паркового искусства.

2) Автор произведения архитектурь|, градостроительства или садово-паркового
искусства не вправе требовать от заказчика проектной документации' указанной в пункте
19.|, предоставления ему права закл}очать договор на разработку такой проектной
документации без использования конкурентнь|х способов определения поставщиков
(подрядников, исполнителей).

|9.2 Фсобенности закл|очения и исполнения договора' предметом которого
является вь{полнение проектнь|х и (или) изь|скательских работ:

1) !оговор, предметом которого является вь|полнение проектнь|х и (или)
изь!скательских работ, должен содер)кать условие, согласно которому с дать| приемки
результатов вь|полнения проектнь1х и (или) изь1скательских работ искл}очительнь|е права
на результать! вь1полненнь1х проектнь|х и (или) изь!скательских работ принадлежат
зак:}зчику.

2) Результатом'вь1полненной работь| по договору' предметом которого в
соответствии с [ражданским кодексом Российской Федерации является вь1т|олнение
проектнь|х и (или) изь1скательских работ, являтотся проектн€ш документация и (или)
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документ' содер)кащий результать| инженернь1х изь|сканий. Б слунае еоли в ооответствии
с [радостроительнь1м кодекоом Российской Федерации цроведение экспертизь| проектной
документации и (или) результатов инженернь|х изьтсканий является обязательньтм,
проектна5{ документация || (или) документ, содержащий результать| инженернь!х
изьтсканий' призна1отся результатом вь|полненнь|х проектнь1х и (или) изь!скательских
работ по такому договору при наличии положительного закл}очения экспертизь!
проектной документации и (или) ре3ультатов инженернь1х изь1сканий.

20. 3аклпочительнь|е полоя{ения

20.1 3аказчики' обязаньл внести изменения в утвер)1{деннь1е такими зак{вчиками
поло)кения о закупке' направленнь|е на приведение утвержденнь|х положений о закупке в
соответствие с настоящим |{оложением' или утвердить новое полох(ение о закупке,
приведенное в соответствие с настоящим |!оложением, не позднее 16 апреля 2021 года.

20.2 |1ротокольт' составляемь!е в ходе осуществления конкурентной закупки' а
также по итогам конкурентной закупки' з€ш1вки на участие в конкурентной закупке,
окончательнь]е предложения учаотников конкурентной закупки, документация о
конкурентной закупке, извещение о проведол1ци запроса котировок, и3менения' внесеннь|е
в документаци}о о конкурентной закупке, р;въяснения попожений документации о
конкурентной закупке хранятся зак{шчиком не менее трех лет.
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