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Термины и определения
Положение о закупке товаров, работ, услуг (да-пее Положение)

документ, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен
содержать требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, закJIючаемого с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), вкJIючtlя порядок
оцределения формулы цены, устанавливающей правила расчета с)лчtм, подJIежащиr(
уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнениrI
договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы товара,

работы, услуги, определения максимttльного значениrI цены договора, порядок
подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2
статьи 3 Федералrьного закона от l8.07.20l1 Ns 223-ФЗ <О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц), порядок и условия их црименения,
порядок закJIючения и исполнения договоров, а также иные связанные с
обеспечением закупки положения.

Муниципальное автономное общеобразовательшое учрежденпе
Заводоуковского городского округа <<Новозапмская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.М.ВажешинD)
(даlrее заказчик) юридическое лицо, в интересах и за счет которого
осуществJIяется зак)дка.

Специалшзированная органIIзацпя - юридическое лицо, осуществJuIющее в

рамках полномочий, определенных зак€вчиком, подготовку и проведение закупки.
Закупка - совок)rпность действий зака}чика в соответствии с требованшми

Федерального закона от 18.07.2011 J\b 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц> (далее - Федеральный закон Nэ 223_ФЗ),
направленных на закJIючение договоров для удовлетворения потребностей в
тоВарах, работах, услугах, в том числе для целеЙ коммерческого использования.

Размещение закупки процесс определения поставщикq с целью
закJIючения с ним договора на зак)rпку товаров, работ, услуг.

проuелура закупки процедура, в результате цроведения которой
ОсУщестВляется выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с
порядком, установленным в Положении и докуtvrентации о закупке, с которым
ЗакJIюЧается договор на закупку товаров, работ, услуг. Процедуры зак).пки могут
быть открытыми и закрытыми.

КОмиссия по осуществлению закупок - коллегиальный орган, создаваемый
Закаilчиком для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) пугем
осуществления конкурентных закупок, предусмотреЕных настоящим Положением с
целью закJIючения договора. Комиссия может быть постоянной или создаваемой в
цеJUIх осуществления отдельных процедур закупки.

Единая информационная система (далее так2ке _ Еис) - совокупность
информации, содержащейся В базах данных, информационных технологий й
технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой
информации, а также ее предоставление с использованием официаrrьного сайта
единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

поставщик (исполнштель, подрядчик) - юридическое или физическое лицо,
поставJuIющее товары, работы, усл)ли.
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Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических
лицl выступающих на стороне одного )ЕIастника зак)rпки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождениrI и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических
лицl выступающих на стороне одного уIастника закупки, в том числе

индивидуttльный предприниматель или несколько индивидуаJIьных
предпринимателей, выст)дIающих на стороне одного )частника закупки.

Конкурентная закупка - это закупка, осуществляемая с соблюдением
одновременно следующих условий:

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из
следующих способов:

а) пугем размещения в единой информационной системе извещения об
осуществлении конкурентной зак)шки, доступного неограниченному кругу лиц, с
приложением документации о конкурентной закупке;

б) посредством направления приглашений принять )ластие в закрытой
конкурентной закупке в сл)чаях, которые предусмотрены статьей 3.5 ФедерЕlJIьного
закона Ns 223-ФЗ, с приложением докуNrентации о конки)ентной закупке не менее
чем двуIlr лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки;

2) обеспечивается конкуренция между уIастниками конк)фентной закупки за
право закJIючить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявкtD( ца
уIастие в такой закупке, окончательных предJIожениях )ластников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществJuIется с соблюдением
требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона Ns 223-ФЗ.

Неконкурентная закупка 
- 

это зак).пка, условия осуществдения которой не
соответствуют условиям проведения конкурентной закупки. Способы
неконкурентной закупки, в том числе закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), устанавливаются положением о зак)rпке.

Закупка в электронной форме (далее - электронная закупка) _ закупка,
цроведение которой обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном
Положением, правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением,
закпюченным между заказчиком и оператором электронной площадки.

Закрытые процедуры закупки - зак)дIки, сведения о которых составJIяют
ГОСУДаРСтВеннУю таЙну или по такоЙ закупке приtulто решение Правительства
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона Ns
22з-Фз.

Переторжка - подача )частниками закупки дополнительных предложений о
СНИЖеНИИ ЦеНы тоВаров, работ, услуг, в том числе о цене за единицу товара, работы,
услуги.

.ЩОГОВОР - договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание
услуг.

Щокументация о 3акупке - комплект документов, содержащий полную
информацию о предмете зак)дIки, о требованиrIх, установленных к качеству, к
техническим и функционЕlльным характеристикам продукции, условиях }цастиrI и
правилах проведения процед}ры зак).пки, правилах подготовки, оформления и
подачи зiUIвки на участие в закупке участником зак)rпки, правилах выбора

6



победителя закупки, а также об условиях закJIючаемого по результатам процедуры
закупки договора.

Заявка на участие в закупке комплект документов, содержащий
предложение участника закупки, направленный по форме и в порядке,
установленном документацией о зак)дIке, в том числе в форме элекцронного
докуil{ента.

Электронный документ - докр[ент, подписанный элекц)онной подписью в
порядке, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 г. Ns 63-ФЗ (Об
электронной подписи>>.

Оператор электронной площадки юридическое лицо, являющееся
коммерческой организацией, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной
ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале
которых доля иностранных граждан, лиц без грiDкданства, иностранных
юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют
ук{rзанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать IuITb процентов,
которое владеет электронной площадкой, необходимыми NIя ее функционированиrI
оборудованием и программно-техническими средствами и обеспечивает проводение
конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положеЕиями
Федерального закона Jtlb 223-ФЗ. Правительство Российской Фелерации вправе

установить перечень операторов электронных площадок для проведения закупок и
обеспечения докуN[ентооборота в форме электронных докуý[ентов, а также единые
требования к электронным площадкам, их функционированию и операторам таких
электронных площадок.
' Лот - определеннiul извещением о закупке и докуN{ентацией о закупке

продукция, закупаемая по одному конкурсу, аукциону, запросу котировок иJIи
запросу предложений, обособленн€uI заказчиком в отдельную закупку в цеJuIх
рационttльЕого и эффективного расходования денежных средств и рtлзвития
добросовестной конк}ренции.

Преимущества предоставление при проведении процедур зак)дIки,
преимуществ в сл)наях, определенных Правительством Российской Федерации.

Реестр недобросовестных поставщиков реестр недобросовестных
поставщиков, которыЙ ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011
г. Ng 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
ЛИЦD И (или) реестр недобросовестных поставщиков, который всдется в
СООтВетстВии с Федерirльным законом от 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ <О контраlсной
СистеМе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципtlльных нужд>.

Совокупный годовой объем закупок Заказчика - общий объем
фИнансового обеспечения на соответствующий финансовый год для осуществления
ЗаКаЗчикоМ Закупок в соответствии с настоящим Подожением, в том числе дJUI
оIIлаты договороВ, закJIюченных до начала указанного финансового года и
подлежащих оплате в yKirзaHHoM финансовом году.

СУбъекгы малого и среднего предпринпмательства - хозяйствующие
субъекты (юридические лица и индивидуЕUIьные предприниматели), отнесенные в
соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июtlя2007
года Ns 209-ФЗ <О развитии мi!^лого и среднего предприЕимательства в Российской
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Федерации> (лалее - Федеральный закон Ns 209-ФЗ), к малым предприятиям, в том
числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.

Конкурс - это форма торгов, при которой победителем конкурса признается
участник конкурентной закупки, заrIвка на )частие в конкурентной закупке,
окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным
документацией о конкурентной зак)дIке, и заявка, окончательное цредложение
которого по результатам сопоставлениrI заrIвок, окончательных предложений на
основании )aказанных в докр[ентации о такой закупке критериев оценки содержит
луIшие условия исполнеЕия договора.

Аукцион - это форма торгов, при которой победителом аукциона, с которым
закJIючается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям,
установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую
цену договора путем снижения нача-пьной (максимальной) цены договора,
указанноЙ в извещении о проведении аукциона, на установленную в докр[ептации
о зак)rпке величину (далее - "шаг аукциона"). В сл)лае, если при проведении
аукциона цена договора снижена до HyJUI, аукцион проводится на право закJIючить
договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заrIвка которого
соответствует требованиям, установленным докр(ентацией о зак)aпке, и которое
предложило наиболее высокую цену за право закJIючить договор.

Запрос котировок - это форма торгов, при которой победителем запроса
котировок признается )частник зак)дIки, зtлrlвка которого соответствует
цtебованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и
содержит наиболее низкую цену договора.

Запрос предложений - это форма торгов, при которой победителем запроса
предложениЙ признается участник конкурентноЙ зак)дIки, заявка на )ластие, в
закупке которого в соответствии с критериями, определенными в докуп[ентации о
Зак)aпке, наиболее полно соответствует требованиям докуNrентации о зак)rпке и
соДержит л)лшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) _ способ
Зак)Шки, в результате которой Заказчиком закJIючается договор с поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) без проведения конк)рентных способов закупок.

Электронный м агазин - сайт в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>l, на котором имеется возможность рд}мещения информации об
ОСУЩеСТВДеНИИ ЗакУпки (проект договора, начальнаrI цена договора, условия закупки
И Т.Д.), УЧастие в котороЙ могуг принимать любые зарегистрированные на указанном
СаЙТе лица, а также имеется возможность закJIючения договора в электронной
форме.

В настоящем Положении используются также иные термины и определения,
не предусмотренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соотвстствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

Глава 1. Общие положепия
Статья 1. Предмет и цели реryлирования Положения
1. При Закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
ФедералЬным закОном оТ 18.07.201 1 г. Ns 22з-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", Федеральным законом от 26.07.2006г.
ЛlЬl35-ФЗ <О защите конкуренции), д)угими федеральными законами и иными
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим
положением.

2. Щели регулирования настоящего Положения определены частью 1 статьи l
Федерального закона Ns 22З-ФЗ.

3. При ос)дцествлении зак)aпочной деятельности заказчик руководствуется
следующими принципами :

3. l. информационная открытость закупки;
З.2. равноправие, справедливость, отсугствие дисцриминации и

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к )цастникам закупки;
3.3. целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости
жизненного цикJIа закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на
сокращение издержек заказчика;

3.4. отсугствие ограничения допуска к )частию в закупке путем установления
неизмеримых требований к )частникам закупки.

4. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а
также по итогам конкурентной закупки, зtulвки на )ластие в конкурентной закупке,
окончательные предложения )частников конк)рентной закупки, документациrI о
конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, измененая,
внесенные в документацию о конкурентной закупке, рдlъяснениrl положений
докр[ентации о конк)фентной закупке хранятся заквчиком не менее трех лет.

Статья 2. Область применения Положения
l. Настоящее Положение обязательно для применеЕиrI в сл)чttях закупки

Заказчиком любых товаров, работ, услуг, за искJIючением сл)даев, указанных в ч. 4
ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 Ns223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридичOских лицD.

2. Положение о закупке не расцространяет свое действие на договорные
отношения Заказчика, которые возникJIи до момента угверждения настоящего
Положения, в течение всего срока действия таких отношений.

3. В дополнение к настоящему Положению заказчиком могут разрабатываться
организационно-распорядительные док)лчlенты, связанные с закупками товаров,
работ, услуг. При этом такие документы не должны противоречить настоящему
Положению.

4. Настоящее Положение, вносимые в него изменениJI, вступают в силу со дЕя
размещения Положения о закупке и вносимых в него изменениЙ в ЕИС. Положение
о закупке, изменения, вносимые в настоящее положение, подлежат обязательному
размещению в Еис не позднее чем в течение 15 (пятнадцати) дней со дня
утверждения.

Глава 2. Организация закупочной деятельности

Статья 3. Специализированная органIIзация
1. Заказчик вправе привлечь на основе договора, закJIюченного в соответствии

С Федера-пьным законом Jt 223-ФЗ, специzlлизированную организацию Nм
ВЫпОлнения отдельных функций, связанных с закупочной деятельностью.
СпециализированнuI организация осуществляет указанные функции от имени
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заказчика.При этом права и обязанности в результате осуществления таких функций
возникают у заказчика.

2. Заказчик несет солидарную ответственность за вред, причиненный
физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) специirлизированной организации при ос)rцIествлении функций,
пеliеданных ей заказчиком на основе договора.

3. Специализированная организация не может быть }цастником зак)дIки, в
рамках которой эта организация осуществляет функции, связанные с закупочной
деятельностью.

4. Выбор специ{tлизированной организации осуществJIяется закдlчиком
самостоятельно.

5. Полномочия специilлизированной организации оцредеJuIются договором,
закJIючеЕным между специzшизированной организацией и заказчиком и не должны
противоречить действующему законодательству РФ.

Глава 3. Порядок подготовки закупок. Информационное обеспечение закупок

Статья 4. Планированпе п информационное обеспечение закупок
1. Закупка осуществляется на основании плана закупок товаров, работ, услуг

(да.гrее - план закупки), угвержденного и размещенного закzвчиком в ЕИС в порядке,
предусмотреЕном Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.09.2012 г. Ns 908 (Об угверждении Положения о рЕtзмещении в единой
информационноЙ системе информации о закупке) и Постановлением Правительства
РФ от 17,09.2012 }lh 932 <Об угверждении Правил формирования плана закупки
товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана).

2. В слrIае возникновениrI при ведении ЕИС федеральным органом
исполнительноЙ власти, )полномоченным на ведение ЕИС, технических или иных
НепОлаДок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня,
ИНфОрмацию, подлежащую размещению в ЕИС в соответствии с Федератrьным
ЗаКОНОМ J\Ь223-ФЗ и настоящим Положением, закапчик вправе ра:lместить на сайте
Заказчика с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со
дня устранения техническихили иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС.

3. Формирование плана зак)rпки, а также его размещение в ЕИс
ОсУЩествJuIется заказчиком в соответствии с требованиями, установленными
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от l7.09.2012 г. },lb 932 (Об
угверждении Правил формирования плана закупки товаров фабот, услуг) и
требованиЙ к форме такого планаD в течение l0 календарных дней с даты
УТВеРЖДеНия плана. Размещение плана закупки в единоЙ информационноЙ системе
осуществJuIется не позднее 31 декабря текущего кttпендарного года.

4. План Закупки является основным плановым докрлентом в сфере закупок.
План Зак)rпки угверждается закitзчиком не менее чем на один год с помесячной или
ПОКВаРТtUIьнОЙ разбивкоЙ. Не допускается проведение закупок без вкJIючения
СООТВеТСтвУющеЙ закупки в план зак)aпок, за исключением сл)лаев, установленных
частью 15 статьи 4 Федерального закона J\b 223-ФЗ.

5. ЗаКаЗчик Вправе вносить изменения в план закупок в следующих сд)ЕIаJIх:
1) изменения потребности в товарах фаботах, услугах), в том числе сроков их

пРиобретения, способа осущоствлениrI закупки и срока исполнения договора;
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2) изменения более чем на 10 О/о стоимости планируемых к приобретению
товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процед}|ре
проведения конкретной зак)дIки, вследствие чего невозможно осуществление
закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств,
предусмотренным планом закупки;

3) при возникновении необходимости корректировки, исправлениrI,

угочнениrI внесенных ранее сведений в план закупок;
4) отмены планируемой закупки;
5) в иных слуIiшх, установленных организационно-распорядитедьными

документами Заказчика, связанными с закупками товаров, работ, услуг.
Изменения в план закупки утверждаются руководителем Заказчика.
6. План зак)aпки инновационной продукции, высокотехнологичной цродукции

и лекарственных средств угверждается и рitзмещается закх}чиком в ЕИС на период
от 5 до 7 лет в порядке предусмоц)енном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.09.2012 г. J\b 908 <Об угверждении Положения о
рЕtзмещении в единой информационной системе информации о закупке) и
Постановлением Правительства РФ от t7.09.2012 NЬ 932 <Об утверждении Правил
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого
планa)).

7. Заказчики, определенные Правительством Российской Федерации в
соответствии с п)rнктом 1 части 8,2. статьи 3 Федераrrьного закона Ns 223-ФЗ как
обязанные осуществить закупку инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции обязаны рЕвместить План закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции и лекарственных средств с соблюдением
положеЕия о порядке и правилах применениrI (внедрения) товаров, работ, услуг,
удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной цродукции,
высокотехнологичной гrродукции в соответствии Q угвержденными критериями
отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции.

8. Внесение изменений в План закупки инновационной цродукции,
Высокотехнологичной продукции и лекарственных средств ос)дцествляется в
сл)даях, установленных в пунктах 1-5 части 5 настоящей статьи.

9. Размещение плана закупки в ЕИС осуществляется не позднее 31 декабря
текУщего каJIендарного года. fIлан зак).пки считается размещенным в ЕИС
НаДЛеЖаЩИМ образом после размещения структурированного вида плана закупки и
(или) электронного вида плана закупки либо струкцrрироваЕного вида шIана
закупки и графического вида такого плана.

l0. Заказчик в соответствии с абзацем 2 п. 4 Правил формирования плана
закупки товароВ (работ, услуг), угв. ПостановлениеМ Правительства рФ от
l7.09.2012 Ns 932 <Об угверждении Правил формировация плана закупки товаров
фабот, услуг) и требований к форме такого планa>) принимаетрешение не ра:}мещать
в единой информационной системе следующие сведения:

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч
рублей. В слl"rае, если годовая выр)цка заказчика за отчетный финансовый год
составляет более чем пять миллиардов рублей, закi}зчик вправе не размещатъ в
единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг,
стоимостЬ которыХ не цревыШает шIтьсот тысяч рублей;
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2) о закупке услуг по привлечению во вкJIады (вкпючая рд}мещение
депозитных вкладов) денежных средств организаций, полlпrению кредитов и займов,
доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче
банковских гарантий и пору{ительств, предусматривающих исполнение
обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, вкпючая аккредитивы,
о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;

3) о закупке, связанной с закJIючением и исполнением договора купли-
продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления
государственным или муниципirльным им)ддеством, иного договора,
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношеЕии
недвижимого имущества.

ll. План закупки формируется Заказчиком и утверждается руководителем
Заказчика с )летом необходимых сроков проведения зак)дки, требуемых дат
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в зависимости от потребностей
Заказчика.

12. При осуществлении конк)rрентной закупки внесение изменений в план
зак).пки осуществляется в срок не позднее размещения в единой информационной
системе извещения об осуществлении конкурентной зак)дIки, докуll[ентации о
конкурентной закупке или вносимых в них изменений.

Статья 4.1. Порядок определения и обоснования начаJIьпой (макспмальной)
цены договора

1. Настоящая статья предусматривает порядок определения и обоснования
начальной (*tаксuлtальной) цены dоzовора (dалее- НМIЩ), цены dоеовора,
заключаеJйоzо с еduнсmвенныJи послпавлцuком (uсполнumелем, поdряdчuком),
включсlя поряdок опреdеленuя формульl ценьt, усmанавлuваюtцеЙ правuла расчеmа
сумм, поdлесюаtцuх улхлаrпе заказчltком послпавlцuку (uсполнumелю, поdряdчutу) в
хоdе uсполненuя dоzовора, опреdеленuя u обоснованuя ценьl еduнuцьt mовара,
р аб о mbl, у слу 2u, о пр е d ел е нuя Jчл аксuлл сtл ь н о z о з н ач е нuя це ны d о е о в ор а.

2. Определение и обоснование НМЦД ос)дцествляется Заказчиком по
конкурентным закупкам.

Определение и обоснование цены договора, закJIючаемого с сдинственным
постаВЩиком (исполнителем, подрядчиком) осуществJUIется при закупке товаров,
работ, услуг свыше 100 000 (ста тысяч) рублей.

Максимальное значение цены договора опредеJuIется Заказчиком при
установлении количества (объема) зак)дIаемых товаров, работ, услуг в денежном
ВЫРажении и не может превышать объем финансирования, имеющийся у Заказчика.

3. В СЛ)Чае если в рамках одной закупки предполагается закупка
технологически и функционaпьно связанных товаров, работ, услуг, то НМIЦ мож9т
быть рассчитана на основании информации о цене всего объекта закупки либо как
суп(ма цен всех вкJIюченных в объект закупки товаров, работ, услуг.

4. обоснование нмIdД закJIючается в выполнении расчета укшаrrной цены с
приложением справочной информации и докр(ентов либо с указанием реквизитов
докр{ентов, на основании которых выполнен расчет. При этом в обосновании
нмтц, которое подлежит размещению в открытом досцaпе в информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет>>, не указываются наименования
поставщиков (исполнителей, подрядчиков), представивших соответствующую
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информацию. Оригинaлы использованных при определении, обосновании НМТЦ
док)д{ентов, снимки экрана (<скриншот>), содержащие изображеЕия
соответствующих страниц сайтов с укaзанием даты и времени их формирования,
целесообразно хранить с иными докупrентами о закупке.

5. В целях осуществления закупки рекомендуется выполнить следующую
последовательность действий для определения НМТЦ:

1) определить потребность в конIФетном товаре, работе, услуге;
2) установить перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка

которых планируется, атакже требований к условиям поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг;

3) провести исследование рынка путем из)чения общедоступных источников
информации, в целях выявления имеющихся на рынке товаров, работ, услуг,
отвечающих определенных Заказчиком требованиям;

б. Заказчик для обоснования и определения цены может применrIть
следующие методы:

6.1. Метод сопоставимых рыночных цен - закJIючается в установлении
НМЦД Еа основании информации о рыночных ценах (далее - ценоваrI информация)
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии
однородных товаров, работ, услуг.

6. 1. 1. Идентичными признаются:
- товары, имеющие одинаковые характерные дJIя них основные признаки

(функционЕlльные, технические, качественные, а также эксплуатаIшонные
хаРактеРистики). При определении идентичности товаров мог)п уIитываться, в
частности, страна происхождениrI и производитель. Незначительные рЕвличия во
внешнем виде товаров могуг не )читываться;

- работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными Nм них
основными признаками (качественными характеристиками), в том числе
реапизуемые с использованием одинаковых методик, технологий, подходов,
Выполняемые (оказываемые) подрядчиками, исполцителями с сопоставимоЙ
квалификацией.

6.|.2. Однородными признаются:
- тоВары, которые, не явJUIясь идентичными, имеют сходные характеристики

и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполruIть одни и те же функции
И (ИЛИ) быть коммерчески взаимозаменrIемыми. При определении однородности
товаров )литываются их качество, репуtация на рынке, страна происхождения;

- РабОты, Услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные
характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) фуr*цио"аJIьно
взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг }цитываются их
качество, репугация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, )aникаJIьность и
коммерческаrI взаимозаменяемость.

6.1.3. В целях пол)чения ценовой информации в отношении товара, работы,
услуги могуг использоваться :

1) Ответы на запросы о предоставлении ценовой информации не менее трем
поставщикам (исполнителям, подрядчикам), информация о которых имеется в
СВОбОДНОМ ДОступе (в частности, опубликована в печати, р{tзмещена на сайтах в сети
"Интернет");

2) ПОИСк Ценовой информации в реестре договоров, закпюченных
зака:lчиками. При этом целесообрi}зно принимать в расчет информацию о ценах
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товаров, работ, услуг, содержащуюся в договорах, которые исполнены и по которым
не взыскиваJIись неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими договорами, в

течение последних трех лет.
3) сбор и анализ общедоступной ценовой информации, к котороЙ относится в

том числе:
- информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаrIся в рекпаме,

каталогах, описаниях товаров и в друI,их предложениях, обращенных к
неопределенному кругу лицl в том числе признаваемых в соответствии с

гражданским законодательством публичными офертами;
_ информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;
- информация о котировках на электронных площадках;
_ данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ,

услуI,;
_ информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официшrьных

источflиках информации уполномоченных государственных органов и
муницип{tльных органов в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, м)aниципальными
нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации
иностранных государств, международных организациtrт или иных общедоступных
изданиях;

_ информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в

соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в

Российской Федерации;
- иные источники информации, в том числе общедоступные результаты

изуIения рынка.
Также могуг использоваться обоснованные коэффициенты и (или) индексы

для пересчета цена на товары фаботы, услуги) с }четом различий в характеристиках
товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставки товаров (выполнении

работ, окtвании услуг).
6.1.4. Запрос на предоставление ценовой информации, направляемый

потенциапьному поставщику (исполнителю, подрядчику) может содержать:
1) основные условиrI исполнения договора, закJIючаемого по результатам

закупки, вкJIючм требования к порядку поставки продукции, выполнению работ,
оказанию услуг, предполагаемые сроки проведения зак)дIки, порядок оIUIаты,
требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему
предоставления гарантий их качества, требования к товарам, работам, услугам,
закупка которых планируется.

2) сроки предоставления ценовой информации;
3) информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информации

не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;
4) указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно опредеJuIться

Цена еДиницы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, )кiванных
В ЗапРОСе, срок деЙствия предлагаемоЙ цены, расчет такоЙ цены с целью
предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

6.1.5. ,Щля расчета НМrЦ не используется следующtul информация:
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- представленная лицами, сведения о которых вкJIючены в реестры
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ра:}мещенные в
единой информационной системе;

_ полученнiUI из анонимных источников;
- содержащiUIся в документах, пол)ленных заказчиком по его запросам и не

соответств)rющая требованиям, установленным заказчиком к содержанию таких
докр[ентов.

6.1.6. НМIЦ обосновывается методом сопоставимых рыночных цен по
следующей формуле:

нмlц: (А+в+с)
n

Ао В, С - ценовая информация относительно объекта зак)дки;
п - Количество источников ценовой информации.
6.2. Тарифный метод - подлежит применению, если в соответствии с

законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг
подлежат государственному регулированию или установлены муниципаJIьными
правовыми актами.

Определение НМIIД тарифным методом определяется как произведение
количества (объем) зак).паемого товара фаботы, услуги) на цену (тариф) единицы
тоВара, работы, услуги, установленнм в рамках государственного регулированиrI
цен (тарифов) или установленнiш муниципальным правовым актом.

6.3. Проектно-сметный метод - применяется для определения НМТЦ на
сц)оительство, реконструкцию, капитЕtльный ремонт, снос объеrста капитtlльного
строительства, проведение работ по сохранению объеrстов культ}рного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за искпючением
на}цно-методического руководства, технического и авторского надзора.

Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании
НМЦД на выполнение работ по текущему ремонту зданий, сцlоений, сооружений,
помещений.

Основанием для определения НМТЦ является проектная докр(ентация (при
НilIичии В соответствии с действуtощим законодательством) и сметная стоимость
РабОТ, РаЗработанная и угвержденн€и в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

6.4. Затратный метод -применяетсяв случае невозможности применения иных
методов (при наличии обоснования невозможность применения иных мотодов со
стороны Заказчика) и закJIючается в определении НмIЦ как суммы произведенных
затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли.

При определении произведенных затрат )читываются обычные в подобных
сл)чаrIХ прямые и косвенНые затраТы на произвоДство или приобретение и (или)
реirлизацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение,
страхование и иные затраты.

информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности
может быть пол)чена заказчиком исходя из анализа договоров, размещенных в ЕИС,
на официальном сайте, других общедоступных источников информации, в том числе
информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов
изуIения рынка, а также результатов изгIения рынка, проведенного по инициативе
заказчика, )дIолномоченного органа, уполномоченного )чреждениrI.
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7. В сл1"lае, если при заключении договора количество (объем) поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг невозможно определить, вместо НМIJД
указывается цена единицы товара, работы, услуги (cyrvlMa цен единиц товаров, работ,
услуг).

8. НМЦД может выражаться в иностранной валюте.
9. Обоснование НМIИ, цены договора, закJIючаемого с единственным

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), определения и обоснования цены
единицы товара, работы, услуги, определения максимапьного значениrI цены
договора оформляется в соответствии с формой, установленной локilльным актом
Заказчика.

10. Формула цены, устанавливающшl правила расчета с)л\,lм, подлежащих

уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнениrI
договора устанавливается в сл)чае необходимости или в соответствии с
действующим законодательством в зависимости от объекта закупки в договоре.

1 1. Опрелеление и обоснование цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы товара, работы, усп)ли,
определение максимttльного значения цены договора осуществJuIется в порядке,
предусмотренном настоящей статьей.

12, Результаты определения НМIЦ Заказчик вправе использовать NIя
осуществления закупки в течение б (шести) месяцев со дня оформлениrI документа
по определению НМIIД относительно конкретной закупки.

Статья 5. Управление закупочной деятельностью
l. Проведение процедур закупки осуществляется заказчиком в соответствии с

планом закупки. Потребность в определенных товарах, работах, услугах
опредеJuIется на основании заявок структурных подразделений (при нагlичии), иных
должностных, ответственных лиц Заказчика, а также с )летом специфики
деятельности Заказчика.

2.Заявки на закупку товаров, работ, услуг должны готовиться с приложением
необходимых докрrентов о подлежащих закупке товарах, работах, услугах, а в
слуIае наличия у Заказчика организационно-распорядительных док)д{ентов
Заказчика, связанных с закупками товаров, работ, услуг, - соответствовать таким
док)л\,lентам.

3. Заказчик готовит и угверждает документацию о закупке согласно
требованиям настоящего Положения.

4. В составе докуN[ентации о закупке по конкурентным процедурам закупки
должны быть представлены только документы, содержащие общедоступную
информацию, рttзрешенную в установленном порядке NIя информационного
обмена.

5. Исчисление сроков, в том числе связанных с закупочной деятельностью
Заказчика, ос)лцествляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ: ст.
190 _ l94 гк рФ.

Статья б. Комиссия по осуществлению закупок
1. Для определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) по

результатам проведения конкурентных способов закупок закtr}чик создает
комиссию по осуществлению конк)рентной закупки (далее - комиссия). Число
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ЕIленоВ комиссиИ по осуществлениЮ закупоК должнО бытЬ не менее чем 5 (пять)
человек.

2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до размещения в
ЕиС извещениЯ О закупке и докуI![ентации о закупке или до направления
приглашений к )ластию в закрытых зак).пках. Состав комиссии угверждается
приказом заказчика.

3. В состав комиссии могуг входить как сотрудники заказчика, так и иные
лица, которые обладаюТ специальными знаниями) относящимися к объеrсту закупки.

4. В состаВ комиссии не вкJIючаются лица, лично заинтересованные в
результатах закупки (в том числе представители )ластников закупки, подавших
зiUIвки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших
указанные заявки), либо лица, на которых способны ока:lывать влияние }цастники
закупки (в том числе лица, явJUIющиеся )ластниками йпи акционерами этих
организаций, членами их органов управления) их цредиторами), а также лица,
состоящИе в браке с физичеСкимИ лицами, явJUIющимися выгодоприобретатеJUIми,
единоличными исполнительными органами хозяйственных обществ (директорами,
генерtLпьными директорами, управляющими, президентами и др.), членами
коллегиЕLпьного исполниТельного органа хозяйственного общества, руководитеJUIми(директорами, генерiLпьными директорами) 1"rреждений io, унитарных
предприятий либо иными органами управлениrI юридических лиц - )ластников
зак)iпки, либо являющиеся близкими родственниками фодственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушками, бабушками и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестраМи), усыновителями или усьшовленныМи укЕцiанных физичaa*"*
лиц.

под выгодоприобретателями в настоящем Положении понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или
череЗ несколькО юридичеСких лиц) более чем 10 процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном
капитzlле хозяйственного общества.

в Слl"rае выявления таких лиц в составе комиссии заказчик принимает
решение о внесении изменений в состав комиссии. Член комиссии, обнаруживший
после подачи заявок свою личную заинтересованность в результатах закупки,
должен незамедлительно сообщить об этом председателю комиссии или лицу, его
замещающему, а также иному лицу, который в таком сл)чае может принять решение
о принудительном отводе члена комиссии.

5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании
комиссии присугствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее Iшенов.
члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени
проведения заседания комиссии. Замена члена комиссии по осуществлению зак)rпок
допускается только по прикiву руководитеJUI Заказчика.

6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа
присугствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председатеJUI
является решающим. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос.
Голосование осуществляется открыто.

в Слу^rаях, введения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополl"rиrl насеЛения на территории Российской ФедЬрuц"", местонахождения
Заказчика предусматривается право членов комиссии осуществJUIть рассмотрение
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заявок на rIастие в закупке, не присугствуя лично на заседании такой комиссии, в
сл)чае использования при таком рассмотрении сродств дистаЕционного
взаимодействия, в том числе аудиосвязиили видеосвязи.

7. Проведение переговоров закд!чиком, членами комиссий по осуществлению
закупок с )частником закупки в отношении заявок на участие в зак)rпке,
окончательных предложений, в том числе в отношении заявки, окончательного
предложения, поданных таким уIастником, не допускается до выявления
победителя указанного определения, за исключением слуIаев, предусмотренных
Федеральным законом }lb 223-ФЗ.

8. Регламент работы комиссии заказчик вправе определить вн)цренним
нормативно-правовым актом, который не должен противоречить настоящему
Положению.

Глава 4. Участникп закупки
Статья 7. Требования, предъявляемые к участникам закупкш
l. К уtIастникам закупки предъявляются следующие обязательные

требования:
а) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществJIяющим поставки
товаров (выполнение работ, ок{цlание услуг), являющихся предметом закупки;

б) непроведение ликвидации )п{астника закупки - юридического лица и
отсугствие решения арбитражного суда о признании уIастника закупки
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности уIастника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи зiulвки на уIастие в закупке;

г) отсугствие у участника закупки недоимки по нчUIогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный нiLлоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о нilлогах и сборах, которые реструктурIФованы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности зtивитеJIя по
уплате этих cylmм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за
прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов багlансовой
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в слуIае, если им в установленном порядке подано
зiulвление об обжа-повании указанных недоимки, задолженности и решение по
такому зtulвлению на дату рассмотрения заявки на )частие в определении
поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято;

л) отсугствие у физического лица - rIастника закупки либо у руководитеJuI,
члена коллегиilльного исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - )частника закупки судимости за преступления в сфере
экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289,290,291,29|.|
Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такiul
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судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении укаjiаЕIIых

физических лиц накtвания в виде лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара

(выполнением работы, оказанием услуги), являющегося предметом осуществJIяемой
закупки, и административного нака:}ания в виде дискваtrификации;

е) отсугствие между )частником закупки и заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются сл)лаи, при которых руководитель зака:lчика или ЕIлен

комиссии состоит в браке с физическим лицом, являющимся выгодоприобретателем,
одиноличным исполнительным органом хозяйственЕого общества (ДирекГОРОМ,

генерzuIьным директором, управляющим, президентом и др.), членом
коллегиatльного исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем
(лиректором, генер€Lпьным директором) учрежления или унитарного предпрwятум

либо иным органом управления юридического лица - )ластника закупки, с

физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя, - участником закупки либо является близким родственником
фодственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком,
дедушкой, бабушкой И вн)дом, ВН1^lкой), полнородным и неполнородным
(имеющим общих отца или мать) братом или сестрой), усыновителеМ ИЛИ

усыновленным указанного физического лица;
ж) отсугствие запрета или ограничеЕиrI на выполнение работ или оКВаНИе

услуг при закупках отдельными видами юридических лиц, устанавливаемого на

основании ФЗ от 04.06.2018 г. Ns |27 ФЗ (О мерах воздействия на

недружественные действия США и иных иностранных государств).
з) уIастник закупки обладает искJIючительными праваМи На

интеллекТуtlльнуЮ собственНость либО правамИ на использование интеллектуtшьной
собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в свя3и с

исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллеКТУ.rльнУЮ

собственность либо исполнение договора предполагает ее испольЗование).
и) 1"lастник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет До

момента подачи заявки на у{астие в закупке не было приВлечеНО К

административной ответственности за совершение администратиВногО
гIравонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской ФедераЦИИ
об административных правонарушениях;

2. Заказчик вправе установить в докр[ентации о закупке требование об

отсугствии сведений об )частнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, который ведется в соответствии с Федераllьным законом от 18.07.2011
г. Ns 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц> и (или) реестре, который ведется в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд> (далее Реестр
недобросовестных поставщиков).

3. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе
индивиду.Lльных предпринимателей) выступают на стороне одного уIастника
закупки, требования, установленные закiвчиком в докуN{ентации о закупке к

)частникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.
4. Участниками закупки не могуг быть:
_ аффилированные с заказчиком лица, имеющие непосредственную

организационно-правовую или финансовую зависимость от заказчика, выраженную
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в форме актов учредительства, финансового )пIастия, холдинга, если только не будет
доказано, что отсутствует достаточная степень общности собственности rц/плп
организационно-правового устройства, позвоJuIющiuI заказчику влиrIть на
управление и принятие решений такого аффилированного лица и осуществJIять
контроль за его деятельностью;

- юридические и физические лица, которые были привпечены закд}чиком для
оказания услуг по организации процедур зак)дIки, а также их дочерние структ}ры.

Статья 8. Квалификационные требования
l. К rIастникам закупки заказчик вправе предъявить следующие

дополнительные квалификационные требования в зависимости отпредметазакупки:
а) наличие финансовых, материilльных средств фесурсов), необходимых дIя

надлежащего и своевременного выполнения условий договора;
б) положительная деловiul репугация, нilJIичие опыта ос)дцествлениrI поставок

(выполнения работ, оказания услуг);
в) нitличие необходимого количества специirлистов п иных работников

определенного уровня квалификации для исполнения условий договора;
г) иные требования в соответствии с действующим законодательством (при

необходимости).
2. При установлении требований, указанных в части 1 настоящей статьи,

заказчик обязан определить порядок подтверждения соответствия )частника
закупки установленному требованию, который должен быть прописан в
документации о закупке.

3. Не допускается предъявлять к rIастникам закупки, к закупаемым товарам,
работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и
осуществJUIть оценку и сопоставление 3rrявок на уIастие в закупке по критериям и в
порядке, которые не указаны в докр(ентации о закупке. Требования, предъявJIяемые
к )rчастникам зак)дки, к закупаемым товарам, работам, усл)лам, а также к условиям
исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на уIастие
в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем
rIастникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям
исполнения договора.

Глава 5. Способы определения поставщпков (исполнителей,
подрядчиков) и порядок их осуществления

Статья 9. Способы определения поставщиков (исполпителей,
подрядчиков)

1. Заказчик осуществляет закупку следующими способами:
1. 1. Конкурентные закупки:
1.1.1. Пугем проведения торгов:
1.1.1.1. конкурс в электронной форме;
|.|.1.2. закрытый конкурс;
1.1.1.3. аукцион в электронной форме;
1. 1. 1.4. закрытый аукцион;
1.1.1.5. запрос котировок в электронной форме;
1. 1. 1.6. закрытый запрос котировок;
l.1.1.7. запрос предложений в электронной форме;
1. l. 1.8. закрытый запрос предложений.
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1.2. Неконкурентные закупки:
| .2.t . зак)дка у единственного поставщика (исполнитеJuI, подрядчика) ;

2. Конкурс, аукцион применяются при закупке любой продукции без
ограничения суI![мы закупки. Запрос котировок, запрос предложений имеют
ограничение суIч!мы закупки в соответствии с настоящим положением.

3. Закупки, установленные в пунктах 1.1.|.2., 1.1.1.4., 1.1.1.6., 1.1.1.8.
настоящей статьи, являются закрытыми.

Закрытые закупки проводятся в сл)чаях если:
а) сведения о закупке составляют государственную тайну;
б) закупка осуществляется в рамках выполнениrI государственного

оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской
Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное
обслуокивание и утилизацию вооружения, военной и специаJIьной техники, на

разработку, производство и поставки космической техники и объеrстов космической
инфраструктуры;

в)координационным органом Правительства Российской Федерации в

отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 плп 3 части
8 статьи 3.1 Федерального закона Nч 223-ФЗ;

г) в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации
принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона Ns 223-
ФЗ (далее также - закрытuI закупка).

Закрытые закупки проводятся в соответствии с настоящим Положением с

rIетом особенностей, установлонных Федеральным законом J\b 22З-ФЗ.
Условия применения способов закупки предусмотрены в соответствующей

статье настоящего ПоложеЕия относительно каждого конкретного способа закупки.

Статья 10. Протоколы, составленные в ходе конкурентной закупки, по
итогам конкурентной закупки

1. Протокол, составляемый в ходе осуществления конк)рентной закупки (по

результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на )ластие в закупке (этапе закупки) заявок, а также

датаи время регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на уrастие в закупке (в случае, если этапом

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и откJIонеЕия таких заявок) с
указанием в том числе:

а) количества заявок на )частие в закупке, которые откJIонены;
б) оснований отклонения каждой змвки на )ЕIастие в закупке с укаванием

положениЙ докрлентации о закупке, извещения о проведении запроса котировок,
которым не соответствует такая заявка;

4) результаты оценки зtulвок на rIастие в закупке с указанием итогового
решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких змвок
требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким зiulвкам значениlI
по каждому из предусмотренных критериев оценки таких зiulвок (в слуrае, если
этапом конк)рентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в
слуIае ее признания таковой;
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6) наименование, место нахождения заказчика, предмет договора, начальнtUI
(максимальная) цена договора, количество товара / объем работ, услуг, срок
исполнения договора, состав комиссии.

7) иные сведения в сл)лае, если необходимость их указания в протоколе
предусмотрена настоящим положением о закупке.

2. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый
протокол), должен содержать следующие сведения:

l) лата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на )частие в закупке, а также датаи BpeMrI

регистрации каждой такой зiulвки;
3) порядковые номера заявок на )частие в закупке, окончательных

пРедложениЙ )частников закупки в порядке уl\(еньшениrl степени выгодности
СОДержащихся в них условий исполнения договора, вкJIючм информацию о ценовых
пРеДложениях и (или) дополнительных ценовых предложениrIх )частников закупки.
Заявке на )пIастие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся
л}чшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В слуrае, если
в нескольких заrIвках на участие в закупке, окончательных предложениях
содержатся одинаковые условия исполнениrI договора, меньший порядковый номер
присваивается змвке на rIастие в закупке, окончательному предложению, которые
пОстУпили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений,
содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения зЕuIвок на )частие в закупке, окончательных
ПРедлОжениЙ (если документациеЙ о закупке, извещением об осуществлении
закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких
ЗtUIВок, окончательных предложений п возможность их откJIонения) с указанием в
том числе:

а) количества зЕuIвок на )цастие в закупке, окончательных предложений,
которые отклонены;

б) Оснований отклонения каждой заявки на rIастие в зак)пке, каждого
окончатеЛьногО предложения Q указанием положений докуrчлентации о зак)дIке,
извещения о проведении запроса котировок, которым не соответств)aют такие
зtulвка, окончательное предложение;

5) РеЗУльтаты оценки заrIвок на }цастие в закупке, окончательных
цредложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее гIровед9ниrI
предусмотрена оценка зiIявок, окончательных предложений) с укшанием решениrI
КОМИССИИ по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, кФкдому
окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных IФитериев
оценки таких заявок (в слl"rае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких
заявок);

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в слуIае
признания ее таковой;

7) наименование, место нахождения заказчика, предмет договора, начальнаrI
(максимальная) цена договора, количество товара / объем работ, услуг, срок
исполнения договора, состав комиссии;

8) иные сведения в сл)лае, если необходимость их укrвания в протоколе
предусмотрена настоящим положением о закупке.

3. В случае если закупка признана несостоявшейся, то Итоговым протоколом
может считаться протокол, который формируется по результатам этапа, на котором
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такая закупка признается несостоявшейся и содержит сведениrI, предусмотренные
частью 2 настоящей статьи.

4. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в ЕИС
не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

Протоколы подписываются присугствующими на заседании tIленами
комиссии и Заказчиком.

Статья 11. Порядок заключения договора по результатам закупкп.
l. Щоговор закJIючается с )цетом требований части 15 статьи 3.2. и частью 28

статьи 3.4. Федералrьного закона J',lЬ223-ФЗ, а также положений действуIощего
законодательства и исполняется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, иными федеральными Законами, извещением и
(или) документацией о закупке.

По результатам конкурентной закупки договор закJIючается с победителем
конк)рентной закупки, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, с
иным участником этой закупки, заявка которого на )ластие в этой закупке признана
соответствующей требованиям, установленным докр[ентацией и (или) извещением
о закупке. ,.Щоговор по результатам конкурентной закупки может быть закпючен как
посредством электронной торговой площадки, так и вне электронной торговой
площадке на буrчtажном носителе.

2. В течение пяти дней с даты рaзмещения в единой информационной системе
протоколов, составленных по итогам конкурентной закупки, закшtчик направJIяет
победителю без подписи проект договора, который составляется пугем вкпючения в
проект договора, прилагаемый к докр(ентации или извещению о закупке, цены
договора, предложенной )частником закупки, с которым закJIючается договор, либо
предложения о цене за право закJIючения договора, информации о товаре (товарном
знаке и (или) конкретных покЕlзателях товара), иной информации, указанной в
заявке, окончательном предложении )ластника конк)фентной закупки.

3. В течение пяти дней с даты пол)п{ения проекта договора победитель
конкурентноЙ закупки подписывает указанныЙ проект договора, направляет
заказчику подписанный проект договора и докуN[ент, подтверждающий
предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование
установлено в извещении и (или) докуIlurентации о зак)rпке, либо размещает протокол
рtлзногласий, предусмотренный частью 4 настоящей статьи.

4. В течение пяти дней с даты пол)ление проекта договора победитель
кОнкlрентноЙ закупки, с которым заключается договор, в сл}чае наJIичия
рt}ЗногласиЙ по проекту договора, направляет протокол разногласиЙ закщчику. При
этом победитель конкурентноЙ зак)дIки, с которым закJIючается договор, указывает
в протоколе р€lзногласий замечания к положениям проекта договора, не
соответствующим доцrментации и (или) извещению о закупке и своей заявке на
уIастие в конкурентной закупке, с укz}занием соответствующих положений данных
документов.

5. В течение трех рабочих дней с даты пол)чения протокола разногласий
заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи повторно
направляет проект договора с указанием в отдельном докуN(енте причин oтka:la
rlecтb полностью или частично содержащиеся в протоколе рirзногласий замечаниrI
победителя конкурентной закупки.
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6. В течение трех рабочих дней с даты подписания договора заказчик обязан

разместить в единой информационной системе договор, подписанный лицомо
имеющим право действовать от имени заказчика.

8. ,,Щоговор может быть закJIючен не ранее чем через десять днеЙ и не по3днее
чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе
итогового протокола, составленного по результатам конк)рентной закупки.

9. .Щоговор закJIючается на условиях, указанных в документации и (или)
извещении о закупке, заявке победителя конкурентной закупки, по цене,
предложенной победителем.

10. В слrIае если заказчиком было установлено требование обеспечения
исполнения договора, договор закJIючается только после цредоставления
уIастником закупки, с которым закпючается договор, обеспечениrI исполнения
договора в порядке и размере, указанном в документации.

11. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня закJIючения договора заказчик
вносит в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.10.2014 Ns |IЗ2 (О порядке ведения реестра договоров,
закпюченных закzц}чиками по результатам закупки> информацию и док)д,lенты,

установленные названным Постановлением Правительства Российской Федерацйи
в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, закillчик вносит в

реестр договоров такие информацию и докуIиенты, в отношении которых были
внесены изменения в порядке, установленном нЕIзванным Постановлением
Правительства Российской Федер ации.

12. В договор вкJIючается обязательное условие ос)лцествления закЕвчиком
приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, ока:}ываемых услуг на
соответствие их количества, комплектности, объема и качества требоваrrиям,

установленным в договоре.
l3. При осуществлении закупки товара (в том числе поставJuIемого зака:}чику

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг пугем
проведения конкурентных или неконкурентных закупок в договор вкпючается
следующая информация:

l3.1) информация о стране происхождения товара (в том числе поставляемого
заказчику при выполнении закупаемых работ, окаi}ании закупаемых услуг);

14. В сл)дае, если победитель конкурентной закупки признан укJIонившимся
от заключения договора, зака:}чик вправе закJIючить договор с уIастником такой
зак)дIке, заявке которого присвоен второй номер. Этот )частник признается
победителем такой закупке, и в проект договора, прилагаемый к документации и
(или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного
договора, предложенные этим уIастником. Проект договора должен быть нагIравлец
заказчиком этому )цастнику в срок, не превышающий пяти дней с даты цризнаниrI
победителя такой закупки уклонившимся от закJIючения договора.

1 5. Участник конкурентной зак)rпки, признанный победителем конкурентной
закупки в соответствии с частью 14 настоящей статьи, обязан подписать проект
договора или направить предусмотренный частью 4 настоящей статьи протокол

разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящей статьей.
Одновременно с подписанным договором этот победитель обязан предоставить
обеспечение исполнения договора, если установление требования обеспечения
исполнения договора предусмотрено извещением и (или) локументацией о зак)rпке.
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15. По неконкурентным закупкам требования к срокам закJIючения договора,
цредусмотреЕные настоящей статьей, не распространяются.

16. Заказчик вправе отказаться от закJIючения договора в следующих слуIаях:
l) если на любом этапе до закпючения договора выяснилось, что )частник

закупки не соответствует требованиrIм, предъявJuIемым к )частникам закупки
настоящим Положением и документации о закупке;

2) если на любом этапе до заключения договора выяснипось, что уIастник
закупки представил недостоверную информацию о своем соответствии указанным
требованиям, а также недостоверные сведения в зtulвке на уIастие в закупке;

3) в иных сл)rчilIх, в том числе в сл)чае закJIючения договора по основанию и
в порядке, цредусмотренном пунктом 19 части 1.1 статьи 20 настоящего Положения.

17. В сл)лае отказа от закJIючения договора необходимо:
1) оформить протокол отказа от закJIючения договора;
2) вернугь )ластнику денежные средства, перечисленные в качестве

обеспечения исполнения договора (в случае, если )частник перечислип такое
обеспечение и условие об обеспечении исполнениrI договора было установлено в
извещении и (или) докр{ентации о закупке).

18. В целях достижениrI минимальной доли закупок товаров российского
происхождения, установленной Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020
2013 (О миним€lльной доле закупок товаров российского происхождения>> Заказчик
имеет право в договоре установить требование о поставке товара российского
происхождения в определенном количестве. Товар российского происхождения
признается товар, включенный в один из реестров, предусмотренные
Постановлением Правительства РФ от 03.t2.2020 Ns 2013 <<О минимальной доле
закупок товаров российского происхождения> и настоящим Положением.

Статья t2. Основания для признания конкурештных закупок
несостоявшимися и последствия

1. В сл1"lае признания конкурентной закупки несостоявшейся в протоколах

указывается информация о следующих причинах ее признания таковой:
а) конкурентн€ш закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано

ни одной заJIвки на участие в закупке;
б) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по

результатам ее проведения все зiulвки на уIастие в закупке откJIонены;
в) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на

участие в закупке подана только одна заявка;
г) конкурентн€ш закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по

результатам ее проведения откJIонены все зЕuIвки, за искJIючением одной зtивки на

уIастие в закупке;
д) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по

результатам ее проведения от закJIючения договора уклонились все уIастники
зак5rпки.";

2. В случае признания конк)фентной закупки несостоявшимся, Заказчик:
2.1. Заключает договор с единственным участником такой зак)дки, который

соответствует всем требованиям докр[ентации о закупке и настоящего ПодожениrI,
при этом цена закJIючаемого договора не может цревышать начапьную
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(максимальную) цену договора, установленную в документации о закупке, но может
быть меньше по соглашению между Заказчиком и таким }частником.

2.2. При отсугствии зtulвок или, если все заявки откJIононыо Заказчик имеет
право провести закупку у единственного поставщика (исполнитеJuI, подрядчика) по

результатам несостоявшейся закупки, в порядке предусмотренным настоящим
Положением, при этом, начальнiш (максимальная) ценадоговора, количество товара,

объем выполняемых работ, оказываемых услуг, срок исполнениrI договора и иные

условия йсполнения договора не могуг быть изменены в пользу поставщика
(исполнителя, подрядчика).

2.З.При отсугствии зiulвок или, если все з€uIвки откпонены, Заказчик имеет
право провести иную конкурентную закупку, при этом, любые условиrI могуt быть
изменены.

Глава б. Обеспечение заявки на участ[Iе в закупке. Обеспеченше
исполнения договора

Статья 13. Обеспечение заявки на участше в закупке
1. Обеспечение заявки не устанавливается, если НМТЦ не превышает IuITb

миллионов рублей.
1.1. Заказчик имеет право установить в документации о конкурентной закупке

требование об обеспечении змвки, если НМТЦ превышает IuITb миллионов рублей.
При этом в извещении о проведении зак)rпки и докр{ентации о закупке Заказчиком
должен быть укшан рalзмер обеспечения заявок.

2. Размер обеспечения заявки составляет не более 5% процентов от начальной
(максимальной) цены договора (цены лота).

Если закупка проводиться только для )дастников закупки из числа субъектов
мilпого и среднего предпринимательства размер обеспечения заrIвки не может
превышать 2 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

2.1. Способ обеспечения: банковская гарантия, внесение денежных средств.
Выбор способа обеспечения заявки на )цастие в конкурентной зак)пке из числа,
предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении зак)дки,
докуNIент ащии о закупке осуществляется rIастником закупки.

2.2. Обеспечение зtulвки производится пугем перечисления денежных средств
в соответствии с установленными требованиями в извещении о проведении закупки,
документации о закупке. В слуrае, если закупка осуществляется в электронной

форме, порядок внесения и возврата денежных средств устанавливается оператором
электронной площадки.

В докуллентации о закупке заказчик вгIраве укiLзать какие зtивки блокируются
с момента ршмещения итогового протокола по результатам закупки в ЕИС до
момента закJIючения договора.

3. В случае если установлено требование обеспечениrI зtulвки на участие в
процедуре закупки заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявок на )частие в закупке, в течение 10 (лесяти) рабочих дней со дшI
чIJIи в порядке и в сроки, установленные Регламентом электронной торговой
площадки:

1) размещения заказчиком извещения об отмене конкурентной закупки -
)частникам закупки, подавшим зtUIвки ;
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2) поступления редомления об отзыве заявки на rIастие в процедуре 3акупки

до момента окончания срока подачи зЕUIвок - )частникам закупки, подавшим заявки;
3) подписания протокола о результатах закупки - уIастникам зак)ДIки,

подавшим зtUIвки после окончания срока их приема, )ластнику закупки, подавшемУ
заявку и не допущенному к )частию в закупке, уrастникам закупки, которые

уIаствовirли, но не стали победителями закупки, кроме )частника закупки, Зilrlвке
которого был присвоен второй номер;

4) заключения договора - победителю закупки;
5) заключения договора с победителем закупки - уIастнику зак)aпки, зilявке

на уIастие в закупке которого присвоен второй номер;
6) признания закупки несостоявшейся - единственному уIастнику закупки,

заrIвка которого была признана комиссией несоответствующей требованиям
Положения, извещения о проведении закупки, док)^{ентации о закупке;

7) заключения договора с rIастником, подавшим единственную 31l"явку на

уIастие в закупке, соответствующую требованиям Положения, документации о

закупке -такому уIастнику;
8) заключения договора с единственным допущенным к )ластию в закупке

)частником - такому )пIастнику;
9) размещение протокола отказа от закJIючения договора.
4. В сл1"lае укJIоненияили отказа победителя закупки от закJIючени;I договора

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения з:uIвки на уIастие в зак)дIки,
не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

5. В случае укJIонения или отказа уIастника зак)дIки, заявке на уIастие в

закупке которого присвоен второй номер, от закJIючени;I договора, денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения зiUIвки на уIастие в зак)дIке, не

возвращаются и удерживаются в пользу зак.вчика.
6. В сл)чае уклонения или отказа участника закупки, подавшего

единственЕую заявку на )частие в закупке, соответствующую требованиям
извещения о проведении закупки, документации о конкурентной закупке и
признанного )частником закупки от закJIючения договора, денсжные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на )частие в закупке, не возвращаются и

удерживаются в пользу заказчика.
7. В случае уклонения или отказа единственного допущенного комиссиеЙ

rIастника закупки от закJIючения договора денежные средства, внесенные в

качестве обеспечения заявки на уIастие в закупке, не возвращаются и удержиВаются
в пользу заказчика.

8. При осуществлении коЕкурентной закупки с )цастием субъектов маJIого и
среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные для
обеспечения змвки на }частие в такой закупке, вносятся )частником такой закупки
на специtLпьный счет, открытый им в банке, вкпюченном в перечень, оцределенный
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федерагrьным законом от

5 апрелЯ 2013 года Ns 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государствеIIных и муниципilльных н5Dкд".

Статья 14. Обеспеченпе исполнения договора
l. ЗаказчиК вправе установить в докр(ентации о коЕки)ентной закупке

требование об обеспечении исполнения договора, закJIючаемого по результатам
проведеЕия конкурентной процедуры закупки, размер которого может составлять от
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5% до З0% начаJIьной (максимальной) цены договора (цены лота). Размер
обеспечения исполнения по договору при проведении закупки для субъектов мапого
и среднего предпринимательства устанавливается Заказчиком в соответствии с
Федеральным законом Jtlb 22З-ФЗ.

2. Исполненио договора может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации )цитываются операции со средствами, пост)aпающими закil}чику.
Способ обеспечения исполнения договора опредеJIяется )ЕIастником закупки, с
которым закJIючается договор, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии
должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

3. Щоговор закJIючается после предоставления )rчастником закупки, с которым
закJIючается договор, обеспечения исполнения договора. При этом )ластник, с
которым закJIючается договор предоставляет обеспечение исполнения договора до
его подписания в сроки, установленные настоящим Положением в части порядка
закJIючения договора.

4. В случае непредоставления уIастником закупки, с которым закпючается
договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленныЙ дJUI закпючения
договора, такой )частник считается укJIонившимся от закJIючения договора.

5. Срок возврата закrвчиком поставщику (исполнителю, подрядчику)
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора,
составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента полного исполнения
поставщиком (исполнителю, подрядчику) своих обязательств, если иное не
установлено в проекте договора. В слуIае расторжения договора по соглашению
сторон срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, составляет 30
(тридцать) календарных дней с даты подписания соглашениrI о расторжении. В
сл)чае отказа от закJIючения договора срок возврата заквчиком поставщику
(исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения договора, составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты
подписания протокола отказа от закJIючения договора.

6. В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе
предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, )д{еньшенное на рщмер
выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен
способ обеспечения исполнения договора.

Глава 7. Общие требования к конкурентным закупкам. Требования к
извещению о закупке, документации о закупке.

Статья 15. Общие требованшя к конкурентным закупкам
l. При проведении закупки конкурентным способом информация о зак)rпке

сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем рiвмещения в ЕИС
извещения о проведении такой закупки, докуD[ентации о такой закупке, за
искпючением сл)чаев, когда сведения о такой закупке не подлежат размещению в
ЕИС в соответствии с частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона Ns 223-ФЗ.
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2. Извещение о проведении закупки конкурентным способом (дагrее

конкуреЕтнм закуIIка) размещается заказчиком в ЕИС в сроки, установленные в
настоящем Положении.

3. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конки)ентной
зак)дIки, докуtv(ентацию о конкурентной закупке, ршъяснения положений
докр(ентации о конкурентной закупке размещаются зака}чиком в ЕИС в порядке,

установленном Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 г. Ns 908 (Об
угверждении Положения о размещении единой информационной системе
информации о закупке)) не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения
о внесении укaванных изменений, предоставления указанных разъяснений. В слу.rае
внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки,
документацию о конкурентной закупке срок подачи зtulвок на )частие в такой
закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС
указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на }частие в такой
закупке оставалось не менее половины срока подачи зtulвок на }частие в такой
зак)дIке, установленного положением о закупке для данного способа закупки.

4. Любой )частник конкурентной закупки вправе направить зак€вчику в
порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 3.2. Федерального закона Ng 22З-ФЗ и
положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об
осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

5. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, укц}анного в
части 4 настоящей статьи, заказчик осуществляет разъяснеЕие положений
докуN{ентации о конк)Фентной закупке и рtlзмещает их в единой информационной
системе с укЕrзанием предмета запроса, но без указания )ластника такой закупки, от
которого поступил указанный запрос. При этом закцlчик вправе не осуществJIять
такое разъяснение в сл)чае, если укЕrзанный запрос поступил позднее чем за три
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на }цастие в такой закупке.

6. Разъяснения положений док)aментации о конкурентной закупке не должны
изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора

7 . Щля проведония конк)Фентной закупки (за исключением запроса котировок)
заказчик разрабатывает и угверждает докр{ентацию о конк)рентной закупке,
которая размещается в ЕИС вместе с извещением о конкурентной закупке и
проектом договора, и вкJIючает в себя сведения, предусмотренные настоящим
положением.

8. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более
предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончаниrI срока подачи
зtulвок на )ластие в конкурентной закупке.

В день принятия решения об отмене закупки формируется и размещается в
единоЙ информационноЙ системе извещение об откще от осуществления
конкурентной закупки.

По истечении срока отмены конк)фентной закупки и до закпючения договора
заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнитеJuI, подрядчика)
только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии
с гражданским законодательством РФ.

9. При проведении конкурентных закупок какие-либо переговоры заквчика с
уIастником закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров
создаются преимущественные условия для )частия в закупке и (или) условия для
разглашения конфиденциttльной информации.
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10. В сл)дае, если Заказчик отказывается от закпюченшя договора по
основаниям, предусмоц)енным настоящим Положением, Заказчик формирует в день
цринятиrI решения об отказе от заключения договора протокол отказа от закJIючения
договора и размещает его в единой информационной системе.

Статья 16. Общие требования к содержанию извещения о закупке
1. Извещение о закупке, является неотъемлемой частью документации о

закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, доJDкны соответствовать
сведениям, содержащимся в докуil{ентации о закупке.

2. В изъещении о закупке должны быть укЕваны, в том числе, следующие
сведения:

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

почты, номер контактного телефона заказчика.
3) предмет договора с указанием количества поставJuIемого товара, объема

выполнrIемых работ, оказываемых услуг, а также описание предмета зак)iпки в
соответствии с частью 6.1 статьи 3 Фелерального закона J'{Ь223-ФЗ (пр"
необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начzLльной (максимальной) цене договора, либо формула цеЕы и

максимttльное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуг}r и
максимальное значение цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления докуN(ентации о закупке, p&lмep,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление
документации, если TaKEUI плата установлена заказчиком, за искJIючением слуIаев
предо ставления докуN[ент ации в форме электр онного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окоЕчания срока подачи заrIвок на
)цастие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов
конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет> (при осуществлении конкурентной закупки);

9) в сл5rчае осуществления закупки специirлизированной организацией
сведения о специаJIизированнЬй организации;

10) сведения о праве заказчика отказаться от процедуры закупки;
1 1) иные сведения, определенные настоящим положением о закупке.
3. В случае проведения многолотовой закупки в отношении каждого лота в

извещении о закупке отдельно указываются предмет, сведения о начаrrьной
(максимальной) цене, сроки и иные условия закупки.

Статья 17. Общие требованпя к содержанию документации о закупке
1. В докуrчtентации о закупке должны быть указаны сведения, определенные

настоящим Положением, в том числе:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы,
услуги, к piвMepaM, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные
заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с
законодательством Российской Федерации о техническом регулIФовании,
докр!ентами, разрабатываемыми и применяемыми в национtlльной системе
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стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, ока}ываемой услуги
потребностям заказчика. Если заказчиком в докр[ентации о закупке не
используются установленные в соответствии законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим
характеристикам, функционttльным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, работы, услуги, к размерам, )rпаковке, отгрузке товара, к результатам работы,
в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости
использования иных требований, связанных с определением соответствиrI
поставляемого товара, выполняемой работы, окtLзываемой услуги потребностям
заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу зtulвки на )частие
в закупке;

3) требования к описанию )пIастниками такой закупки поставляемого товара,
который явJuIется предметом конк).рентной закупки, его функционаJIьных
характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных
характеристик, требования к описанию )частниками такой закупки выполняемой

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конк)рентной зак)дIки,
их количественных и качественных характеристик;

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и
максимЕtльное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и
максим:}льное значение цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы

товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, стахование,
уплату таможенных пошлин, нЕuIогов и других обязательных платежей;

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи з{lявок на

уIастие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов
такой закупки (этапов такой закупки);

9) требования к )частникам такой закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекасмым ими

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовитеJuIм товара, явJuIющегося
предмстом закупки, и перечень док)л\,rентов, представляемых )ластниками такой
закупки для подтверждения их соответствиlI указанным требованиям, в сл}щае
закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо
опасных, технически сложных объектов капит€lльного строительства и закупки
товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставлениrI

)частникам такой закупки разъяснений шоложений докр[ентации о закупке;
12) дата рассмотрения предложений rIастников такой закупки и подведеЕия

итогов такой закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на )цастие в такой закупке;
14) порялок оценки и сопоставления заrIвок на )пIастие в такой закупке;
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15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3

Федерального закона Jtlb 223-ФЗ;
также могуг быть указаны следующие сведения:

16) Размер обеспечения зtUIвки, срок и порядок его предоставления в слуIае,

если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;
I,7) Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его

предоставления " aoyrua, если Заказчиком установлено требование обеспечения

исполнения договора;
18) информация о предоставлении приоритета, согдасно Постановлению

fIравительства от 16.09.2016 г. Ns925;
19) сведения о праве заказчика отка}аться от процед}ры закупки;

20) информация о праве закiвчика внести изменения в документацию и

извещение;
2l) срок закJIючения договора;
22) .rор"до* закJIючения и исполнения договора (согласнО требованияМ

Постановления Правительства от 16.09.2016 г. Ns925);

23) иные сведения, определенные настоящим положением о закупке.

2. Проект договора является неотъемлемой частью докуN(ентации о 3акупке.

з. К документации о конкурентной закупке по решению зака:}чика могуг

прилагаться иные документы и приложения.
4. В слl"rае проведения многолотовоЙ конкурентноЙ закупкИ в отношениИ

каждого лота в докуIчrентации о закупке отдельно ука:tываются предмет, сведения о

начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия закупки.

5. С момента р€Iзмещения в ЕИС извещения, документации о проведении

закупки заказчиком любое заинтересованное лицо может бесплатно скачать

доку}rентацию с ЕИС. Предоставление заказчиком документации в письменной

форме не осуществляется.
6. Предоставление докр(ентации до размещения В ЕиС и3вещениЯ О

проведении конк)фентной закупки не допускается.

глава 8. особенности осуществления конкурентной закупки
Статья [8. Конкурентная закупка в электронной форме,

Функчионирование электронной площадки для целей проведения такой
закупкш

l. При осуществлении конкурентнои закупки в электронной форме
направление уIаспIиками такой закупки запросов о даче разъяснений положений

"ruiщ.r- об осуществл9нии конкурентной закупки и (или) документации о

конкурентной зак)дIке, размещение в единой информашионной системе таких

рurrrar."ий, подача )цастниками конкурентной закупки в элсктронной форме
змвок на уIастие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных

предложений, предоставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок

доступа к указанным зiUIвкам, сопоставление ценовых предложений,

дополнительных ценовых предложений )частников конкурентной закупки в

электронной форме, формирование проектов протоколов, составJIяемых в

соответствии с Федеральным законом Ns 22з-Фз, обеспечиваются оператором

электронной площадки на электронной площадке.
2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для уIастиJI в

конкурентной закупке в электронной форме необходимо пол)rЕIить аккредитацию Еа
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электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной
площадки.

3. Обмен между )частником конкурентной закупки в электронноЙ форме,
заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с
пол)чением аккредитации на электронной площадке, осуществлением
конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной
площадке в форме эпектронных документов.

4. Электронные документы )частника конки)ентной закупки в ЭлекТроннОЙ

форме, зака:lчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны

усиленной квалифицированной электронной подписью (дапее - элеКЦ)ОННtШ

подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно )ластника
конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной
ппощадки.

5. Информачия, связаннuI с осуществлением конкурентноЙ закупки В

электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленноМ ФедерагrьнЫМ

законом J\b 223-ФЗ. В течение одного часа с момента размещения такаJI информация

должна быть рttзмещена в единой информационной системе и на ЭлеКТРОННОЙ

площадке. ,Щанная информация должна быть доступна NIя ознакомJIения беЗ

взимания платы.
6. В течение одного часа с момента размещения в единой информациОннОЙ

системе извещения об отказе от осуществления конкурентной ЗакУпКИ В

электронной форме, изменений, внесенных в извещение об осущестВлении
конкурентной закупки в электронной форме, докуN[ентацию о такОЙ ЗаКУПКе,

разъяснений положений документации о такой зак)дIке, запросов зака3чикоВ о

рЕвъяснении положений зчtявки на участие в конкурентной закупке в электронноЙ

форме оператор электронной площадки рчвмещает ука}анную информацию на

электронной площадке, направляет уведомление об указанных измеНениrIх,

разъяснениях всем 1пrастникам конкурентной закупки в элекгРОННОй фОРМе,
подавшим заявки на )частие в ней, уведомление об указанных рzвъяснениях также

ЛиЦУ, направившему запрос о даче разъяснений положений докуil(ентации О

конкурентной зак)дIке, уведомление об указанных запросах о рtlЗъяСНеНИИ
положеЕий заявки )частника такой закупки заказчикам по адресам электронноЙ
почты, ука:}анным этими уIастниками при аккредитации на электронноЙ площадке
или этим лицом при направлении запроса.

7. При осуществлении конкуронтной закупки в электронноЙ фОРМе
проведение переговоров заказчика с оператором элоктронноЙ плОЩаДКИ И ОПеРаТОРа

электронной площадки с участником конкурентной закупки в эпектронной фОРМе Не

допускается В слуtае, если в результате этих переговоров создаются
преимущественные условия для уIастия в конкурентной закупке в электронной

форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
8. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциttльность

информации:
1) о содержании заявок на у{астие в конкурентной 3акупке в электроннои

форме, окончатеЛьных предложений до окончаЕия срока подачи ЗilJIBoK,

окончательных предложений;
2) об )частниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших

зtUIвки на уIастие в такой зак)дIке, до предоставления комиссии по осуществлению
конкурентных закупок в соответствии с Федера-гrьным законоМ Jф 22з,ФЗ И
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соглашением, предусмотренным частью 2 статьи 3.3. Федерального закона Ns 223-

ФЗ, доступа к данным заявкам (ко вторым частям змвок, направляемым закff}чику в

соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 Фелерztльного Закона Ns 223-ФЗ, В

СЛ)ЕIае осуществления конкурентной закупки в электронной форме, )частниками
которой могуг быть только субъекты мilлого и среднего предпринимателЬства).

9. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавшиЙ зaulВкУ На

уIастие в такой закупке, вправе отозвать данную змвкулибо внести в нее и3менеНИЯ

не позднее даты окончания срока подачи зtUIвок на уIастие в такоЙ ЗакУПке, наПРаВИВ

об этом уведомление оператору электронной площадки.
10. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывнОСтЬ

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, неи3менЕость
подписанных электронной подписью электронЕых докуN[ентов, наДеЖЕОСТЬ

функционирования программных и технических средств, используемых мя
осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный ДОСТУП

участников конкурентной закупки в электронной форме к )лаСтиЮ В Ней. За

нарушение укш}анных требований оператор электронной площаДки НеСеТ

ответственность в соответствии с законодательством Российской ФеДеРаЦИИ.

Статья 19. Особенности осуществления конкурентноЙ 3акупки В

электронной форме и функционирования электронноЙ площадки ДЛя ЦеЛеЙ

осуществления конкурентной закупки, участниками которой могУт быТЬ
только субъекты малого и среднего предпринимательства

1. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательСтВа

осуществляются путем проведения предусмотренных настоящим Положением
процедур конкурентной закупки в электронной форме и некоЕкурентной закУпки

)частниками которой с учетом особенностей, установленных ПравительстВом

Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 частп 8 статьи 3 Федерагlьного

закона Ns 22З-ФЗ, могуг быть только субъекты малого и среднего

предпринимательства, в том числе физические лица, не являющиеся

индивидуальными предпринимателями и применяющие специальныЙ налоговыЙ

режим "Налог на профессионaльный доход" (далее также - конкурентная зак)iпка с

уIIастием субъектов мttлого и среднего предпринимательства), осуществJuIется в

соответствии со статьями З.2 и 3.3 Федерального закона Ns 223-ФЗ и с yreToм
требований, предусмотренных настоящей статьей.

Закупки у субъектов мulлого и среднего предпринимательства
осуществляются с yIeToM положений, предусмоц)енных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 декабря 201,4 года Ng 1352 (Об
особенностях )ластия субъектов мttлого и среднего предпринимательства в зак)rпках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лицD (далее-Постановление
Правительства РФ от l1 декабря20|4 года J\b |З52) Заказчиками, которые обязаны
осуществлять определенный объем таких закупок согласно Постановлению
Правительства РФ от 1 1 декабря 2014 года Ns IЗ52.

2. Конкурентная закупка с уIастием субъектов малого и среднего
предпринимательства осуществляется путем проведения конкурса в электронной

форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или
запроса предложений в электронной форме.
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3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с )частием субъеlстов
мtlлого и среднего предпринимательства размещает в единой информационной
системе извещение о проведении:

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окоЕtIания срока подачи заявок на

)частие в таком конкурсе в сл)лае, если наччLльная (максимttльнtи) цена договора не
превышает тридцать миллионов рублей;

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком конкурсе в сл)лае, если начrшьная (максим€tльнtш) цена договора
превышает тридцать миллионов рублей;

2) аукчиона в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заrIвок на

)частие в таком аукционе в сл)дае, если начальная (максимЕlльная) цена договора не
превышает тридцать миллионов рублей;

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заrIвок на
)частие в таком аукционе в сл)лае, если начапьная (максимальнаrI) цена договора
превышает тридцать миллионов рублей;

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих
днеЙ до дня проведения такого запроса предложениЙ. При этом начаJIьнм
(максимапьная) цена договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей;

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих
дня до дня истечения срока подачи зiUIвок на )частие в таком запросе котировок.
При этом начальнtш (максимальнм) цена договора не должна превышать семь
миллионов рублей.

4. Конкурс в электронной форме, )пIастниками которого могуг быть только
субъекты мЕLлого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи
- конкурс в электронной форме), может вкJIючать следующие этапы:

l) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на )ластие в конк)фсе
в электронной форме заказчиком обсуждения с )частниками закупки
функцион.lльных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ,
услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о
проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке,
проекте договора требуемых характеристик (потребительских своЙств) закупаемых
товаров, работ, услуг;

2) обсуждение закiвчиком предложений о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях
исполнения договора, содержащихся в заявках )частников конкурса в электронной
форме, в целях угочнения в извещении о проведении конк)фса в электронной форме,
докр(ентации о конк}рентной зак)дIке, проекте договора требуемых характеристик
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных )частниками конк)рса в
электронной форме заявок на у{астие в таком конкурсе;

4) сошоставление дополнительных ценовых предложений уIастников
конкурса в электронной форме о снижении цены договора.

5. При вкпючении в конк)rрс в электронной форме этапов, указанных в части
4 настоящей статьи, должны соблюдаться следующие правила:

1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть вкJIючен в него
однократно;
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2) не допускается одновременное включение в конкурс в электроннОЙ фОРМе
этапов, предусмотренных пунктами t и2 части 4 настоящей статьи;

3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены СРОКИ

проведеЕия каждого этапа конкурса в электронной форме;
4) по результатам каждого этапа конкурса в электронноЙ форме состаВляетСЯ

отдельный протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса
в электронной форме не составляется. По окончании последнего этапа коЕк)рса в

электронной форме, по итогам которого определяется победителЬ, состаВлЯеТСЯ

итоговый протокол;
5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы,

предусмотренные пунктом 1 или 2 части 4 настоящей статьи, 3акаЗчик УКаЗЫВаеТ В

протоколах, составляемых по результатам данных этапов, в том числе иНфОРМаЦИЮ

о принятом им решении о необходимости угочнения функциОнtШЬНЫХ
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества РабОТ,

услуг, иных условий исполнения договора либо об отсугствии необходимости
такого угочнения. В слуIае принятиrI зака:}чиком решения о необхОдИМОСТИ

уточнения функционilльных характеристик (потребительских свойств) закУпаемых
товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора закаЗчик В сроки,

установленные документацией о конкурентной зак)rпке, ра3мещает в еДиНОЙ

информационной системе угочненное извещение о проведении конкурса В

электронной форме и угочненную документацию о конкурентной ЗакУпКе. В
укЕ}занном сл}чае откJIоЕение зЕUIвок rIастников конкурса в электронноЙ фОРМе Не

допускается, комиссия по осуществлению конкурентноЙ закупки пРеДДагаеТ ВСеМ

)частникам конкурса в электронной форме представить окончательные
предложения с yIeToM )дочненных функциональных характеристик
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условиЙ
исполнения договора. При этом заказчик в соответствии с требованиями части 3

настоящей статьи определяет срок подачи окончательных предложениЙ 1частникОВ
конкурса в электронной форме. В слlпrае принятия закtвчиком решения не вносить

угочнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме и

документацию о конкурентной закупке информация об этом решении укаЗыВаетСя В

протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в электронной

форме. При этом )пrастники конкурса в электронной форме не подают
окончательные предложения ;

6) обсуждение с )частниками конкурса в электронноЙ форме содержащихся В

их заявках предложений о функционtLпьных характеристиках (потребительскиХ

свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиrIх исполнения договора,
предусмотренное пунктом 2 части 4 настоящей статьи, должно осущестВJIятЬСЯ С

rIастниками конкурса в электронной форме, подавшими заявку на уIастие В таКОМ

конкурсе. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех указаннЫХ
участников конкурса в электронной форме, соответствующих УКа3аННЫМ
требованиям, к }частию в этом обсужлении и соблюдение заказчиком положений
Федерального закона от 29 июля2004 года Jtlb 98-ФЗ <<О коммерческОЙ таЙНе>>;

'7) после р€rзмещения в единой информационноЙ системе пРОТОКОЛа,

содержащего решение о необходимости угочнения функчиональных характеристик
(потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, УСлУГ, ИНЫХ

условий исполнения договора и составляемого по ре3ультатам этапа конкурса в

электронной форме, предусмотренного пунктом 2части4 настоящей статьи, любой
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)частник конкурса в электронной форме вправе отказаться от даJIьнейшего уIастия
в конкурсе в электронной форме. Такой отк€lз выражается в непредставлении

уIастником конкурса в электронной форме окончательного предложения;
8) )частник конкурса в электронной форме подает одно окончательное

предложение в отношении каждого предмета KoнK)rpca в электронной форме (лота)
в любое время с момента рiвмещения заказчиком в единой информационной
системе уточненных извещения о проведении конк)рса в электронной форме и

документации о конкурентной закупке до предусмотренных такими извещением и

докр[ентацией о конкурентной закупке даты и времени окончаЕия срока подачи
окончательных предложений. Подача окончательного предложения осуществляется
в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ для
подачи заявки;

9) если конкурс в электронной форме вкJIючает этап, предусмотренныЙ
пунктом 4 части 4 настоящей статьи:

а) уrастники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы
о наименьшем ценовом предложеЕии из всех ценовых предложений, поданных

участниками такого конкурса;
б) 1"lастники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной

площадке одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже
ценового предложения, rrоданного ими ранее. Продолжительность приема
дополнительных ценовых предложений составляет три часа;

в) если )частник конкурса в электронной форме не MeшIeT свое ценовое
предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При
этом ранее поданное им ценовое предложеЕие рассматривается при составлении
итогового протокола.

6. Аукчион в электронной форме включает в себя порядок подачи его

)частниками предложений о цене договора с учетом следующих требований:
l) <шаг аукциона)) составляет от 0,5 процента до пяти процентов начаrrьной

(максимальной) цены договора;
2) снижение текущего минимtlльного предложения о цене договора

осуществляется на величину в пределах ((шага аукционаD;
3) уlастник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о

цене договора, равное ранее поданному этим уIастником предложению о цене
договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о
цене договора, которое ниже, чем текущее минимitльное предложение о цене
договора, сниженное в пределах ((шага аукциона);

5) 1"lастник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о

цене договора, которое ниже, чем текущее миЕимttльное предложение о цене
договора в сл)лае, если оно подано этим уIастником аукциона в электронной форме.

7. В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с
пунктом 9 части 5 настоящей статьи дополнительных ценовых предложений,атакже
в течение одного часа после окончания подачи в соответствии с частью б настоящей
статьи предложений о цене договора оператор электронной площадки cocTaBJuIeT и

размещает на электронной площадке и в единой информационной системе протокод
подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи гrредложений
о цене договора, содержащие д&ту, время начала и окончания подачи

дополнительных ценовых предложений, предложений о цене договора И
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поступившие дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о
цене договора каждого )ЕIастника аукциона в электронной форме с указанием
времени их поступления.

8. Запрос предложеЕий в электронной форме проводится в порядке,
установленном настоящей статьей для проведения конкурса в элекгронной форме, с
)пIeToM особенностей, установленных настоящей статьей. При этом подача
окончательного предложения, дополнительного ценового предложения не
осуществляется.

9. Проведение конкlрентной закупки с rIастием субъектов мtlлого и среднего
цредцринимательства осуществляется заказчиком на электронной площадке,
функционирующей в соответствии с едиными требованиrIми, предусмотренными
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года М 44-ФЗ <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муIrиципtLльных нужд>, и дополнительными требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации и предусматривающими в том числе:

1) требования к проведению такой конкуреЕтной закупки в соответствии
Федеральным законом NЬ223 -ФЗ ;

2) порядок и сл)чаи блокирования денежных средств, внесенных )ластниками
такоЙ конкурентноЙ закупки в целях обеспечения зiulвок на )частие в такой
конкурентноЙ закупке, и прекращения данного блокированиrI (если требование об
обеспечении заявок на )лIастие в такой закупке установлено заказчиком в извещении
об осуществлении такой закупки, докуN[ентации о конкурентной закупке);

3) порядок использования государственной информационной системы,
осуществляющеЙ фиксацию юридически значимых деЙствиЙ, бездеЙствия в единоЙ
информационноЙ системе, на электронной площадке при проведении такой закупки;

4) порядок уграты юридическим лицом статуса оператора электронной
площадки для целей Федерального закона Ns 223-ФЗ.

l0. Правительство Российской Федерации угверждает перечень операторов
электронных площадок, которые соответствуют требованиям, установленным на
основании части 9 настоящей статьи. Оператор электронной площадки в порядке,
предусмотренном пунктом 4 части 9 настоящей статьи, подлежит искJIючению из
этого перечня в сл)цае несоответствия одному или нескольким требованиям,
установленным на основании части 9 настоящей статьи, а также в слуIае его
обращения об исключении из этого перечня.

1 1. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов маJIого и
сроднего предпринимательства обеспечение зiulвок на )частие в такой конкlрентной
закупке (если требование об обеспечении заявок установлено закtr}чиком в
извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке)
может предоставляться }частниками такой зак)aпки пугем внесения денежных
средств в соответствии с настоящей статьей или цредоставлсниrI банковской
гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на )частие в такой закупке
осуществляется )частником такой закупки.

t2.Прп осуществлении конк)фентной закупки с уIастием субъектов ма.лого и
среднего предпринимательства денежные средства, преднil}наченные для
обеспечения заявки на )п{астие в такой зак)rпке, вносятся )ЕIастником такой закупки
на специЕLльный счет, открытый им в банке, вкJIюченном в перечень, определенный
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федера.ilьным законом от
5 апреля 2013 года Jф 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ,
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услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нуждD (дапее
специЕlльный банковский счет).

13. В течение одного часа с момента окончания срока подачи зtulвок на
)^Iастие в конкурентной закупке с )ЕIастием субъектов мulлого и среднего
предпринимательства оператор электронной площадки направJIяет в банк
информацию об }частнике закупки и размере денежных средств, необходимом для
обеспечения з€uIвки. Банк в течение одного часа с момента пол)ления указанной
информации ос)дIествJuIет блокирование при наличии на специаJIьном банковском
счете )частника закупки незаблокированных денежных средств в рtr}мере
обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных
средств не осуществляется в случае отсугствия на специilльном банковском счете
)пIастника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной
зiulвки либо в сл)чае приостановления операций по такому счету в соответствии с
законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки
информируется в течение одного часа. В слуrае, если блокирование денежных
средств IIе может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным настоящей
частью, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную зtulвку
подавшему ее уIастнику в течение одного часа с момента пол)ления
соответствующей информации от банка.

14. Участник конкурентной закупки с )пIастием субъектов м{шого и среднего
предпринимательства вправе распоряжаться денежными средстваI\,lи, которые
находятся на специirльном банковском счете и в отношении которых не
осуществлено блокирование в соответствии с частью 13 настоящей статьи.

15. ,Щенежные средства, внесенные на специальный банковский счет в
качестве обеспечения заявок на }пIастие в конкурентной закупке с )ЕIастием
субъектов м,tлого и среднего предпринимательствq перечисJuIются на счет
заказчика, щазанный в извещении об осуществлении такой закупки, докуtltентации
О конкурентноЙ закупке, в сл)чае уклонения, в том числе непредоставления или
предоставления с нарушением условий, установленных извещением об
ОСУЩеСтВлении такоЙ зак)пки, докуIlIентациеЙ о конк)рентноЙ закупке, до
ЗакJIючения договора закzвчику обеспечения исполнения договора (если в
ИЗВеЩении об осуществлении такоЙ закупки, докрIентации о конкурентноЙ закупке
Установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа
уIастника такой закупки закJIючить договор.

16. Субъекты мitлого и среднего предпринимательства полуrIают
аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным
3аконом от 5 апреля 2013 года J\b 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государствеIIных и муниципаJIьных нужд>.

17. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить
обязанность представления следующих ин фор м ации и документов :

1) наименование, фирменное наименование (при нагrичии), адрес
юридического лица в пределах места нахождения юридического лица,
)чредительный документ, если }п{астником конкурентной закупки с уIастием
субъектов мttлого и среднего предпринимательства явJuIется юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, ад)ес места
жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя, если }частником конкурентной закупки с )частием субъектов
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мitлого и среднего предпринимательства является индивидуаJIьный
предприниматель;

3) идентификационный номер нirлогоплательщика )ластника конкурентноЙ
закупки с уIастием субъектов мatлого и среднего предпринимательства или в

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства
аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер нilлогоплательщика (при наличии)

уIредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего

функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если

)частником конкурентной закупки с )ЕIастием субъектов мttлого и среднего
предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с
законодательством соответствующего иносц)анного государства анапог
идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица деЙствовать от
имени )частника конкурентной закупки с )частием субъектов мiшого и среднего
предпринимательства, за искJIючением слrIаев подписания заявки:

а) индивидусtпьным предпринимателем, если уIастником такой зак)aпки
является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в
качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
юридического лица (далее в Itастоящей статье - руководитель), если )частником
такой закупки явJuIется юридичоское лицо;

6) копии докр[ентов, подтверждающих соответствие уIастника
конкурентной закупки с уIастием субъектов мtlлого и среднего
предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за
искJIючением сл}чiш, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 настоящей части;

'7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о
последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии укшанного
решения установлено законодательством Российской Федерации и для )дастника
конкурентной закупки с )частием субъектов мatлого и среднего
предпринимательства заключение по результатам такой зак)rпки договора либо
предоставление обеспечения з€uIвки на )частие в такой закупке (если требование об
обеспечении змвок установлено зак€rзчиком в извещении об осуществлении такой
зак)aпки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнениrI договора
(если требование об обеспечении исполнения договора установлено закil}чиком в

извещении об осуществлении такой зак)дIки, докуIч[ентациио конкурентной закупке)
явJIяется крупной сделкой;

8) информация и докуN!енты об обеспечении заrIвки на уIастие в

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства, если соответствующее требование предусмотренО
извещением об осуществлении такой зак)дIки, докуN(ентацией о конкурентной
закупке:

а) реквизиты специчtльного банковского счета }пIастника конкурентной
закупки с )частием субъектов м€tлого и среднего предпринимательствq если
обеспечение заявки на у{астие в такой закупке предоставляется )ЕIастником такоЙ
закупки пугем внесения денежных средств;
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б) банковскtш гарантиrI или ее копиrI, если в качестве обеспечения заявки на

)частие в конкурентной закупке с )ЕIастием субъектов мtlJIого и среднего

предпринимательства уIастником ,u*Ьй закупки предоставJIяется банковская

гарантия;
9) декпарация, подтверждающая на дату подачи заявки на уIастие в

конкурентной закупке с уIастием субъектов маJIого и среднего

предприЕимательства:
а) непроВедение ликвидации )частника конкурентной закупки с уIастием

субъектов мiшого и среднего предпринимательства - юридического лица и

отсугствИе решени" uрбrrрuжного суда о признании уIастника такой закупки -

юриДическоголицаИЛИинДиВиДУальногопреДприниМателянесостоятеДьным
(банкротом);

б) неприостановление деятельности уIастника конкурентной закупки с

y,u.r""* .уЪ".*rо" мtlлого и среднего предпринимательства в порядке,

установленном Кодексом Российской Федерации об административных

правонарУшениях; - шки с уIастием субъектов мzlJIого
в) отсугствие у )ЕIастника конкурентнои зак}

и среднего предпринимательства недоимки по н{Lлогам, сборам, задолженности по

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,

инвестиционный нttлоговый кредит в соответствии с законодательством Российской

ФедерациионаJIогахисборах,которыерестрУктУрироВаныВсоотВетстВиис
закоЕодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в

законную силу решение суда о призЕании обязанности змвитеJUI по уплате этих

сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в

соответствии с законодательством РосЪийскоЙ Федерации о налогах и сборах) за

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов

балансовОй стоимоСти активОВ уIIастнИка такой зак)шки, по данным бухгалтерской

(финансовой) отчетности за последний отчетный период, Участник такой закупки

считается соответствующим установленному требованию в сл)лае, если им в

установленном порядке подано заявление об обжаловании укщанных недоимки,

ЗаДолженностиирешениепоДанноМУЗаяВлениюнаДатУрассмотреНияЗtшВкина
уIастие в *оr*ф."тной закупке с у{астием субъектов мапого и среднего

предпринимательства не принято ;

г) отсугствие у уIастника конкурентной закупки с уIастием субъектов мtшого

и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в

качестве индивидуttльного предпринимателя, либо у руководитеJIя, Еlленов

коллеги:UIьногО исполниТельногО органа, лица, исполЕяющего функции

единоличного исполнительного органа,илиглавного бухгалтера юридического лица

- уIастника конкурентной закупки с уIастием субъектов маJIого и среднего

предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в

сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями289,290,29l,

2gtj Уголовного кодекса РоссийскоЙ Федерации, а также неприменоние В

отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые

связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся

предмотом осуществляейой зак)дки, и административного наказания в виде

дисквалификации;
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л) отсугствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи

зiulвки на }частие в конкурентной закупке с )частием субъектов мtlлого и среднего

предпринимательства )пIастника такой закупки - юридического лица к

административной ответственности за совершение административного

правонарушения, предусмотренного статьей |9.28 Кодекса РоссийскоЙ Федерации

об административных правонарушениях;
е) сооiветствие уIастника конк)|рентной закупки с rIастием субъектов маJIого

и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной

закупке ц)ебованиям законодательства Российской Федерации к лицам,

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание усдуги,
явдяющихсЯ предметоМ закупки, если В соответствии с закоЕодательством

Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое

соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах,

размещенных в сети "Интернет" (с

указанием адреса сайта иfIи страницы сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых р,lзмещены эти информация и

докупленты);
ж) обладание )частником конкурентной закупки с уIастием субъектов маJIого

И среднегО предприНимательства искJIючительными правами на результаты
интеллектуztпьной деятельности, если в связи с исполнением договора зак{rзчик

приобретает права на такие результаты;- 
Ъl обладание уIастником конкурентной зак).пки с )ластием субъектов маJIого

и среднего предпринимательства правами использовани,I результата
интеллектуальной деятельности в слуIае использования такого результата при

исполнении договора;
10) прелложение уIастника конкурентной закупки с участием субъектов

мulлого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки;

11) копии докуN(ентов, подтверждающих соответствие товара, работы или

усл)ли, являющихся предметом зак)дIки, требованиям, установленным в

соответствии с законодательством Российской Федерации, В сл)лае, если

требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с

законодательством Российской Федерации и перечень таких докуI![ентов

предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается

требовать представление укшанных Док)aI\iIентов, если в соответствии с

законодательством РоссийскоЙ Федерации они передаются вместе с товаром;

|2) наименование страны происхождения поставляемого товара (при

осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ,

подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом

Правительства Российiкой Федерации,принятым в соответствии с пунктом l части

8 статьи 3 настоящего Федерального закона;

1З) прелложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги),
за искJIюЧениеМ проведеНия аукциОЕа в электронной форме.

17.1. В сл)лIае, если документацией о конкурентной закупке установлено

применеЕие к уIастникам конкурентной закупки с )ЕIастием субъектов маJIого и

среднего предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к

усдовияМ исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставлени,I заявок

на уIастие в такой закупке, даннаrI документация должна содержать указание на
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информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на )частие в такоЙ
закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации
и документов не является основанием для откJIонения зiUIвки.

l7.2. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке
обязанности представлять в зuulвке на )частие в такой зак)дке информацию и
докр[енты, не предусмотренные частями 17 и t7.1 настоящей статьи.

17.3. При осуществлении конк}рентной закупки с )ластием субъеlстов м.шого
и среднего цредпринимательства пугем проведения аукциона в электронной форме,
запроса котировок в электронной форме установление критериев и порядка оценки,

укшанных в части 17.1 настоящей статьи, не допускается.
|7.4,Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе пред.пожений

в электронной форме состоит из двух частей и предложения )частника закупки о
цене договора (чене лота, единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной
зtulвки должна содержать информацию и докуý{енты, предусмотреЕные пунктом 10
части 17, а также частью 17.1 настоящей статьи в отношении критериев и порядка
оценки и сопоставления з€UIвок на )пIастие в такой зак)дIке, примешIемых к
предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиrIм
исполнения договора (в слу{ае установления в докуN[ентации о конк)рентной
закупке этих критериев). Вторая часть данной зiLrIвки должна содержать
информацию и док)дdенты, предусмотренные пунктами t - 9,1l п L2 части 7, а также
частью I"l.| настоящей статьи в отношении критериев и порядка оцеЕки и
сопоставления зЕuIвок на }частие в такой закупке, применяемых к уIастникам
конкурентной закупки с )частием субъектов мaллого и среднего
предпринимательства (в слуIае установлениrI в док)д{ентации о конк)рентной
закупке этих критериев). При этом предусмотренные настоящей частью информация
и докрrенты должны содержаться в заявке на }пIастие в конкурсе в электронной
форме, запросе предложений в электронной форме в сл)чае установления
обязанности их представления в соответствии с частью 1 7 настоящей статьи.

17.5. Заявка на }частие в аукционе в электронной форме состоит из двух
частей. Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы,
предусмотренные пунктом l0 части 17 настоящей статьи. Вторая часть данной
заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1

- 9, 1 l иI2части 17 настоящей статьи. При этом предусмотренные настоящей частью
информация и документы должны содержаться в зiulвке на )ластие в аукционе в
электронной форме в сл)чае установлениlI обязанности их представления в
соответствии с частью 17 настоящей статьи.

17.6. Заявка на уIастие в запросе котировок в электронной форме должна
содержать информацию и док)aменты, предусмотренные частью 17 настоящей
статьи, в слrIае установления заказчиком обязанности их представления.

17.7. Декларация, предусмотреннiш пунктом 9 части 17 настоящей статьи,
представляется в составе зФIвки )частником конкурентной закупки с )частием
субъектов м€Lлого и среднего предпринимательства с использованием црограммно-
аппаратных средств электронной площадки. Оператор элеlстронной площадки
обеспечивает участнику конкурентной закупки с )частием субъектов маJIого и
среднего предпринимательства возможность вкJIючения в состав заrIвки и
направления заказчику информации и документов, укапанных в части 17 настоящей
статьи, посредством программно-аппаратных сродств электронной площадки в
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слуIае их представления данному оператору при аккредитации на элекц)онной
площадке в соответствии с частью lб настоящей статьи.

18. В сл)чае содержания в первой части заявки на уIастие в конкурсе в
электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в
электронной форме сведений об 1"rастнике таких конк)aрса, аукциона или запроса
предложений и (или) о ценовом предложении данная зЕuIвка подлежит откJIонению.

19. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет
заказчику:

1) первые части заявок на уIастие в конкурсе в электронной форме, аукционе
в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, заrIвки на )ЕIастие
в запросе котировок в электронной форме - не позднее дня, следующего за дЕем
окончаЕия срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с )частием
только субъектов мtlлого и среднего предпринимательствq установленного
извещением об осуществлении конкlрентной зак).пки, докуN(ентацией о
конкурентной закупке либо предусмоц)енными настоящей статьей угочненными
извещением, докуI!(ентацией ;

2) вторые части заявок на )частие в конкурсе, аукционе, запросе предложений,
а также предложения о цене договора (при проведении конкурса в электронной
форме, запроса предложений в электронной форме), протокол, предусмоцtенный
частью 7 настоящей статьи (при проведении аукциона в элекц)онной форме), - в
сроки, установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, заIIроса
предложений, докр[ентацией о конкурентной закупке либо предусмотренными
настоящей статьей угочненными извещением, докр(ентацией. Указанные сроки не
могуг быть ранее сроков:

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола,
составляемого в ходе проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений
по результатам рассмотрения первых частей змвок;

б) проведения процедуры подачи )частниками аукциона в электронной формо
предложений о цене договора с )четом требований части б настоящей статьи (при
проведении аукциона в электронной форме);

3) протокол, предусмотренный частью 7 настоящей статьи (в слуlае, если
конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 4 части 4
настоящей статьи), - не ранее срока размещения заказчиком в единой
информационноЙ системе протокола, составляемого в ходе проведения коцк)рса в
электронноЙ форме по результатам рассмотрениrI вторых частеЙ заrIвок.

20. В сл)лае, если зак.вчиком принято решение об отмене конк}рентной
закупки с )пIастием субъектов мirлого и среднего предцринимательства в
соответствии с частью 5 статьи 3.2 ФедераJIьного закона Ns 223-ФЗ, оператор
электронноЙ площадки не вправе направлять заказчику змвки уIастников такоЙ
конкурентной закупки.

21. По итогам рассмотрения первых частей заявок на }частие в конкурсе в
электронной форме, аукциоЕе в электронной форме, запросе предложений в
электронноЙ форме заказчик направляет оператору электронноЙ площадки
протокол, указанный в части 13 статьи 3.2 настоящего Федерального закона. В
течение часа с момента получения укarзанного протокола оператор электронной
площадки размещает его в единой информационной системе.

22. В течение одного рабочего дня после направления оператором
электронной площадки информации, указанной в пунктах 1 (при проведении запроса
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котировок в электронной форме), 2,3 (в случае, если конкурс в электронной форме
вкпючает этап, предусмотренный пунктом 4 части 4 настоящей статьи) части 19

настоящей статьи, комиссия по осуществлению закупок на основании результатов
оценки зiulвок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заrIвке
порядковый номер в порядке уN(еньшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнениrI договора. Заявке на )цастие в конкурсе в электронной форме
или запросе предложений в электронной форме, в которых содержатся луIшие
условия исполнения договора, а в сл)ЕIае проведения аукциона в электронной форме
или запроса котировок в электронной форме - наименьшее ценовое предложение,
присваивается первый номер. В слуrае, если в нескольких таких зЕlявках содержатся
одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или одиЕаковые
ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заrIвке, которая
поступида ранее других таких зfUIвок.

23. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями
части 14 статьи 3.2 Фелерilльного закона Ng 223-ФЗ и ра:tмещает его на электронной
площадке и в единой информационной системе.

24. Щоговор по результатам конкурентной закупки с уIастием сфъектов
мtlлого и среднего предпринимательства закJIючается с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно

уIастника такой конкурентной закупки, заказчика. В слуrае нzшичия рi!зногласий по
проекту договора, направленному заказчиком, )ластник такой закупки cocTaBJuIeT
протокол рчtзногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не
соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей
зtulвке, с ук€ванием соответствующих положений данных документов. Протокол
разногласий направляется заказчику с использованием прогрilммно-аппаратных
средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласпй п
направляет )ластнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно
направляет проект договора с укЕванием в отдельном докр{енте причин отказа
ylecтb полностью или частично содержащиеся в протоколе р{rзногласий замечания.

25. ,Щоговор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов
мatлого и среднего предприниматольства закJIючается на условиrIх, которые
предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке,
извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой уIастника такой
зак)aпки, с которым закJIючается договор.

26. Максимальный срок для оплаты поставленных товаров (выполненных

работ, оказанных услуг) по договору (отдельцому этапу договора), закJIюченному по

результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательстване должен
превышать 7 рабочих дней со дня подписания закtвчиком докуD[ента о приемке
поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору
(отдельному этапу договора).

2'7. ,Щокуrчленты и информация, связанные с осуществлением закупки с

)частием только субъектов мtLлого и среднего предпринимательства и полуIенные
или направленные оператором электронной площадки заказчику, )ластнику закупки
в форме электронного докр(ента в соответствии с Федеральным законом Jtlb 223-ФЗ,
хранятся оператором электронной площадки не менее трех лет.
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Годовой объем закупок у субъектов мilIого и среднего предпринимательства
составляет 25 Yо от общего объема закупок.

Статья 20. Закупка у единственного поставщика (исполнrrтеля,
подрядчика)

1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнитеJuI, подрядчика)
понимается неконкурентнiш закупка, при которой заказчик закJIючает договор с
конкретным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

1.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может
осуществляться в следующих сл)чаях:

l) стоимость закупаемых заказчиком товаров, работ, услуг не превышает
3 000 000 (три миллиона) рублей с учетом НДС по одной закупке;

2) для исполнения договора, закJIюченного по результатам процедуры
закупки, необходима дополнительная закупка продукции и выполняется хотя бы
одно из следующих условий: смена поставщика не целесообра}на по соображениrIм
стандартизации, необходимости обеспечения совместимости с имеющейся
продукцией или технологией; необходима дополнительнм закупка продукции для
выполнения объективно непредвиденных работ; проведение новой процедуры
экономически не обосновано; изменение первоначального объема прод5кции,
предусмотренной договором, с сохранением начапьных цен за единицу продукции;

3) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к
сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с
Федеральным законом от 17.08.1995 М 147-ФЗ <<О естественных монополиях>ц а
также услуг центрЕrльного депозитария;

4) заключение договора на окtLзание услуг по регулируемым в соответствии с
закоЕодательством Российской Федерации ценам (тарифам): водоснабжения,
водоотведения, канЕLпизации, теплоснабжения, обращения с твердыми
коммунЕLльными отходами, газоснабжения (за исключением услуг по реализации
сжиженного газа), подключение (технологическое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, по хранению и ввозу (вывозу) наркотических
средств и психотропных веществ.

5) заключение договора на предоставлени9 услуг связи, в соответствии с
Федеральным законом от 0'7.07,2003 J\b 126-ФЗ (О связи), Правилами оказания
услуг связи, угвержденными Правительством Российской Федерации (услуги
телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородной и международной),
услуги почтовоЙ связи, услуги телеграфноЙ связи, телематические услуги, услуги
связи по передаче данных, услуги связи для целей пол)ления услуг операторов
кабельного телевидения и /или кабельЕого вещания);

6) возникновение потребности в работах или услугах, выполнение или
оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной
власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им
государственными )чреждениями, государственными унитарными предпрwIтиями,
соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными цравовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации;

7) заключение договора на поставку товара (выполнение работ, окд}ание
услуг), осуществляемую заказчиком в качестве исполнителя по контракту/договору,
в слrIае привлечения на основании договора в ходе исполнения указанного
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контракта/договора иных лиц дJuI поставки товара (выполнения работы, оказаниrI
услуги), необходимой для исполнения предусмотренных контрактойдоговором
обязательств заказчика;

8) заключение договора с субподрядчиком, который явJuIется организацией,
подпадающей под действие Федерального закона от 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципtlпьных нужд> в части предоставления преференций;

9) товар, работа, услуга имеются в нЕlличии только у какого-либо конкретного
поставщика (исполнителя, подрядчика) или какой-либо конкретный поставщик
(исполнитель, подрядчик) обладает исключительными правами в отношении
товаров фабот, услуг) и не существует альтернативы или замены в том числе в
сл)чае ос)лцествление закупки печатных или электронных изданий определенных
авторов у издателей таких изданий в сл)лае, если укirзанным издатеJIям принадJIежат
искJIючительные права на такие издания или искJIючительные лицензии на их
использование, а также оказание услуг по предоставлению доступа к таким
электронным изданиям для обеспечения деятельности закЕIзчика;

10) осуществление закупки услуг, связанных с проведением экспертного
сопровождения (наl"rных экспертиз) на)чно-технических процрамм и проектов;

11) заключение договора аренды недви}кимого, движимого имущества;
|2) закJIючение договора с оператором электронной площадки в цеJuIх

обеспечения проведения закупок в электронной форме в соответствии с настоящим
Положением;

13) осуществление закупки услуг по профессиональной подготовке,
переподготовке, повышению квitлификации, )ластию в семинарах, конференциrIх,
тренингах и прочих мероприятиях, направленных на обуrение и рtlзвитие
работников закЕвчика, )ластию в различных конк)рсах, фестиваJIях, семинарах,
конференциях, тренингах и прочих мероприятиях, направленных в т.ч. на обмен
опытом;

14) осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в
служебную командировку.

15) в договоре, по которому зак€вчик выступает в качестве исполнителя,
определен конкретный поставщик (исполнитель, подрядчик) товаров фабот, услуг);

16) заключение договора об оказании услуг в целях уIастия в мероприятии,
проводимом для нужд закiвчика или нескольких зака:tчиков, с поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), который определен зака:}чиком, явJuIющимся
организатором такого мероприятия ;

17) осуществление закупок товаров, работ, услуг при необходимости оказания
медицинскоЙ помощи в неотложноЙ или экстренноЙ форме либо вследствие аварии,
обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима
повышенноЙ готовности функционирования органов управления и сил единоЙ
государственноЙ системы предупреждения и ликвидации чрезвычаЙных ситуациЙ)
и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказаниrI грrанитарной помощи.
При этом заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги в количестве,
объеме, которые необходимы для оказания такой медицинской помощи либо
вследствие таких аварий, обстоятельств непреодолимой силы, для предуцреждения
и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказаниrI гуN!анитарной помощи,
если применение конк)рентных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно ;
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18) заключение договора об оказании услуг по осуществлению авторского
контроля за разработкой проектной документации объекта капитtlльного
строительства, о проведении авторского надзора за строительством,

реконструкцией, капитtLпьным ремонтом объекта капит€lпьного строительства,
проведении технического и авторского надзора за выполнением работ по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и купьтуры)
народов Российской Федер ации авторами проектов ;

l9) признана несостоявшейся процедура закупки способами,
предусмотренными настоящим Положонием, при отсугствии заявок Еа )ЕIастие в
закупке, в сл}чае признания всех поступивших зчUIвок несоответств)aющими
требованиям извещения о проведении закупки и (или) докр[ентации о цроведении
конкурентной закупки, либо признания единственной зtulвки, соответствующеЙ
требованиям извещ ения и (или) докуD(ентации ;

20) предыдущий договор в связи с неисполнением пли ненадлежащим
исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по
такому договору расторгнут и временные затраты на проведение повторной
процедуры закупки невозможны. При этом договор закJIючается на тех же условиrгх,
что и расторгнугый договор. В случае, если до расторжения договора поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) были частично исполнены обязательства по договору,
новый договор закJIючается на неисполненную часть договора и с пропорционtLльно

уменьшенной ценой договора;
21) привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) физических лиц;
22) возникновение потребности в услугах по опубликованию информации в

конкретном печатном издании;
23) осуществление оплаты членских взносов и иных обязательных платежей;
24) возникновение потребности в зак)rпке услуг, связанных с обеспечением

визитов делегаций, представителей иностранных государств, в том числе
гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное
обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и иные сопугствующие расходы;

25) закJIючение договора на выполнение работ, оказание услуг по
техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю зданий, сооружений,
содержанию и ремонту общего имущества в здании, одного или нескольких
нежилых помещений, принадлежащих закulзчику на праве собственности, или
закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного

управления,или переданных зака:}чику на ином законном основании в соответствии
с законодательством Российской Федерации, на оказание услуг по холодному и
(или) горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,
теплоснабжению, газоснабжению, услуг по охране, услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами в сл)лае, если данные услуги ока:}ываются другому лицу
или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в
здании, в котором расположены помещения, принадлежащие заказчику на праве
собственности, или закрепленные за ним на праве хозяйственного ведения либо на
праве оперативного управления, или переданные закЕвчику на ином законном
основании в соответствии с законодательством Российской Федерации. При
отсугствии возможности заключения договора непосредственно с подрядчиком,
исполнителем указанных в настоящем пункте работ, услуг заказчик вправе
закJIючить контракт, предусматривающий оплату стоимости указанных в настоящем
пункте работ, услуг пропорционitльно размеру площади помещений,
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цринадлежащих ему на праве собственности, или закрепленных за ним на праве
хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления, или переданных
ему на ином законном основании в соответствии с закоЕодательством Российской
Федерации, в общей площади здания, с лицом, закJIючившим в соответствиц с
ЗаКОНОДателЬстВом РоссиЙскоЙ Федерации договор (контракг) на выполнение работ,
окваIIие услуг, указанных в настоящем пункте;

26) ОС)Дцествление закупки для выполнения работ по мобилизационной
подготовке;

27) ВОЗникновение потребности в закупке юридических услуг, в том числе
услуги нотариусов и адвокатов;

28) ОСУЩествление закупки на услуги по гарантийному обслухиванию
приобреТенногО заказчиком товара (работ, услуг);

29) осуЩествление закупкИ уникальНого (индИвиду€шьНого) оборудования,
которое производится по уникirльной технологии, либо обладает уЕикаJIьЕыми
СВОЙСтвами, что подтверждено соответствующими докуп{ентами, и только один
поставщик может поставить такую продукцию;

30) ОСУЩеСтВление закупки на льготных условиях в сл)лtlях,
предусмОтренныХ действуЮщим закОнодательСтвом Российской Фелерации;

З1) ОСУЩеСтвление закупки при н{tличии срочной потребности в товара(,
работах, услугах, иных объектах гражданских прав, в связи с чем проведение иных
процедур нецелесообразно;

32) ОСУЩеСтВление закупки в целях обеспечения безопасности заказчика;
33) заключение договора со специirлизированной организацией;
34) заключение договора об организации расчётно-кассового обслуживания

заквчика, в том числе:
а) об открытии и ведении банковского счета;
б) Об ОРГаниЗации дистанционного банковского обслуживания в том числе

без открытия банковского счета;
в) об инкассации, приёму и зачислению нtшичных денежных средств;
г) об организации зарплатных проектов;
д) о выпуске и обслуживании корпоративных пластиковых карт;
е) об организации различных режимов перечислениrI денежных средств между

счетами заказчика;
ж) прочие договоры об организации расчётно-кассового обслуживания

заказчика;
35) заключение договоров об окщании финансовых услуг:
а) соглашений о привлечении краткосрочного финансирования;
б) соглашений о привлечении долгосрочного финансирования;
в) соглашений о размещении денежных средств в депозиты;
г) соглашений по банковским гарантиям;
д) договоров обязательного страхования опасных производственных

объектов;
е) логоворов об окaвании профессионitльными участниками рынка ценных

брлаг финансовых услуг;
ж) иных договоров об оказании финансовых услуг.
З6) заключение агентского договора Еа закупку товаров, работ, услуг с

rIреждением, при условии проведения данным }чреждением закупок товаров,
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работ' услуг с соблюДениеМ требований Федерального закона Ns223-ФЗ от

18.07.2011 <О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц>).

37) для целей соблюдения требований Постановления Правительства РФ от

03.12.2020 Ns 2о|3 (О минима;rьной доле закупок товаров российского
происхождения) (да-пее-Постановление Правительства РФ от 0з.t2.2020 Nэ 2013)

осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на

поставку товара, (в том числе товаров, поставляемых при выполЕении закупаемых

работ, оказании закупаемых услуг), вкJIюченного (ых) в перечень товаров, в

отношении которых установлена минимiшьная доля закупок товаров российского
происхождения в соответствии Постановлением Правительства РФ от 0з.12.2020 Jф

2013.
38) оказание услуг по техническому обслуживанию автотранспортных

средств, находящихся на гарантийном обслуживании, у официалЬного дилера;
39) осуществление закупок лекарственных препаратов, которые

предназначены для назначения пациенту при нilличии медицинских покtu}аний

(индивидуitльная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению
врачебной комиссии, которое отражается в медицинских документах пациента и

журнttле врачебной комиссии. Заказчик вправе закJIючить договор на поставки

лекарственных препаратов в соответствии с настоящим подпунктом на сумму, не

превышающую один миллион рублей;
40) осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя), определенного указом или распоряжением Президента Российской

Федерации, либо в слrlrшх, установленных поручениrIми Президента Российской

Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного

постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации;

41) закJIючение договора на посещение зоопарка, теац)а, кинотеатра,

концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия;
42) заключение договора на оказание услуг по реализации входных билетов и

абонементов на посещение театр€tльно-зрелищных, культурно-просветительных и

зрелищно-рtввлекательных мероприятий, экскурсионных билgтов и экскурсионных
путевок - бланков строгой отчетности;

43) заключение рамочного договора в порядке, предусмотренном настоящим
положением.

1.2. Пункт 37 ч. L l. настоящей статьи применяется, если необходимыЙ тОВаР

вкпючен в один из следующих реестров:
в реестр промышленной продукции, произведенной на территории

Российской Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведонной на

территории государства - члена Евразийского экономического союза, за

искпючениеМ Российской Федерации, предусмотренные постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. NЬ 616 "Об УстанОВЛеНИИ
запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иносцанных
государств, для целей осуществления закупок для государственных и

муниципitльных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из

иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными
лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности
государства";

в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмОтРеННЫЙ

постановлением Правительства Российской Федерации от l0 июля 2019 г. Ng 878 "о
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мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг дJIя
обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 201б г. Ns 925
и признании угратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации";

2. При закупке у единственного поставщика (исполнитеJIя, подрядчика), за
искпючением закупок товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает 100
тыс. рублей (размещение сведений о которых является правом заквчика), заказчик

формирует и размещает в ЕИС извещение о закупке и документацию о закупке у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и проект договора. По
результатам зак)шки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

формируется и подписывается комиссией протокол закупки у единственного
поставщика (исполнитеJtя, подрядчика), который должен содержать следующие
сведения:

l) дата подписания протокола;
2) наименование (для юридического лица) или фамилия, иlуля, отчество (при

наличии) (для физического лица) поставщика (исполнитеJuI, подрядчика), с которым
планируется закJIючить договор;

3) основание, по которому проводится закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) в соответствии с настоящей статьей;

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

2.|. В случае проведения закупки в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 11.12.2014 Jtlb 1352 "Об особенностях уIастия субъектов
мttлого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" Заказчиком ра:}мещается извещение и
докуNtентация о проведении такой закупки на сайте ЕИС и применяются правила

установленные данным Постановлением Правительства. При осуществлении
закупки уIастниками которой могуг быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства в извещении о закупке и докр[ентации о закупке щц}ывается,
что уIастниками такой закупки могуг быть только субъекты малого и срсднего
цредпринимательства.

2.2. В сл}чае проведения закупки в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 11.12.2014 Ns 1352 "Об особенностях уIастия субъектов
мtшого и среднего предпринимательства в закупкiD( товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" Заказчиком рtвмещается извещение, и
докуN[ентация о проведении такой закупки на сайте ЕИС и применяются правила,

установленные данным Постановлением Правительства. При осуществлении
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) уIастниками
которой могут быть только субъекты маJIого и среднего предцринимательства в
извещении о закупке и документации о закупке укirзывается, что участниками такой
закупки могуt быть только субъекты мitлого и среднего предпринимательства>>. По
результатам закупки у единственного поставщика (исполнитеJuI, подрядчика)

участниками которой могуг быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства формируется и подписывается комиссией протокол закупки у
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единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) )частниками которой могуг
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, которыЙ должен
содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) наименование (для юридического лица) или фамилия)имя) отчество (при

наличии) (для физического лица) поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым
планируется закJIючить договор;

3) основание, по которому проводится закупка у единственного поставщика
(исполнитеJuI, подрядчика) в соответствии с настоящей статьей;

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

3. ,Щоговор с единственным поставщиком (исполнителем, подlядчиком)
может быть закJIючен в день размещениrI протокола.

4. Заказчик вправе отказаться от закJIючения договора с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и (или) отменить закупку у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в любой момеЕт до
подписания договора в день принятия указанного решения пфликуется протокол
отказа от закпючения договора, либо при отмене закупки - извещение об отмене
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

5. При осуществлении зак).пки у единственного поставщика в котороЙ

участниками закупки являются только субъекты мtlлого и среднего
предпринимательства срок заключения договора должен составлять не более 20

дней со дня принrIтия заказчиком решения о закJIючении такого договора, за
искJIючением сл)лаев, когда в соответствии с законодатепьством Российской
Федерации дJuI закJIючения договора необходимо его одобрение органом

управления заказчика, а также сл)пIаев, когда действия (бездействие) заказчика при
осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном
порядке. В указанных сл}чаях договор должен быть заключен в течение 20 днсй со
дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта,
предусматривающего заключение договора.

Глава 9. Порядок осуществленпя конкурентных закупок и
неконкурентных закупок

Статья 21,. Конкурс в электронной форме
l. Под конкурсом в электронной форме понимается форма торгов, цри

которой победителем конкурса признается )частник конкурентной закупки, заrIвка
на }цастие в конкуреЕтной закупке, окончательное цредложение которого
соответствует требованиям, установленным документацией о конк5рентной
зак)rпке, и заявка, окончательное цредложение которого по результатам
сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в

докуilrентации о такой закупке критериев оценки содержит луIшие условия
исполнения договора.

2. Дttя проведения конкурса в электронной форме заказчик разрабатывает и

угверждает конкурсную документацию.
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3. Для разработки конкурсной докупtентации закiвчик вправе привлекать на
основе договора, закJIюченного в соответствии с Федеральным законом Ng 223-ФЗ,
специаJIизированную организацию.

4. Конкурс проводится заказчиком в случае, если у Заказчика есть
потребность в определении л)чших условий исполнения договора, установив два и
более критерия оценки. Конкlрс проводится без ограничения по НМIЦ.

Статья zl.t. Извещение о проведении конкурса в электронной форме
l. Извещение о проведении конкурса в электронной форме рtвмещается

заказчиком в единой информационной системе не менее чем за шIтЕадцать дней до
даты окончания срока подачи зaUIвок на }частие в таком конки)се.

2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении конкурса в
электронной форме в любых средствах массовой информации или р{lзместить это
извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

цри условии, что такое опубликование или такое размещение осуществляется Еаряду
с предусмотренным частью 1 настоящей статьи рiвмещением.

3. В извещении о проведении конкурса в электронной форме указываотся
информация, предусмотренная статьей l б настоящего Положения.

Статья 21.2. Конкурспая документация
1. В конкурсной документации Еаряду с информацией, указанной в извещении

о проведении конкурса в электронной форме, закЕвчик указывает:
1) информацию, предусмотренную статьей 17 настоящего Положения;
2) информацию о вzlJIюте, используемой для формирования цены договора и

расчетов с поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
3) порядок применения официaльного курса иностранной валlюты к рублю

Российской Федерации, установленного Щентральным банком Российской
Федерации и используемого при оплате договора;

4) дату и время оценки первых частей заявок на )ластие в конк)рсе в
электронной форме;

5) дату подачи }частниками конкурса в электронной форме окончательных
предложений о цене договора;

6) дату и время оценки вторых частей заявок на )ластие в конкурсе в
электронной форме;

7) информацию о возможности одностороннего oTкilla от исполнения
договора;

8) информацию о возможности заказчика изменить условия договора в
соответствии с Федеральным законом Ng 223-ФЗ и настоящим Положением;

2. Конкурсная документация может содержать дополнительные требования к
)частникам закупок.

3. К конкурсной док)д{ентации должен быть приложен проект договора,
который является неотъемлемой частью конкурсной докупtентации.

4. Конкурснiш документацшI должна быть доступна дJuI ознакомлениrI в
единой информационной системе без взимания платы.
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Статья 2|.3.Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в элекгронной

форме
1. Подача заявок на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется

только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и

аккредитованными на электронной площадке.
2. Змвка на )rчастие в конкурсе в электронной форме состоит из двУх чаСТеЙ

и предложения }частника конкурса в электронной форме о цеЕе договора.
з. Заявка на уtIастие в конкурсе в электронноЙ форме напРаВЛЯеТСЯ

уIастникОм конкуРса в элеКтронной форме оператору электронной площадки в

форме трех электронных докр(ентов, которые подаются одновременно.
4. Первая часть заявки на )частие в конкурсе в электронноЙ фоРме ДОЛЖНа

содержать:
1) согласие )частника на поставку товара, выполнение работ или окш}ание

услуг на условиях, предусмотренных документацией о закупке.
2) преллОжение )пIастника закупки в отношении предмета такой закупки,

конкретные показатели товара, в том числе поставляемого закщчику при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, соответствующие
значениJIм, установленным докуý(ентацией о закупке, и )aказание на товарный знак
(его словесное обозначение) (при наличии);

3) Еаименование страIrы происхождения поставJuIемого товара (пРИ

осуществлении закупки товара, в том числе поставJUIемого заказчику при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

4) в слl^rаях, если конкурс проводится на поставку товара (в тОМ ЧИСЛе

товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, окЕвании закупаемых

услуг), вкJIюченного (ых) в перечень товаров, в отношении которых установлена
минимilльная доля закупок товаров российского происхождениrI в соответствии с

Постановлением Правительства РФ от 0з.12.2020 Ns 2013 <<о минимапrьной доле
закупок товаров российского происхождения>> (далее-Постановление ПравителЬСТВа

РФ от 0З.12.2020 Ns 2013), для целей Постановления Правительства РФ от
03.12.2020 Ns 20IЗ ЗаказчиК имееТ правО В качестве подтверждения страны
происхождения товара, установить требование о том, что }частник предоставляет в

составе первой части заявки реестровый номер товара, вкJIюченныЙ в один иЗ

следующих реестров:
в реестр промышленной продукции, произведенной на территории

Российской Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенноЙ на
территории государства _ члена Евразийского экономического союЗа, За

искJIючением Российской Федерации, предусмотренные постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. Ns 616 "Об УСтаНОВлениИ
запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок мя государственных И

муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из

иностранньж государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иЕосЦаннЫМИ
лицами, длrя целей осуществления закупок для нужд обороны станы и безопаСнОСТИ

государства";
в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренныЙ

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 иЮJlя 2019 Г. }lb 878 "О
мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на теРРИТОРИИ

Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, УСЛУГ ДJIЯ
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обеспечениrI государственных и муниципilпьЕых нужд, о внесении изменении в

постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 20lб г. Ng 925

и признании угратившими силу некоторых актов Правительства Российской

Федерации".
5. В первой части заявки на уIастие в конкурсе в электронной форме не

допускаетсЯ указание сведениЙ об уIастнике конкурса в электронной форме,
подавшем зiUIвку на участие в таком конкурсе. При этом первФI часть зttявки на

)частие в конкурсе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж,

фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.
6. Вторая часть заявки На )пIастие в конкурсе в электронной форме должна

содержать требуемые заказчиком в конкурсной докупIентации информацию и

докр[енты, а именно:
1) анкету }частника: наименование, фирменное ЕаимеЕование (при наrrИчии),

место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,

отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического
лица), номер контактного телефона, идентификационный номер наJIогоплательщика

участника такого аукциона или в соответствии с законодатеJьством
соответствующего иностранного государства анапог идентификационного номера

нttлогоплательщика уIастника такого аукциона (для иностранного лица),

идентификационный номер нЕtлогоплательщика (при наличии) уlредителейо членов

коллегиапьного исполнительного органа, лица, исполЕяющего функции
единоличного исполнительного органа )частника такого аукциона;

2) копии док)д{ентов, подтверждающие соответствие уIастIIика такого
конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией;

3) копии докр[ентов, подтверждающих соответствие товара, работы или

услуги требованиям, установленным в соответствии с 3аконодательством
Российской Федерации, в сл)дае, если в соответствии с законодательством
российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и
представление укrrзанных документов предусмотрено докуN(ентаЦИеЙ Об

электронном аукционе. При этом не допускается требовать цредставление
указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либО КОПШЯ

данного решения в сл)чае, если требование о необходимости наличИЯ ДанНОГО

решения для совершения крупной сделки установлено фелеральными Законами и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации И (ИЛИ)

)чредительными документами юридического лица и NIя }частника такогО аУКЦИОЕа

закJIючаемый договорили предоставление обеспечения зtLявки на )частие в таком
аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

5) копия докуN[ента, подтверждающего полномочия лица на осущестВление

действий от имени )частника закупки - юридического лица (копия РешеНИЯ О

н&}наченииили об избрании либо копия прикiва о назначении физического лица на

должность, согласно которым такое физическое лицо обладает правом действОвать
от имени )пIастника закупки без доверенности. В слl"rае если от имени уIаСтНИКа
закупки действует иное лицо, предоставляется копия доверенности на

осуществление действий от имени уIастника закупки, завереЕн€uI печатью в

надлежащем порядке.
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6) .Щекларация )частника о соответствии обязательным требованиям к
rIастникам закупки, установленным в документации о закупке в соответствии со ст.
7 настоящего Положения.

7) Щокуtчленты и копии докуIчrентов, подтверждающие соответствие критериям
оценки и сопоставления зtUIвок на )частие в конк)рсе, установленным
документацией о закупке. При этом отсутствие указанных документов не является
основанием для признания зtulвки на )частие в конк)рсе в электронной форме, не
соответствующей требованиям документации.

7. Требовать от )частника конкурса в электронной форме предоставления
иных документов и информации, за искJIючением предусмотренных частями 2,4 - 6
настоящ9й статьи, не допускается.

8. Участник конк)фса в электронной форме вправе подать зtutвку на }цастие в
конкурсе в электронной форме в любое время с момента ре}мещения извещениrI о
его проведении до предусмотренных конкурсной докуN[ентацией даты и времени
окончания срока подачи таких заявок.

9. Участник конкурса в электронной форме вправе подать только одну зtulвку
на )частие в конкурсе в электронной форме.

l0. Остальные правила подачи зtulвок определяются регламентом
электронной площадки.

11. Основаниями для возврата зЕuIвки подавшему ее }частнику конкурса в
электронной форме являются следующие сл)цаи:

1) подача одним участником конкурса в электронной форме двух и более
зtUIвок на )частие в нем при условии, что поданные ранее заrIвки этим )ЕIастником
не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заrIвки на
rIастие в конкурсе в электронной форме;

2) подача уIастником закупки зitявки, содержащей предrожение о цене
договора, превышающее начальную (максима-гlьную) цену договора или равное
нулю;

3) нЕLличие в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей,
подрядчиков) информации об 1^lастнике закупки, в слуIае установления такого
требования в докуN{ентации.

12. Возврат зuIвок на rIастие в конкурсе в электронной форме по иным
основаниrIм не допускается.

13. Участник конкурса в элекцонной форме, подавший заявку на }цастие в
КОНкУрсе В Элекц)онноЙ форме, вправе отозвать данную зЕtявку не позднее даты и
времени окончания срока подачи заявок на rIастие в конкурсе в элекгронной форме,
направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

14. Конкурс в электронной форме признается несостоявшимся в соответствии
с положениями статьи 12 настоящего Положения.

Статья 2t.4. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в
конкурсе в электронной форме

1. Срок рассмотрения первых частей зiulвок на )ластие в конк)рсе в
электронной форме комиссией не может превышать пять рабочих дней.

2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на )ластие в конкурсе
В электронноЙ форме, комиссия принимает решение о допуске )частника закупки,
подавшего заrIвку на )частие в таком конк)lрсе, к rIастию в нем и признании этого
уIастника закупки уIастником такого конк)рса или об отказе в допуске к уIастию в
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таком конкурсе в порядке и по основаIIи,Iм, которые предусмотрены частью 3

настоящей статьи.
3. Участник конкурса в электронной форме не допускается к уIастию в

конкурсе в электронной форме в сл)чае:
l) непредоставления информации, сведений и документов, требование о

н€lличии которых установлено конкурсной докуN(ентацией ;

2) предоставления недостоверной информации, сведений и документов;
3) несоотвеТствиЯ заявкИ )частника конкурса в эдектронной форме

требованиям, предусмотренным в извещении о проведении коЕкурса в элеIсгронной

форме и (или) конкурсной документации;
4) укirзания в первой части заявки )частника конкурса в электРОнНОЙ фОРМе

сведений о таком )частнике;
5) несоответствия предложения участника зак)aпки требованиям

докр{ент ации о закупке.
6) в случаях, если конкурс проводится на поставку товара (в том чиСЛе

товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых

услуг), вкJIюченного (ых) в перечень товаров, в отношении которых установлена
минимutпьнм доля закупок товаров российского происхождения в соответствии с

ПостаноВлениеМ ПравитеЛьства РФ оТ 0з.t2.2020 Ns 2013 <<о минимальной доле
закупок товаров российского происхождения> (далее-постановление Правительства

РФ от 0з.|2.2020 Jф 2013), и уrастник закупки не предоставил реестровый номер
товара, вкJIюченный в один из следующих реестров:

в реестр промышленной продукции, произведенной на территории
Российской Федерации, или в реестр промышленноЙ продукции, произведенноЙ на

территории государства - члена Евразийского экономического СОЮЗа, За

искпючением Российской Федерации, предусмотренные постаноВлением
Правительства Российской Федерацииот 30 апреля 2020 г. Ns бlб "Об устанОВлении
запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностанных
государств, для целей осуществлеЕия зак)док для государственных И

муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из
иностранных государств, работ (услу.), выполняемых (оказываемых) иносц)анными
лицами, для целей осуществления закупок для нуJкд обороны страны и безопасности

государстваl|;

в единый реестр р о ссийской р адиоэлектронной продукции, предусмотренныЙ
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 201'9 г. J\b 878 "О
мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципtlльных нужд, о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. М 925
и признании угратившими силу некоторых актов Правитольства Российской
Федерации".

4. Отказ в допуске к участию в конкурсе в электронной форме по основаниям,
не предусмотренным частью 3 настоящей статьи, не допускается.

5. По результатам рассмотрения первых частей зtulвок на )частие в конк)фсе
в электронной форме комиссия оформляет протокол рассмотреЕия первых частей
з{UIвок на )пIастие в таком конкурсе, который подписывается всеми
присуtствующими на заседании комиссии об осуществлении закупок ее чденами не
позднее даты окончания срока рассмотрениrI первых частей з{uIвок на )ЕIастие в
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таком конкурсе. УказанныЙ протокол должен содержать информацию,

предусмотренную пунктом l статьи 10 настоящего положения.
б. Протокол рассмотрения первых частей заrIвок на уIастие в конкурсе в

электронной форме направляется заказчиком оператору электронной площадки и

размещается в Еис не позднее чем через три дня со днrI подписания протокола.

7. В сл1"lае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на

участие в конкурсе в электронной форме комиссия приняла решение об отказе в

допуске к уIастию в таком конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на

уIастие в нем, или О признанИи толькО одногО )частЕика закупки, подавшего з€швку

на )частИе в такОм конкурсе, его )частником, конкурс в электронной форме
признаетСя несостОявшимся. В протоКол, указанный в части 5 настоящей статьи,

вносится информация о признании такого конкурса несостоявшимся.
8. В течение одного часа с момента поступлениrI оператору электронной

площадки, указанного в части 5 настоящей статьи протокола или иного срока,

установленногО регламентом ЭТП, каждыЙ участник конкурса в электронной форме,
подавший зrивку на rIастие в таком конкурсе, пол)чает информацию:

1) о решении, принятом в отношении зiUIвки, поданной 1"rастником конкурса

в электронной форме, в том числе о допуске )частника закупки, подавшего заявку

на участие в конкурсе в электронной форме, и признании его уIастником такого
конкурса или об отказе в допуске к )ЕIастию в таком конкурсе с обосновttнием этого

решения, в том числе с указанием положений конкурсной документаЦии, КОТОРЫМ

не соответствует заявка на уIастие в конкурсе в электронной форме данного

уIастника, и положений заявки на участие в конкурсе в электронной форме, которые

не соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией ;

2) о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательНЫХ
предложений о цене договора (в слrIае ее проведения).

Статья 21.5. Порядок подачи окончательных предложсениЙ о цене

договора (переторжка).
1. Переторжка не является обязательным этапом конкурса в электронноЙ

форме и проводится в сл)лаях, когда документацией предусмотрена возможностЬ ее

проведения. Заказчик устанавливает параметры и сроки переторжки с yIeToM
настоящего Положения и регламента элоктронной площадки после рассмотрения
первых частей заJIвок на )цастие в конкурсе.

2. Участники закупки, допущенные к уIастию в конкурсе в электронноЙ

форме, вправе подавать окончательные предложения о цене договора.
3. Продолжительность приема окончательных предложений о цене договора

составляет три часа. Время начала проведения такой процедуры устанавливается в
соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен закiвчик.

4. .Щнем подачи окончательных предложений о цеЕе договора является
рабочий день, следующий после истечения одного рабочего дня с даты окончания
срока рассмотрения первых частей зiulвок на )частие в конкурсе в электронной
форме.

5. В ходе подачи окончательЕых предложений о цене договора уIастник
конкурса в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое
предусматривает снижение цены договора, предложенной таким )ЕIастником.
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6. В сл1"lае, если }частником конкурса в электронной форме не подано
окончательное предложение о цене договора, предложение о цене договора,
поданное этим )частником признается окончательным.

Статья 2|.6. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на
участие в конкурсе в электронной форме

1. В течение одного часа с момента подачи окончательных предложений,
заказчик может полrIить доступ ко вторым частям заявок на }цастие в конк}рсе в
ЭлектронноЙ форме, поданных участЕиками такого конк)Фса, а также к докуI![ентам
и информации этих участников.

2. Срок рассмотрения и оценки вторых частей зitявок на )ластие в конкурсе в
электронной форме не может превышать три рабочих дня.

3. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заrIвок,
ДОКУментОВ и информации, принимается решение о соответствии или о
несоответствии заявки на )л{астие в таком конкурсе требованиям, установленным
кОнкУрсноЙ документациеЙ, в порядке и по основаниям, которые предусмоц)еЕы
настоящей статьей.

4. Змвка на у{астие в конкурсе в электронной форме признается Ее
соответствующей требованиям, установленным конк)рсной документацией:

1) в сл)чае непредоставления информации, сведений и док)д,lентов,
требование о н€tличии которых установлено конкурсноЙ докуI![ентациеЙ;

2) в случае наличия в представленных док)д,Iентах, сведениях, информации,
неДОСтоВерноЙ информации на дату и время рассмотрения вторых частеЙ зzшвок на
)пIастие в таком конкурсе;

3) В сл)лае несоответствиrr }пIастника такого конкурса требованиям,
установленным конкурсной докуплентацией ;

4) в случае несоответствия зiulвки }частника конк)рса в электронной форме
ТРебОванияМ, предусмотренным в извещении о проведении конки)са в электронной
форме и (или) конкурсной докуплентации.

5. В Сл)л{ае установления недостоверности информации, представленной
rIаСТНИКОМ КОНкУрса в электронноЙ форме, комиссия обязана отстранить такого
участника от )ЕIастия в этом конкурсе на любом этапе его проведения.

6. КОМИСсия осуществляет оценку вторых частей заявок на )ластие в конк)рсе
в электронной форме, в отношении которых принято решеЕие о соответствии
требованиям, установленным конкурсной докр[ентацией, для выявления
победителя такого конкурса на основе цритериев, щдlанных в конкlрсной
докуNIентации и относящихся ко второй части заявки. Оценка ук€шанных заrIвок нс
осуществляется в случае признания конкурса в электронной форме несостоявшимся
в соответствии с частью 9 настоящей статьи. Оценка заявок ос)дцествляется в
соответствии с Приложением к настоящему Положению, при этом порядок оценки
зiUIвок и критерии оценки должны содержаться в документации о закупке.

7. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей за,явок на )ластие в
конкурсе в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрениrI и оценки
вторых частей заявок на )ластие в конкурсе в электронной форме, подписываемом
всеми присутствующими на заседании членами комиссии не позднее даты
окончания рассмотрения вторых частей зtulвок..Щанный протокол должен содержать
информацию, предусмотренную п}нктом l статьи 10 настоящего Положения
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8. Указанный в части 7 настоящей статьи протокол не позднее трех ДНеЙ СО

дня подписания протокола размещается в ЕИС.
9. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на

)цастие в конкурсе в электронной форме комиссия откJIонила все такие заJIвки или

только одна такая зiUIвка и подавший ее уIастник соответствуют требованиям,

установленным конкlрсной докуI![ентацией, конкурс в электрОННОй фОРМе
призЕаетСя несостОявшимся. В протокол, указанныЙ в части 7 настоящей статьи,

вносится информация о признании конкурса в электронной форме несостоявшимСя.
l0. Комиссия на основании результатов оценки змвок на уIастие в конкУрсе

в электронной форме, содержащихся в протоколах, присваивает каждой зttявке на

уIастие в конкурсе в электронной форме порядковый номер в порядке )д{еньшениrI
степени выгодности содержащихся в них условий испопнения договора. Заявке на

уIастие в конкурСе в элекТронной форме, в которой содержатся луIшие условия
исполнения договора, присваивается первый номер. В слlпrае, если в нескольких
зЕUIвкаХ на rIастИе в конкуРсе в элекТронной форме содержаТся одинаковые условиrI
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается зtUIвке на участие
в конкурсе в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на )Частие
в конкурсе в электронной форме, содержащих такие же условия. РезУльтатЫ

рассмотрения зЕUIвок на )ластие в конкурсе в электронноЙ форме фикСиРУЮТСЯ В

протоколе подведения итогов конкурса в элекц)онной форме.
11. Протокол подведения итогов конкурса в элекц)онноЙ форме должен

содержать информацию, предусмотренную п)rнктом 2 статьи 10 ЕастоящегО
Положения.

12. Протокол подведения итогов конкурса в электронной форме, указанныЙ в

части 11 настоящей статьи, размещается заказчиком в единой информационноЙ
системе не позднее трех дней со дня подписания протокола и наIIравляется

оператору электронной площадки.
13. Победителем конк)рса в электронной форме признается его )дастник,

который предложил л)rчшие условия исполнения договора на основе критериев,

указанных в конкурсной докуNIонтации, и заявке на уIастис в конкурсе в

электронной форме которого присвоен первый номер.
14. Если конкурсноЙ докуIч{ентациеЙ предусмотрено право закil}чика

закпючить договоры с несколькими уIастниками конкурса в электронноЙ форме,
закtr}чик присваивает первый номер нескольким заявкам на уIастие в конкурсе в
электронной форме, содержащим луIшие условия исполнения договора. При этом
число заявок на )частие в конкурсе в электронной форме, которым присвоен первый
номер, не должно превышать количество таких договоров, щtванных в конкурсной
докрrентации.

Статья 22. Аукцион в электронной форме
1. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем

аукциона с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого
соответствует требованиям, установленным в докуN[ентации о закупке, и которое
предложило наиболее низкую цену договора пугем снижениrI начальной
(МакСимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на
установленную в документации о закупке величиЕу (далее - (шаг ауIщиона>). в
сл)лае, если при проведении аукциона цена договора снижена до HyJUI, аукцион
проводится на право заключить договор. В этом СЛ)ЕIае победителем аукциона
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признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным
документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право

закпючить договор.
2. Порядок проведения а)rкциона устанавливается в докр(ентаЦИИ Об

аукционе в соответствии с настоящим Положением и регламентом электронной
площадки.

3. Дукчион может быть выбран заказчиком в качестве способа при закУпКе

товаров, работ, услуг всех видов на любую cyl!{My, при этом единственным
IФитерием оценки предложений 1rчастников является цена договора.

Статья 22.|. Извещение о проведении электронного аукциона
1. Извещение о проведении аукциона размещается заказчиком в ЕИС не меНее

чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заrIвок на уIастие в

аукционе.
2. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать иЗвещение О

проведении аукциона в любых средствах массовой информации, в том числе в

электронных средствах массовой информации.
3. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения,

предусмотренные статьей 16 настоящего Положения.
4. Извещение о проведении аукциона явJuIется неотъемлемоЙ чаСтЬЮ

докуNIентации об аукционе (далее а}кционнzш докрrентация). Сведения,
содержащиеся в извещении о проведении аукциона, должны соответствовать
сведениям, содержащимся в аукциоЕной документации.

Статья 22.2. Содержание аукционпой документации
1 . Дукчионнiш докумеЕтация разрабатывается и утверждается 3ака3чиком.
2. Щокументация об электронном аукционе наряду с информациеЙ, указанноЙ

в извещении о проведении такого аукционq должна содержать информацию,
предусмотренную статьей 17 настоящего Положения, величину снижения НМIIД -
(шаг аукционa>).

3. К документации об электронном аукционе прилагается проект договора,
который является неотъемлемой частью этой документации.

Статья 22.3. Порядок подачи заявок на участI|е в электронном аукционе
1. Подача з{uIвок на участие в электронном аукционе осуществляется только

лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.
2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
3. Первая часть заявки на )частие в электронном аукционе должна содержать:
1) согласие уIастника на поставку товара, выполнение работ или оквание

услуг на условиях, предусмотренных докуN[ентацией о закупке.
б) предложение }цастника закупки в отношении предмета такой закупки,

конкретные показатели товара, в том числе поставляемого заказчику при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, соответствующие
значеЕиям, установленным докр[ентацией о закупке, и ук&}ание на товарный знак
(его словесное обозначение) (при наличии);

в) наименование страны происхождения поставJuIемого товара (при
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).
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г) в сл1"lаях, если аукцион проводится на поставку товара (в том числе

товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, ок&lании закупаемых

услуг), вкJIючеIIного (ых) в перечень товаров, в отношении которых установлена
минимЕtльнtш доля закупок товаров российского происхождения в соответстtsии с

Постановлением Правительства РФ от 0з.12.2020 J\b 2013 <<о минимшlьной доле
закупок товаров российского происхождения> (далее-постановление Правительства

РФ от 03.|2.2о2о J\b 2013), для целей Постановления Правительства РФ от

0з.12.2020 Ns 2013 Заказчик имеет право в качестве подтверждения страны

происхождения товара, установить требование о том, что участник предоставJIяет в

составе первой частИ заявкИ реестровЫй номер товара, вкJIюченный в один из

следующих реестров:
в реестр промышленной продукции, произведенной на территории

Российской Федерации, или в реестр промышленноЙ продукции, произВеденной на

территории государства - члена Евразийского экоЕомического сою3а, за

искJIючениеМ Российской Федерации, предусмотренные постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. Ns бlб "Об устаНовлениИ
запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок дJUI государственных и

муниципttпьных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из

иностранных государств, работ (успуг), выполняемых (окщываемых) иностранными
лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности

государства";
в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июJUI2019 г. }(b 878 "о
мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории

РоссийсКой ФедеРациИ при осуЩествлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципiLльных нужд, о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. м 925

и признании угратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации".

4. Первая часть заявки на уIастие в электронном аукционе, предусмотренная

частью 3 настоящей статьи не должна содержать сведения об уrастнике аукциона,

но может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара,

на поставку которого закJIючается договор.
5. Вторая часть заявки на )частие в электронном аукционе должна содержать

следующие документы и информацию:
l) анкетУ }частника: наименОвание, фирменнОе наименование (при наличии),

место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического
лица), номер контактного телефона, идентификационный номер наJIогоплательщика

уIастника такого аукциона или в соответствии с законодательством

соответствующего иностранного государства анапог идентификационного номера

нtlлогоплательщика участника такого аукциона (Для иностранного лица),

идентификационный номер нitлогоплательщика (при на.rrичии) уrредителей, членов

коллегиtlльного исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) копии док)д{енты, подтверждающие соответствие уIастника такого

аукциона требованиям, установленным докуIч[ентацией об аукчионе;
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3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы ипи

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством

Российской Федерации, В сл)лае, если в соответствии с законодательством

российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и

цредставление указанных докуN[ентов предусмотрено документацией об

элекц)онном аукционе. При этом Ее допускается требовать представление

указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской

Федерации они передаются вместе с товаром;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сдедки либо копия

данного решения в сл)лае, если требование о необходимости наличия данного

решения дJUI совершения крупной сделки установлено федер€lльными законами и

инымИ норматиВнымИ правовымИ актами РоссийскоЙ Федерации и (или)

учредительными документами юридического лица и дJЛя уIастника такого аукциона

закJIючаемый договорили предоставление обеспечениrI зiulвки На )ЕIастио в таком

ауIщионе, обеспечения испоЛнениЯ договора является крупной сделкой;

5) Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя.
6) ,щекларация )цастника о соответствии обязательным требованиям к

)частникам закупки, установленныМ в докумеЕтации о закупке в соответствии со ст.

7 настоящего Положения.
6. Требовать от )частника электронного аукциона предостаВлениЯ иныХ

документов и информации, за искJIючением предусмотренных частями 3 и 5

настоящей статьи документов и информации, не допускается.
7. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в

докумеЕтах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с

частями 3 и 5 настоящей статьи, комиссия обязана отстранить такого уIастника от

уIастиrI в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

8. Участник электронного аукциона вправе подать зtulвку на уrастие в таком

аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до

предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока

подачи на уIастие в таком аукционе заявок.

9. Заявка на уIастие в электронном аукционе направляется уIастником такого

аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных докуil[ентов,

содержащих части заявки, предусмотренныо частями 3 и 5 настоящей статьи.

указанные электронные документы подаются одновременно.
l0. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на

уIастие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

11. Участник электронного ауIщиона, подавший заявку на )ластие в таком

аукционе, вправе отозвать данную зzUIвку не позднее даты окончания срока подачи

змвок Еа уIастие в таком а}кционе, направив об этом уведомление оператору

элекц)онной площадки.

статья 22.4. Порядок рассмотренпя первых частей заявок на участие в

электронном аукционе
1. Комиссия проверяет первые части заявок на уIастие в электронном

аукционе, содержащие информацию, на соответствие требованиям, установленным
докуý[ентацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

2. Срок рассмотрения первых частеЙ заявок на )частие в электронноМ

аукционе не может превышать семь дней с даты окончаниrI срока подачи заявок.
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з. По результатам рассмотрения первых частей зttявок на )ластие в

электронном аукционе, содержащих информачию, предусмотренную частью 3

статьи 22.з настоящего Положения, комиссия принимает решение о допуске

участника зак)дIки, подавшего з{UIвку на уIастие в таком аукционе, к )ластию в нем

и признании этого )частника закупки уIастником такого аукциона или об отказе в

допуске к )частию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые

предусмотрены частью 4 настоящей статьи.
4. Участник электронного аукциона не допускается к уIастию в цем в слуIае:

1) непредоставления информации, сведениЙ и докуD[ентов, требование о

наJIичии которых установлено докрIентацией о закупке;
2) прелоставления недостоверной информации, сведений и документов;
3) указания в первой части з€UIвки сведений Об 1"rастнике аукциона;

4) несоответствия предложения участника закупки требованиям

документации о закупке.
5) в случаях, если аукцион проводится на поставку товара (в тоМ числе

товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых

услуг), вкJIюченного (ых) в перечень товаров, в отношении которых установлена
минимальнаrI доля закупок товаров российского происхождения в соответствии с

ПостаноВлениеМ ПравитеЛьства РФ оТ 03.L2.2020 }ф 2013 <<о минимаJIьной доле

закупок товаров российского происхождения> (далее-постановление Правительства

РФ оТ 0з.|2.2020 }lb 2013), и уrастник закупки не предоставил реестровый номер

товара, вкJIюченный в один из следующих реестров:
в реестр промышленной продукции, произведенной на территории

Российскоt Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенной на

территории государства - члена Евразийского экономического союза, за

искJIючениеМ Российской Федерации, предусмотренные постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. Ns 616 "Об установлении
запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных

государств, для целей осуществления закупок для государственных и

муниципaLльных нужд, а также промышленных товаров, цроисходящих из

иностранных государств, работ (услу.), выполняемых (оказываемых) иносц)анными

лицами, для целей осуществления зак}пок для нужд обороны сцаны и безопасности

государстваll;

" 
ед"rый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. Ns 878 "о
мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории

Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципапьных нужд, о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от lб сентября 20lб г. Ns 925

и признании уцратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации".

6) несоответствия заявки )частника аукциона требованиям, предусмотреЕным
в извещении о проводении аукциона в электронной форме и (или) аукuионной

документации;
5. отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниrIм, не

предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.
6. По результатам рассмотрения первых частеЙ зiulвок на уIаСтИе В

электронном аукционе комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на

64



rIастие в таком аукционе, подписываемыЙ всеми присутствующими на заседаЕии

аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения

данных зiUIвок.
7. Указанный в части б настоящей статьи протокол не позднее даты окончания

срока рассмотрения заявок на уIастие в элекц)онном аукционе направляется

заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой

информационной системе.
8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на

участие в аукционе электронной форме комиссия приняла решеЕие об отказе в

допуске к уIастию в таком аукционе всех уIастников зак)дIки, подавших змвки на

)пIастие в нем, или О признанИи толькО одногО )ЕIастника закупки, подавшего заrIвку

на уIастие в таком аукционе, его уIастником, такой аукцион призна9тся

несостоявшимся в соответствии с положениями статьи 12 настоящего Положения.

9. В протокол, указанный в части б настоящей статьи, вносится информация о

признании такого аукциоrrа несостоявшимся.
10. Дукцион в электронной форме признается несостоявшимся в соответствии

с положениями статьи 12 настоящего Положения.

Статья 22.5. Порядок проведения электронного аукциона.
1. В электронном аукционе могуг )частвовать только аккредитованные на

этп и допущенные К )п{астию в таком аукционе его )частники.
2. ЭлектРонныЙ аукцион проводится на электронноЙ площадке в укil}анный в

извещении о его проведении и определенный с rIетом части 3 настоящей статьи

день. Время начапа проведения такого аукциона устанавливается оператором

электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой

расположен зак{rзчик.
3. ,ЩнеМ проведениЯ электронногО аукциона явJUIется рабочий день,

следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения
первых частей заявок на )частие в таком аукционе.

4. Электронный аукцион проводится п)лем снижения начшIьной

(максима-rrьной) цены договора, указанной в извещении о проведении такого

аукциоЕа, в порядке, установленном настоящей статьей.
5. Величина снижения начапьной (максимальной) цены договора (дагlее -

(шаг аукциона)) составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной

(максимальной) цены договора.
6. ПрИ проведениИ электронногО аукциона его уIастники подают

предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего
минимitльного предложения о цене договора на величину в пределil( (шага

аукциона>.
7. При проведении электронного аукциона устанавливается врсмя приеМа

предложений участников такого аукциона о цене договора, составляющее десять
минуг от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи
предложений о цене договора, а также десять минуг после поступления посдеднего

предложения О цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи
предложений о цене договора, обновляется автоматически, с пОМОЩЬЮ

программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциОна,

после снижения начальной (максимаrrьной) цены договора или постУплениЯ
последнего предложения о цене договора. Если в течение ук{лзанного времеНи ни

65



одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион
автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих
его проведение, завершается.

8. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной
площадки обязан откJIонить предложения о цене договора, Ее соответствующие
требованиям, предусмотренным настоящей статьей.

9. В сл)лае, если уIастником электронного аукциона предложена цена
договора, равная цене, предложенной другим )частником такого аукциона, л}цшим
признается предложение о цене договора, поступившее раньше.

10. В случае, если в течение десяти минуг после начала проведения
электронного аукциона или иной срок, установленный регламентом ЭТП ни один из
его участников не подttп предложение о цене договора в соответствии с частью 6
настоящей статьи, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати
минуг после окончания укшанного времени или иной срок, установленный
регламентом ЭТП оператор электронной площадки р€lзмещает на ней протокол о
признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес
электронноЙ площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начаJIьная
(максимальная) цена договора.

11. В случае, если при проведении электронного аукциона цена договора
снижена до нуля, такой аукцион проводится на право закJIючить договора. При этом
такоЙ аукцион проводится пугем повышения цены договора, с yIeToM следующих
особенностеЙ: размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из
начальной (максимшtьной) цены договора.

Статья 22.6. Порядок рассмотрения вторых частей заявок па участIrе в
электронном аукционе

1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на )ластие в электронном
аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки
в части соответствия их требованиям, установленным докр[ентацией о таком
аукционе.

2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заrIвок
на )ЕIастие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о
несоответствии зiulвки на )щастие в таком аукционе требованиям, установленным
ДОкУil{ентациеЙ о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые
ПРеДУСМОТРены настоящеЙ статьеЙ. .Щля принятия указанного решения комиссия
РаССМатРивает информацию о подавшем данную зtUIвку уIастнике такого аукциона,
содержащуюся в реестре rIастников такого аукциона, пол)ливших аккредитацию
на электронной площадке.

3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе,
ПОДанных всеми его участниками, принявшими }цастие в нем. Рассмотрение данных
ЗаrIВок начинается с зtUIвки на )ластие в таком аукционе, поданной его участником,
ПРеДЛОжиВшим наиболее низк).ю цену договора, и осуществляется с }четом
ранжирования данных заявок.

4. Общий срок рассмотрения вторых частей зiulвок на участие в электронном
аУКЦИОне не может превышать пять рабочих дня с даты проведения электронного
аукциона. основанием для принятия решениrI о несоответствии зiUIвки на )ластие в
электронном аукционе требованиям, установленным докр(ентацией о таком
аукционе являются:
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l) непредставление документов и информации, которые предусмотрены

докуп[ентацией о закупке;
2)несоответствие докрrентов и информации требованиям, установленным

документацией о таком аукционе;
3) наличие в документах недостоверной информации на дату и BpeMrI

окончания срока подачи заявок на }частие в таком аукционе;
4) несоответствия )пrастника такого аукциона требованиям, установленным в

документации.
5. Принятие решения О несоответствии заявки На )rчастие в электронном

аукциоЕе требованиям, установленным докуtv{ентацией о таком аукционе, по

основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не ДОпУСКаеТСЯ.

6. Результаты рассмотрения заrIвок на rIастие в электронном аУкЦИОНе

фиксируются в протоколе подведениrI итогов такого аукциона, который
подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заrIвок членами

комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания укtlзанного
протокола, размещаются заказчиком на электронноЙ плОЩаДКе И В еДИНОЙ

информационной системе.
7. Участник электронного аукциона, который предложил Еаиболее ниЗКУЮ

цену договора и зtUIвка на уIастие в таком аукционе которого соответствует
требованиям, установленным докуп(ентацией о нем, признается победителем такого
аукциона.

8. В случае, предусмотренном частью 14 статьи 22.5 настоящего Положения,

победителем электронного аукциона признается его )дастник, который предложил
наиболее высокую цену за право закJIючения договора и зtивка на уIастие в таком
аукционе которого соответствует требованиям, установленным докуD(ентацией о

таком аукционе.
l0. По результатам электронного аукциона договор закJIючается в

соответствии со статьей 11 настоящего Положения.

Статья 23. Провеление запроса котировок в электронной форме
1. Под запросом котировок в электронной форме понимается форма торгоВ,

при которой информация о закупке сообщается неоцраниченному кругу лиц пУтем

рt}змещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса
котировок в электронной форме, победителем такого запроса признается )ластник
зак)дIки, зiulвка которого соответствует требованиям, установлеЕным извещениеМ о
проведении запроса котировок в электронной форме, и содержит наиболее низкую
цену договора.

2. Заказчик вправе осуществлять закупки пугем цроведения запроса
котировок в электронной форме в соответствии с требованиями настоящего
Положения при условии, что начальная (максимttльная) uена договора не превышает
семь миллионов рублей.

Статья 2З.|. Требования, предъявляемые к проведению запроса
котпровок в электронной форме

l. Заказчик обязан разместить в единой информационной системе извещение
о проведении запроса котировок в электронной форме не менее чем за пять рабочих
дней до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме.
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2. К извещению о проведении запроса котировок в электронной форме должен

быть приложен проект договора, закJIючаемый по результатам проведения такого

запроса.
3. В извещении о проведении запроса котировок в электронноЙ форме

указывается информация, предусмотренная статьей 16 и статьей 17 настоящего

положения
4. .щокументация о проведении запроса котировок не разрабатывается, в

соответствии с ч. 9. ст. 3.2. Федерального закона Ns223-ФЗ.

5. Запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с

регламентом эл9ктронной площадке, на которой опубликована закупка,

статья 23.2. Порядок подачш заявки на участие в запросе котировок в

электронной форме
1. Подача зrUIвок на }цастие в запросе котировок в электронной форме

осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной

системе и аккредитованными на электронной площадке,

2. Заявка на уIастие в запросе котировок в электроЕноЙ форме состоит из

предложеЕИй )ЕIастника запроса котировок в электронной форме о предIагаемых
.1o"upa, работе, услуге, а также о цене договора. Такая зffIвка направдяется

уIастником запроса котировок в эпектронной форме оператору электронной

площадки.
3. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать заявку на

уIастие в таком запросе в любое время с момента ршмещения извещени,t о его

проведении до предусмотренных извещением о запросе котировок в электронной

фърме даты и времени окончания срока подачи змвок на участие в таком запросе,

4. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только

ОДНУ'r"ýLКr,]!'ffi]}УТ 
;Х'rЖ котировок в электронной форме долЖНа

содержать следующие документы и информацию:
1) согласие уIастника на поставку товара, выполнение работ или оквание

УслУгнаУслоВиях'преДУсМотренныхиЗВеЩениеМоЗакУпке.
2) прелложение )частника зак)rпки в отношении преДмета такоЙ 3акупки,

конкретные показатели товара, в том числе поставляемого зак€!зчику при

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, соответствующие

значениям, установленным извещением о закупке, и указание на товарный знак (его

словесное обозначение) (при н{tличии);

з) Еаименование страны происхождениrI поставJIяемого товара (при

осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого закшчику при

выполнении закупаемых работ, окiвании закупаемых услуг),
4) в сл1"lаях, если запрос котировок проводится на поставку товара (в том

числе товаров, поставляемых при выполнении 3акупаемых работ, окaвании

закупаемых услуг), вкJIюченного (ых) в перечень товаров, в отношении которых

установлона минимttльнtш доля закупок товаров российского происхождения в

соответствии с Постановлонием Правительства РФ от 03.12.2020 Ng 2013 (о
минима.льноЙ доле закупоК товароВ российскогО происхоЖдеЕия> (далее_

Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 },lb 2013) э для целей ПостанОвлениЯ

Правительства рФ от 0з.12.2020 Ns 20lЗ Заказчик имеет право в качестве

подтверждения страны происхождения товара, установить требОВаНИе О ТОМ, ЧТО
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rIастник предоставляет в составе заявки реестровый номер товара, вкJIюченный в

один из следующих реестров:
в реестр промышленной продукции, произведенной на территории

Российской Федерации, или в реестр промышленноЙ продукции, произведенноЙ на
территории государства - члена Евразийского экономического сою3а, За

искJIючением Российской Федерации, предусмотренные постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. Ns 616 "Об установлении
запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для государственных И

муниципЕrльных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из
иЕостранных государств, работ (усдуг), выполняемых (оказываемых) иностранными
лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности
государства";

в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренныЙ
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 20t9 г. Ns 878 "О
мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции Еа территории
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении и3менений в

постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 20lб г. Ns 925
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации".

5) анкету участника: наименование, фирменное наименование (при нагrичии),
место Еахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического
лица), номер контактного телефона, идентификационный номер напогоплатедьщика

участника такого аукциона или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера
нttлогоплательщика )п{астника такого аукциона (для иностранного лица),
идентификационный номер нчшогоплательщика (при наличии) учредителейо членов
коллегиilльного исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа уIастника такого аукциона;

6) копии документов, подтверждающие соответствие уIастника запроса
котировок требованиям, установленным извещением о проведении запроса
котировок;

7) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в сл)дае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и
цредставление щазанных док)лчtентов предусмотрено извещением о проведении
запроса котировок.При этом не допускается требовать представление укtlзанных
документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они
передаются вместе с товаром;

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
данного решения в сл)лае, если требование о необходимости наличиrI данного
решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
}чредительными документами юридического лица и для rIастника такого аукциона
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закJIючаемый договорили предоставление обеспечения заявки На )ЕIастие в таком

аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;
9) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление

действий от имени )частника закупки - юридического лица (копия решения о

назначенииили об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на

должность, согласно которым такое физическое лицо обладает правом деЙствовать
от имени )частника закупки без доверенности. В слуlае если от имени уIастника
закупки действует иное лицо, предоставляется копия доверенности на

осуществление действий от имени )пIастника зак)дIки, завереrIнЕUI печатью в

надлежащем порядке.
10) ,щек.гlарачия rIастника о соответствии обязательным требовilниям к

участникам закупки, установленным в извещении о проведеЕии запроса котировок
в соответствии со ст. 7 настоящего Положения.

l l) Предложение о цене.
6. Требовать от уIIастника запроса котировок в электронной форме

предоставления иной информации и электронных докуN(ентов, за искпючением
предусмотренных настоящей статьей информации и электронных документов, не

допускается.
7. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший зaшвку на

)пIастие в таком запросе, вправе отозвать данную заrIвку не позднее даты и времени

окончания срока подачи заявок на уIастие в таком запросе, направив об этом

уведомление оператору электронной площадки.
8. Запрос котировок в электронной форме признается несостояВшиМСЯ В

соответствии с положениями статьи 12 настоящего Положения

Статья 23.3. Рассмотрение заявок на участие в запросе котшроВОк В

электронной форме
l. В течение дв)rr( рабочих дней, следующих после даты окончания срОка

подачи заявок на )частие в запросе котировок в электронноЙ форме, кОМИССИЯ

рассматривает заявки на )частие в таком запросе.
2. По результатам рассмотрения заявок на )ластие в запросе котировок в

электронной форме комиссия принимает решение о признании змвки на уIастие В

запросе котировок в электронной форме и участника такого зацроса, подавшего

данную заrIвку, соответствующими требованиям, установленным в извещении о

цроведении запроса котировок, либо решение о несоответствии заrIвки и (или)

уIастника цlебованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок, и об откJIонении зiulвки в случilIх, которые предусмотрены частью 3

настоящей статьи.
3. Заявка )частника запроса котировок в электронной форме откпонястся

комиссией в слlпrае:
1) непредоставления докрrентов, сведений и (или) информации требование о

нtLличии которых установлено извещение о проведении запроса котировок;
2) предоставления недостоверной информации, сведений и документов;
3) несоответствия информации, требованиям извещения о проведении такого

запроса.
4) несоответствия заявки )цастника требованиям, установленным извещением

о проведении запроса котировок.
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5)несоответствия предложениrI )ластника закупки требованиям,

установленным извещением о проведении запроса котировок.
6) в случаях, если запрос котировок проводится на поставкУ товара (в тоМ

числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, окil}ании

закупаемых услуг), вкJIюченного (ых) в перечень товаров, в отношении которых

установлена минимальная доля закупок товаров российского происхождения в

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 Ns 2013 (о
минимilльноЙ доле закупоК товароВ российскогО происхоЖдения> (да-пее_

Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 Ns 2013), и уrастник 3акупки не

предоставил реестровый номер товара, вкJIюченный в один и3 следующих реестров:
в реестр промышленной продукции, произведенной на территории

Российской Федерации, или в реестр цромышленноЙ продукции, произВеденной на

территории государства - члена Евразийского экономическогО сою3а, 3а

исключением Российской Федерации, предусмотреЕные постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. J\b616 "Об установлении
запрета на допуск промышленЕых товаров, происходящих из иносц)анных

государств, для целей осуществления закупок для государственных и

муниципttльных нужд, а также промышлеЕных товаров, происходящих из

иностранных государств, работ (усдуг), выполняемых (оказываемых) иносц)анными

лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности

государстваll;- 
" 

едrrый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный
постановлением Правительства Российской Федерацииот 10 июлЯ 2019 г. Ns 878 "О
мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории

Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципilльных нужд, о внесении и3менений в

постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. Ns 925

и признании уцратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации";

7) несоответствия з€UIвки )частника требованиям, установленным извещением

о проведении запроса котировок.
4. Откгlонение заявки на )частие в запросе котировок в элекгроннОЙ фОРМе ПО

основаниям, не предусмотренным частью 3 настоящей статьи, не дОпУСКаеТСЯ.

5. Результаты рассмотрения заявок на уIастие в запросе котирОВОК В

электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения змвок и поДВеДеНИЯ

итогов на )частие в запросе котировок в электронной форме, подписываеМом ВСеМИ

присугствующими членами комиссии Ее позднее даты окончания срока

рассмотрения данных зtUIвок.

6. Указанный в части 5 настоящей статьи протокол не позднее трех днеЙ со

дня подписания протокола направляется заказчиком оператору электронной
площадки и размещается в ЕИС. Каждой зuulвке на )частие в запросе котировок в

электронной форме, KoTopiul не была откJIонена заказчиком, присваиваsтся
порядковый номер по мере увеличения предложенной в таких зtulвках цены
договора. Заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, содержащей
предложение о наиболее низкой цене договора, присваивается первый номер. В
сл)лае, если в нескольких з{UIвках на )ЕIастие в запросе котировок в электронной

форме содержатся одинаковые предложения о цене договора, меньший порядковый
номер присваивается зiлrlвке на }частие в запросе котировок в электронной форме,
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которая поступила ранее других заJIвок на участие в таком зацросе, в которых

предложена такая же цена договора.
7. Победителем запроса котировок в электронной форме признается )ластник

запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на уIастие в таком

запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в которой указана
наиболее низкая цена товара, работы или услуги и которой в протоколе присвоен

первыЙ порядкоВый номеР. ПрИ предложении наиболее низкой цены товара, работы
или услуги несколькими участниками запроса котировок в электронной форме
победителем такого запроса признается участник, заrIвка на уIастие в запросе

котировоК в эдектрОнноЙ форме которогО поступиЛа ранее другиХ змвоК На )ЕIастие
в запросе котировок в электронной форме, в которых предложена так€ш же цена.

8. В протокол, указанный в части 5 настоящеЙ статьИ, ВКJIЮЧаеТСЯ

информацr", ,rр"дусмотреннrи частью б настоящей статьи, в том числе информация

о победителе запроса котировок в электронной форме, Об 1"rастнике запроса

котировок в электронной форме, предложившем в заявке на уIастие в запросе

котировок в электронной форме цену договора такую же, как и победитель 3апроса

котировок в электронной форме, или об уIастнике запроса котировок в электронной

форме, предложение о цене договора которого содержит лу{шие условия по цене

договора, следующие после предложенных победителем запроса котировок в

,о.*rрЬ""ой форме условий, а также информация предусмоценнtш ч.1. и ч. 2. ст. 10

настоящOго положения.
9. Запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся в

соответствии с положениями статьи 12 настоящего Положения.
10. По результатам запроса котировок в электронной форме договор

закпючается с победителем такого запроса котировок в соответствии со статьей 1l
настоящего Положения.

Статья 24. Проведение запроса предложений в электронной форме
1. Под запросом предложений в электронной форме понимается форматоргов,

при которой информация о зак).пке сообщается заказчиком неограниченнОМУ КРУГУ

лиц пугем рtlзмещения в единой информационной системе извещения п

докуD[ентации о проведении запроса предложений в электронной форме И

победителем такого запроса признается уIастник закупки, зaшвка на уrаСТИе В

закупке которого в соответствии с критериями, определенными в докуI!(ентации о

зак)дке, наиболее полно соответствует требованиrIм докуD[ентации О ЗаКУпке И

содержит луIшие условия поставки товаров, выполнения работ, ок€Вания УСЛУГ.
2. Запрос предложений может проводиться в спучае:
- когда Заказчику необходимо оценить наиболее выгодные условия

исполнения договора и (или) определить наиболее квалифицированного постаВЩика
(исполнителя, подрядчика), однако время на проведение конкурса - отсугствует;

_ проведенная ранее закупка по анirлогичному предмету закупки tle

состоялась, либо договор не закJIючен.
При этом запрос предложений проводится в сл)лае, если начальнаrI

(максимальнм) цена договора не превышает 10 000 000 (лесять) миллиоЕов рублеЙ.
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статья 24.1. Извещение п документация о проведении запроса

"п,о"i:'#;:щенИе о проВедении запроса предложений в элекц)онной форме

размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем за семь

рабочих дней до дня проведения такого запроса. Наряду с размещением иЗвещениrt

о проведении запроса предложений в электронной форме заказчик вправе направить

приглашения принять участие в таком запросе лицам, способным осуществить
поставки товаров, выполнение работ, окЕIзание услуг, являющихся объектами

закупок.
2. В извещении о проведении запроса предложений в электрОннОЙ фОРМе

должна содержаться информация, предусмотренная статьей 16 настоящего

Положения.
3. Одновременно с размещением извещения о проведении защ)оса

предложений в электронной форме закiцlчик размещает в единой информационной

системе угвержденную заказчиком докр[ентацию о проведении такого зацроса,

которiи должна содержать информацию, предусмотреЕную статьей 17 настоящего

Положения.
4. К докУментациИ о проведении запроса предложений в электронной форме

прилагается проект договора, который явJUIется неотъемлемой частью

докумеЕтации о проведении запроса предложений в элекц)онной форме.

Статья 24.2. Требования, предъявляемые к заявке. Порядок подачи и
отзыва заявок.

1. Заявка на )частие в запросе предложений в электронноЙ фОРМе
направляется )частником закупки оператору электронноЙ плОЩаДКИ И ДОЛЖНа

содержать требуемые закЕвчиком в докр{ентации о проведении 3апроса

предложений в электронной форме докуN{енты и информацию, а именно:
l) согласие уIастника на поставку товара, выполнение работ или окаjiанИе

услуг на условиях, предусмотренных документацией о закупке.
2) предложение rIастника закупки в отношении предмета такоЙ зак5rпки,

конкретные покtватели товара, в том числе поставляемого зака:}чику при
выполцении закупаемых работ, окtвании закупаемых услуг, соответствУющие
значениям, установленным документацией о закупке, и укtвание на товарный знак
(его словесное обозначение) (при наличии);

3) наименование страны происхождения поставJuIемого товара (при
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого зака:lчику при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

4) в слl"rаях, если запрос предложений проводится на поставку товара (в том
числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг), вкJIюченного (ых) в перечень товаров, в отношении которых
установлена минимаJIьнiш доля закупок товаров российского происхождения в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 Ns 2013 ((О

минимальной доле закупок товаров российского происхождения> (далее-
Постановление Правительства РФ от 03.|2.2020 М 2013), для целей Постановления
Правительства РФ от 03.12.2020 j\b 20lЗ Заказчик имеет право в качестве
подтверждения страны происхождения товара, установить требование о том, что
)цастник предоставляет в составе заявки реестровый номер товара, вкJIюченный в
один из следующих реестров:
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в реестр промышленной продукции, произведенной на территории
Российской Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенной на
территории государства - члена Евразийского экономического союза, за
искJIючением РоссиЙскоЙ Федерации, предусмотренные постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. Ns бlб "Об установлении
запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иносц)анных
государств, для целей ос)дцествления закупок для государственных и
муниципzLльных нужд, а также промышлеЕных товаров, происходящих из
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иносц)анными
лицами, для целеЙ осуществления зак).пок для нужд обороны страны и безопасности
государства";

в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. J\! 878 "О
мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных н)Dкд, о внесении изменений в
постановление Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 16 сентября 20lб г. Ns 925
и признании угратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации".

5) анкету )ластника: наименование, фирменное наименование (при наличии),
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, им,]я,

отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического
лица), номер коЕтактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика
уIастника такого аукциона или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства анапог идентификационного номера
н:rлогоплательщика )частника такого аукциона (для иностранного лица),
идентификационныЙ номер напогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиtLпьного исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа )ластника такого аукциона;

6) копии докуп[енты, подтверждающие соответствие уIастника такого
аУкциона требованиям, установленным докуNtентациеЙ о проведении запроса
предложений;

7) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или
УСЛУгИ требованиям, установленным в соответствии с законодательством
РОссийской Федерации, в сл)лае, если в соответствии с законодательством
РОСсийской Федерации установлены требования к товару, работе или усл)ге и
цреДставление укЕванных докуN(ентов предусмотрено докуtl[ентацией об
ЭЛеКТРОННОМ аУIщионе. При этом не допускается требовать представление
УкаЗанных документов, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации они передаются вместе с товаром;

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
данного решения в сл)лае, если требование о необходимости нilJIичия данного
решениrI дJuI совершения крупной сделки установлено федерiulьными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
)чредительными документами юридического лица и для }частника такого аукциона
закпючаемый договорили предоставление обеспечения зrulвки на )ластие в таком
аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;
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9) копия докуN[ента, подтверждающего полномочия лица на ос)лцествление

действий от имени )частника закупки - юридического лица (копия решениЯ О

нtr}наченииили об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на

должность, согласно которым такое физическое лицо обладает правом действовать
отиМени)ЧастниказакУпкибездоверенности.Вслl"rаееслиотиМениуIастника
закупки действует иное лицо, предоставляется копия довереНЕоСти На

осуществление действий от имени участника зак)дIки, заверенна,я печатЬЮ В

надлежащем порядке.
10) Щекларация уIастника о соответствии обязательным требованиям к

)частникам закупки, установленным в документации о закупке в соответствии Со Ст.

7 настоящего Положения.
11) ,Щокументы и копии документов, подтверждающие соответствие

IФитериям оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений,

установленным документацией о закупке. При этом отсугствие указанных
документов не является основанием для признания зtUIвки Еа )ЕIастие в запРОСе

предложений в электронной форме, не соответствующей требованиям

документации.
2. Требовать от уIастника запроса предложений в электронноЙ форме

предоставления иных документов и информации, за искJIючением предусмотренныХ
частью 1 настоящей статьи, не допускается.

3. Участник запроса предложений в электронной форме вправе подать только
одну зiulвку на rIастие в таком запросе.

4.Участник запроса предложений в электронной форме, подавшиЙ заявку на

уIIастие в таком запросе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени

окончания срока подачи зЕUIвок на )частие в таком запросе, направив об этом

уведомление оператору электронной площадки.

Статья 24.3. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе
предложений в электронной форме

l.CpoK рассмотрение и оценки заявок не может превышать три рабочих дня с

даты окончания срока подачи заявок на rIастие в запросе предложений:
Заявка на )пrастие в запросе предложений откJIоняется в следующих сл}цмх:
l) непредоставления документов, сведенпйи (или) информации трсбование о

нtlличии которых установлено документацией о проведении запроса цредложений;
2) предоставления недостоверной информации, сведений и докуплентов;
3) несоответствия информации, требованиям докрIентации о проведении

запроса предложений;
4) несоответствия зtulвки участника требованиям, установленным

документацией о проведении запроса предложений;
5)несоответствия предложения )ЕIастника закупки требованиям,

документацией о проведении запроса предложений;
6) в случаях, если запрос предложений проводится на поставку товара (в том

чиСле товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оквании
ЗаКУПаеМЫХ УСлУг), вкJIюченного (ых) в перечень товаров, в отношении которых
установлена миниМЕLпьн€Ш доля закУпок товаров российского происхождения в
СООТВетСтВии с Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 Ns 2013 (О
минимальноЙ доле 3ак).поК товароВ российскогО происхоЖдения) (далее-
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Постановление Правительства РФ от 0З.|2.2020 NЬ 2013), и 1"rастник закупки не

цредоставил реестровый номер товара, вкJIюченный в один из следующих реестров:
в реестр промышленной продукции, произведенной на территории

Российской Федерации,или в реестр промышленной продукции, произведенной на
территории государства - члена Евразийского экономического союза, за
искJIючением Российской Федерации, предусмотренные постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. Ns 616 "Об установлении
запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иносц)анных
государств, для целей осуществления закупок NIя государственных и
муниципzrльных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными
лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности
государства";

в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, цредусмотренный
постановлением Правительства Российской Федерации от l0 июля 2019 г. }lb 878 "О
мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. ЛЬ 925
и признании угратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации";

7) несоответствия )частника требованиям, установленным документацией о
проведении запроса предложений;

З. Все заявки уIастников запроса предложений в электронной форме
оцениваются комиссией по рассмотрению зzulвок на )ластие в запросе предложений
на основании критериев, укiванных в документации о проведении запроса
предложений в электронной форме. По результатам рассмотреЕия и оценки змвок
формируется протокол рассмотрения и оценки заявок на )ластие в запросе
предложений в электронной форме, который содержит информацию
предусмотренную ч.1. ст. 10 настоящего Положения.

4. Указанный в части 3 настоящей статьи протокол, раj}мещается в единой
информационной систем9 не позднее даты окончания срока рассмотренияи оценки
зtulвок на )частие в запросе предложений в электронной форме.

5. Оценка заявок осуществляется в соответствии с Приложением к
настоящему Положению, при этом порядок оценки заявок и критерии оценки
должны содержаться в документации о закупке.

6. Победителем запроса предложений является )ластник зiulвка, которого в
соответствии с критериями, указанными в докуN[ентации о проведении запроса
предложениЙ в элекцlонноЙ форме, наил)лшим образом соответствует
установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам. В итоговом
протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях
)пIастников запроса предложений в электронной форме, принятое на основании
результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким
окончательным предложениям порядковых номеров и условия победитеJIя запроса
предложениЙ в электронноЙ форме. ИтоговыЙ протокол размещаются заказчиком в
еДинОЙ информационноЙ системе и на электронной площадке в день подписания
итогового протокола.
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7.запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся в

соответствии с положениями статьи 12 настоящего Положения. В указанном сл)цае
оценка зiUIвок не производится.

8. По результатам запроса предложений в электронной форме договор
закJIючается с победителем такого запроса предложений в соответствии со статьей

1 l настоящего Положения.

Статья 24.4. Подача окончательных предложений (переторжка) в 3апросе

предложений
l. Переторжка не является обязательным этапом запроса предложений в

электронной форме и проводится в сл)лаях, когда документацией предусмотрена

возможность ее проведения. Заказчик устанавливает параметры и сроки переторжки

с }лIетом настоящего Положения и регламента электронной площадкИ после

рассмотрения заявок на }rЕIастие в запросе предложений,
2. особенности переторжки установлены в ст. 25 настоящего Положения.

3. В течение одного рабочего днrI с момента размещения протокола

рассмотрения и оценки заявок на )ластие в запросе предложений в электронной

форме все участники запроса предложений в электронной форме или уIастник
запроса предложений в электронной форме, подавший единственную з{UIвку на

участие в таком запросе, вправе направить окончательное предложение.
4. Если уIастник запроса предложений в электронноЙ форме не наПРаВИЛ

окончательное предложение в срок, то окончательными предложениями признаются

поданные зtulвки на уIастие в запросе предложений в электронной форме.
5. После проведения переторжки Заказчик осуществляет повторную оценкУ ЗаяВОК

на )п{астие в запросе предложений с )четом результатов переторжки.

Статья 25. Особенности переторжки как этапа конкурентных способов 3акупки
l. Заказчик при проведении закупки (за исключением закупки у

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика и аукциона в электронной

форме) вправе установить дополнительный этап процедуры, направленныЙ На

добровольное снижение цен (либо измонение иных численных параметров) свОих

прсдложений участниками - переторжка. Щелью такого этапа является повышение
предпочтительности предложений для заказчика при сохранении остаJIьЕых
положений заявки без изменений.

2. В слуrае принятия решения о гIроведении переторжки об этом укtr}ывается
в извещенипи (или) документации о закупке.

3. Переторжка проводится в течение трех дней со дня рtлзмещения протокола

рассмотрения змвок в ЕИС и на электронной площадке, если иное не установлено
настоящим Положением.

4. В зависимости от технической возможности электронной торговой
площадки закiLзчик может установить следующие типы переторжки:

4.1.Заочная - предложения участников недоступны дJIя просмотра, они
станут видны только заказчику по окончании переторжки.

4.2.Очная - )частники и заказчик видят поданные цредложения в реальном
времени (как при )частии в аукционе). Наименования организаций-уrастников
видит только заказчик.
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5. В зависимости от настройки параметров переторжки уIастники либо могуг

корректировать свое предложение в переторжке (менять и цены, и документы)
сколько угодно раз до окончания срока переторжки. Переторжка закаЕчивается

строгО поспе истечениЯ установленногО срока завершеНия. Либо уIастники могуг

откорректировать свою заявку только один рсtз до окончания срока переторжки.

ПереторЖка заканЧиваетсЯ досрочнО, как только все уIастники скорректировали

свои з€UIвки, даже если устаЕовленное заказчиком время не наступило. Порядок

переторжки устанавливается и проводится в соответствии с правилами,

установленными на электронной торговой площадке.
6. ТиП переторжки заказчик определяет самостоятельно. Провести

переторжку Заказчик имеет право неограниченное количество раз.
7. В переторжке имеют право }пIаствовать все допущенные к }частию в

конкурентной закупке )п{астники. Участник вправе Ее yIacTBoBaTb в переторжке,

тогда его з€uIвка остается действующей с тем предложением, которое указанно в

заявке. Так как переторжка - это возможность добровольно повысить

предпочТительность заявок, предJIожения по ухудшению первоначtшьных условий
не рассматриваются Заказчиком.

8. результаты проведения переторжки на ЭТП оформляЮтСя ПРОТОКОЛОМ, В

котором содержатся следующие сведения:
1) алрес этП в информационно-телекоммуникациоЕной сети Интернет;

2) джа, время начапа и окончаншI переторжки;
3) количество поданных предложенпй, дата и время регистрации каждого

предложения;
5) результаты рассмотрения предложений с укiванием:
а) количества предложений, которые откпонены;
б) основания откJIонения каждого из продложений с ука:}анием подожений

докуillентации о конкурентной зак)дIке, извещения о проведении запроса котировок,

которым не соответствует такое предложение;
6) результаты оценки предложений с указанием решения о соответствии

предложений требованиям докуIч{ентации о конк)рентной закупке, извещения о

проведении запроса котировок, а также о присвоении таким предложениям значения

по каждому из предусмотренных критериев оценки (если предусмотрена оценка при

проведении конкурентной закупки) ;

7) сведения об объеме, начi}льной (максимальной) цене договора (цене лота),

сроке исполнения договора;
8) причина, по которой переторжка признана ЕесостоявшеЙся (в СЛУrае

признания ее т,lковой - при отсутствии предложеЕий для переторжки);
9) лата подписания протокола.
10) инм информация, в соответствии с ч.1 ст. 10 настоящего Положения.
9. Протокол подписывается всеми присугствующими ЕuIенами комиссии по

закупкам и размещается в ЕИС и на электронной площадке на следующий рабочиЙ
день после окончания переторжки.

l0. После проведения переторжки, оценка заrIвок осуществляется повторно,
если это предусмотрено регламентом ЭТП и правилами, установленными на ЭТП, а
также появляется необходимость заново оценить зzUIвки. Победитель оцредеJuIется с
yIeToM скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения
переторжки.

78



Статья 2б. Проведение закрытых процедур
1. Процедуры закупки, ос)лцествляемые закрытым способом, проводятся в

сл)дае, если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или если
такая закупка осуществляется в рамках выполнения государственного оборонного
заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части
заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и
угилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку,
производство и поставки космической техники и объектов космической
инфраструктуры, или если координационным органом Правительства Российской
Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом
2илп 3 части 8 статьи 3.1 Фелерilльного закона Ns 223-ФЗ, или если в отношении
такой закупки Правительством Российской Федерации приtulто решение в
соответствии с частью lб статьи 4 Федерального закона Ns 223-ФЗ (далее также -
закрытtul конкурентная закупка).

2. Под закрытыми способами закупки понимаются закрытый конк)фс,
закрытый а)aкцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос предJIоженпiтплп
инм конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом.

3. При проведении закрытого конк)фса, закрытого аукционq закрытого
запроса предложений, закрытого запроса котировок или иной конк)рентной закупки
Заказчик руководствуется правилами проведения конкурса, аукциона, запроса
предложений, запроса котировок или иной конкурентной закупки, установленными
настоящим Положением, в части, не противоречащей настоящей статье.

Заказчик вправе отказаться от проведения закрытой конкурентной закупки не
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи змвок на уIастие в ней.
Извещение об отказе от осуществления закрытой процедуры закупки направJuIется
Заказчиком в течение рабочего дня со дня принrIтиlI решения об отказе от их
ПРОВеДеНИя ВсеМ }лIастникам закупки, которым была предоставлена докуN[ентация о
зак)aпке.

4. В приглашениях принять rIастие в закрытых процедурах закупки Заказчик
укtвывает свое наименование, почтовый адрес, предмет закупки.

5. Комиссия не вправе принимать к рассмотрению и оценке заявки на }частие
в закрытых процедурах закупки от уIастников, которых Заказчик не приглапIшI к
уrастию в закрытых процедурах закупки.

6. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит рщмещению в
единоЙ информационноЙ системе. При этом в сроки, установленные дJuI размещения
в единоЙ информационноЙ системе извещения об осуществлении коЕк)рентной
Закупки, докуil[ентации о конкурентной зак)дIке, заказчик направJIяет приглаптениrI
ПРИНять )ластие в закрытоЙ конкурентноЙ закупке с приложением докуN(ентации о
ЗакУпке не менее чем двум лицам, которые способны ос)лцествить поставки товаров,
ВыПолнение работ, оказание услуг, явJUIющихся предметом закрытоЙ конкурентноЙ
ЗаКУПКи. Иная информация о закрытоЙ конкурентной закупке и док)л\{енты,
СОСтаВJuIемые в ходе ос)дцествления закрытой конкурентной зак)дIки, направJuIются
уIаСтникам заIФытоЙ конкурентноЙ закупки в порядке, установленном положением
о 3акупке, в сроки, установленные Федеральным законом М 223-ФЗ. Участник
ЗаКРытОЙ конкурентноЙ закупки представляет зirявку на )частие в закрытой
КОНкУРентноЙ закупке в запечатанном конверте, не позвоJUIющем просматривать ее
содержание до вскрытия конверта.
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7. Правительство Российской Федерации определяет особенности

докуNrентооборота при ос)дцествлении закрытых конк)рентных закупок в

электронной форме, а также перечень операторов электронных площадок дJIя

осуществления закрытых конкурентных закупок и порядок аккредитациина таких

электронных площадках.
8. В течение двух рабочих дней с даты поступления от )частника закупки

запроса разъяснений положений документации Заказчик нtшравJIяет этому

уIастникУ раi!ъяснеНия полоЖений докуменТации о закрытом конкурсе цри условии,
что запрос поступил Заказчику не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока

подачи заявок на )частие в закрытом конкурсе. Разъяснения положений

докуNrентации о закрытом конкурсе должны быть доведены в письменной форме
ЗаказчикоМ дО сведения всех уIастников закрытого конкурса, которым

предоставлена документация о закрытом конкурсе, с укtlзанием предмета запроса,

"ь 
б.. указания участника, от которого поступил запрос. Разъяснения положений

документации о закрытом конкурс9 не должны изменять ее сугь.
9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом

уIастника закупки о даче р€lзъяснений положений докуN[еЕтации о закрытом способе

закупкИ вправе принятЬ решение о внесении изменеЕий в документацию о закрытом

способе закупки не позднее, чем до даты окончания срока подачи зtшвок на уIастие
в ней. Изменение предмета закупки не допускается. В течение двух рабочих дней с

датЫ приЕятиЯ указанного решения такие изменения направJIяются всем упстникам
зак)aпки, которым была предоставлена документация о 3акрытом способе 3акупки.

При этом срок подачи заявок на )частие в закрытом способе закупки доJDкен быть

продлен таким образом, чтобы с даты направления таких изменений до даты

окончания срока подачи заявок на уIастие в закрытом конкурсе данный срок

составлял не менее чем восемь дней.
10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе может

состояться ранее, чем дата, ук{ваннм в докрrентации и приглашении принять

участие в закрытом конкурсе, при наличии согласия в письменной форме на это всех

)частникОв закупки, которым были направлены приглашения принять уIастие в

закрытом конкурсе.
l l. Протокол вскрытия конвертов с заявками на уIастие в закрытоМ кОНКУРСе

составляется в двух экземплярах. Копии протокола всцрытия конвертов не позднее

рабочего дня, следующего за датой его подпиQания, направляются )лаСтНИКаМ
закупки, подавшим заявки на уIастие закрытом конкурсе.

12. Протокол рассмотрения и оценки заявок на уIастие в закрытом конкурсе
составляется в двух экземпJIярах и не позднее рабочего дня, следующего за ДатОй
подписаниJI указанного протокола его копии направляются Закщчиком уIастникам
зак)aпки, подавшим заявки на )частие в закрытом конкурсе.

13. Протоколы, составленные в ходе закрытого конк)Фса, не подлежат
опубликованию в средствах массовой информации и размещению в ЕИС.

|4. При проведении закрытого аукциона не допускается предоставлять
документацию о закрытом аукционе, изменения, внесенные в нее, направJuIть
запросы о даче разъяснений положений документации о закрытом аукционе и
предоставлять такие разъяснениrI в форме электронных документов.

15. В течение дв)д рабочих дней с даты полуIениrI соответствующего
зuIвления Заказчик обязан обеспечить возможность ознакомления с документацией
о закрытом аукционе всем )ластникам закупки, пол)дившим приглашение приЕять
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уIастие в нем. Заказчик по требованию уIастника закрытого аукциона обязан

предоставить данному )частнику докр(ентацию о закрытом аукционе, При этом

докуIч!ентация о закрытом аукционе предоставляется в письменной форме после

внесения данным )частником платы за предоставление этой доку![ентации, если

указанная плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в

приглашении принять )частие в закрытом аукционе. Размер указанной платы не

должен превышать расходы Закirзчика на изготовление копии доку}rентации о

заIФытом аукционе.
16. Любой уIастник зак)дIки, который полуIил приглашение принять уIастие

в закрытом аукционе и которому была предоставлена доку![ентация о закрытом

аукционе, вправе направить запрос в письменной форме Заказчику о даче

разъяснений положений документации о закрытом аукционе.

17. В течение двух рабочих дней с даты поступлеЕия от )частника закупки

указанного запроса Заказчик направляет этому )частнику рtlзъяснения положений

документ ациио закрытом аукционе при условии, что 3апроС поступиЛ Заказчику не

позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на уIастие в

закрытом аукционе. Разъяснения положений документации о закрытом аукционе

доJDкны быть доведены в письменной форме Заказчиком до сведения всех

)частникОв закрытОго аукциОна, которым предоставлена докуN[ентация о закрытом

аукционе, с указанием предмета запроса, но без указания )частника, от которого

поступил запрос. Разъяснения положений докуN(ентации о закрытом аукционе не

должны изменять ее сугь.
18. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом

уIастника закупки о даче рiIзъяснеЕий положений докуN[ентации о закрытом

аtкциоrrе вправе принять решение о внесении изменений в докр[ентацию о

закрытом аукционе не позднее, ч9м за пять дней до даты окончания срока подачи

зuulвок на )частие в закрытом аукционе. Изменение предмета закупки не

допускается. В течение двух рабочих дней с даты принятия ука3анного решсния
такие изменения направляются всем )частникам зак)дIки, которым была

предоставлена докуN{ентация о закрытом аукционе. При этом срок подачи зtlявок на

уIастие в закрытом аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты

направления таких изменений до даты окончания срока подачи змвок на уIастие в

закрытом аукционе данный срок составJIял не менее чем пятнадцать дней,

19. Щля уIастия в закрытом аукционе уIастник закрытого аукциона подаст

заявкУ На )ЕIастие в закрытом аукционе в срок и по форме, которые установлены
докуN[ентацией о закрытом аукционе.

20. Комиссия рассМатривает заявки на уIастие в заIФытом аукционе в части

соответствия их требованиям, установленным докуN[ентацией о закрытом аукционе.

21. Срок рассмотрения заявок на уIастие в закрытом аукционе не может
превышать 10 дней с даты окончания срока их подачи.

22. По результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом аУкциОНе

комиссия принимает решение о допуске к участию в закрытом аукционе уIастников
закупки, подавших такие зitявки, о признаниииху{астниками закупки или Об ОТКа:}е

в допуске участников закупки к у{астию в закрытом аукционе, а также ОфОРМЛЯеТ

протокол рассмотрения таких заявок, который подписываетСя ВСеМИ

присугствующими на заседании членами комиссии, в день окончания рассмотрения
заявок на участие в закрытом аукционе.
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23. По результатам закрытой конкурентной закупки составJIяется итоговый

протокол закрытой конкурентной закупки. В течение трех рабочих дней со дня

подписания протокола передает победителю проект договора, который составляется

путем вкJIючения условий исполнения договора, предложенных победителем, в

проект договора, прилагаемый к докуIчлентации.
24.,Щоговор должен быть закJIючен Заказчиком не ранее чем череЗ 10 дней И

не позднее 20 дней с даты подписания итогового протокола закрытой конк)рентной

закупки.
закрытые процедуры закупки проводятся в соответствии с настоящим

Положени.' С 1"reioM особенностей, установленных Федеральным законом Ns 223-

Фз.
а) размещение информачии: извещения, докуп(ентации, изменении,

внесенных в такие документации о проведении процедуры зак)дIки, а также

рitзъяснения указанных документаций в ЕиС не осуществляется. В сроки,

установленные для рiLзмещения в единой информационной системе извещения об

осущестВлении конкурентной закупки, докуIч[ентации о конкурентной закупке,

заказчик направляет приглашения принять )частие в закрытой конкурентной

закупке с приложением доку![ентации о закупке. Такое направление информации

производится не менее чем двуIч[ лицам, которые способны осуществить поставки

товаров, выполнение работ, окrвание услуг, являющихся предметом закрытой

конкурентной закупки. В приглашениrlх принять rIастие в закрытых процедурах

зак).пки Заказчик указывает свое наименование, почтовый адрес, предмет 3акупки;

б) докуIlrентация о закупке не предоставляется лицам, которыМ не былО

направлено приглашение к )частию в процедуре закупки. Заказчик должен принять

меры, чтобы состав лиц, приглашенных к )частию в закрытых процедурil( зак)aпки,

оставался конфиденциальным ;

в) документацией о закупке может быть предусмотрено требование

закJIючения с заказчиком соглашения о конфиденци4льности;
г) в докуlчлентации о закупке может быть предусмоцено требование о наJIичие

у )частников закупки допуска к сведениям, составляющим государственную тайну

в соответствии с Законом от 21.07.1993 г. J\b 5485-1 (О государственной тайне>>;

л) комиссия не вправе принимать к рассмотрению и оценке заrIвки на уIастие
в закрытых процедурах закупки от уIастников, которых Заказчик tle приглашал к

)частию в закрытых процедурах закупки;
е) 1"rастник закрытой конкурентной закупки представJuIет заявку на уIаСтИе В

зацрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, не поЗВоляЮЩеМ

просматривать ее содержание до вскрытия конверта.
3) Правительство Российской Федерации определяет особенности

документооборота при осуществлении закрытых конкурентных ЗакУпок В

электронной форме, а также перечень операторов электронных площадок для
осуществления закрытых конкурентных закупок и порядок аккредитации на таких
электронных площадках.
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Глава 10. Изменение, расторженпе, исполнение договора, отчетность
заказчика

Статья 27. Изменение и расторжение договора
1. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком)

при закJIЮчении и исполнении договора вправе изменить существенные услови,I

договора:
i.11"зrе"ение количества товара, объем работ и услуг,
1.2)цены закупаемых товаров, работ, услуг.
l .3)сроки исполнения договора.
В сл)чае если при закJIючении и исполнении договора изменяются

количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнени,I

ДогоВорапосраВнениюсУказаннымиВиТогоВоМпротоколе'непозДнеечемВ
,.*.""Ъ 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается

информаЦия об измененИи договоРа с указанием измененных условий,
2. Изменение иных условий договора, закдюченного по результатам закупки

либо закрытой закупки при его испопнении возможно в слуIаях, предусмотреЕных

законодательством Российской Федерации.
3. При исполнении договора по согласованию зака:tчика с поставщиком

допускается поставка товара, качество, технические и функционаJIьные
характеристики (потребительские своЙства) которого являются улуIшенЕыми по

сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в

договоре. При этом цена договора не увеличивается и критерии определения дуIших

характеристик и качества товара закil}чик самостоятельно определяет и

согласовывает их с поставщиком.
4. Проверку соответствия качества поставляемых товаров, выполIшемыХ

работ, окzцlываемых услуг требованиям, установленным договором, закtr}чик вправе

осуществлять своими силами или привлекать независимых экспертов,

5. РастоРжение договора допускается по соглашению сторон, по рошеЕию
суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в

соответствии с Гражданским кодексом РФ.
6. По треъованию одной из сторон договор может быть расторгнуг по

решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных сл)лаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, дtугими
законами или договором;

з) Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения

договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик

(исполниТель, подРядчик) не соответствуеТ установленным докуN[ентацией и (или)

извещением о закупке требованиям к )частникам закупки или цредоставил
недостоверЕую информацию о своем соответствии таким требованиям, что

позволило ему стать победителем закупки.
существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое

влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительЕой степени лишается

того, на что была вправе рассчитывать при закJIючеЕии договора.
в Сл)Еrае расторжения договора по решению суда, сведения о таком

поставщике (исполнителе, подрядчике) включаются в реестр недобросовестных
поставщиков В порядке' установленном Постановлением Правительства от

22.||.2о|2 г. Jt12l1 (О ведении реестра недобросовестных поставщиков,
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предусмотренного Федеральным законом (О закупках тоВарОВ, РабОТ, УСЛУГ

отдельными видами юридических лиц>).

7. ,Щоговор может быть расторгнут закtвчиком в одностороннем поряДке В

сл)ЕIае, если такая возможность была предусмотрена договором.
8. Право на односторонний отк:lз от исполнения договора может быть

осуществлено заказчиком пугем уведомления другой стороны об отказе от договора
(исполнения договора). .щоговор прекращается с момента пол)цения данного

уведомления, если иное не предусмотрено Гражданским коДексОМ РФ, ДtУГИМИ
законами, иными правовыми актами или договором.

9. При расторжонии договора в одностороннем порядке по вине поставЩика
(исполнителя, подрядчика) заквчик вправе предъявить требование Об УплаТе
неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к
поставщику (исполнителю, подрядчику) с требованием о возмещеЕии понеСенНЫХ

убытков при их наличии.
l0. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств стоРОн

договора по нему, но не освобождает от оплаты по договору и от ответственности за

неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения догОВора.
l 1. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежатт\оо исподнение

условий договора устанавливается законодательством Российской ФедеРацИИ И

условиями договора.
12. Информация о расторжении договора размещается закiвчиком в ЕИС в

порядке, установленном Постановлением Правительства Российской ФедеРации От

31.10.2014 J\lb I|з2 (о порядке ведения реестра договоров, закJIюченных
заказчиками по результатам закупки) в течение 10 (десяти) дней со дня расторжениJI
договора.

Статья 28. Исполнение договора
1. Информация о результатах исполнения договора вносится ЗаказчикоМ В

реестр договоров в теченио 10 (десяти) дней со дЕя исполнения (в том числе приемки
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги и (или) оплаты

договора) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.10.2014 Ng I|32 кО порядке ведения реестра договоров,
закJIюченных закi}3чиками по результатам закупки). Размещение информации и

докуI![ентов об исполнении договора осуществлястся в реестре договоров после
каждой приемки и (или) оплаты товаров, работ, услуг.

2. Под исполнением договора понимается исполнение обязательств со
стороны поставщика (исполнителя, подрядчика) в части поставки товара, окtr}ания

услуI, выполнения работ согласно условиям договора и исполнением обязательств
со стороны Заказчика в части полной оплаты товаров, работ, услуг по договору, в

зависимости от того, какая из указанных дат наступит позже.
3. Заказчик оставляет за собой право определять порядок исполнениrI

договора индивидуально по каждому конкретному договору.

Статья 28.1. Рамочные договоры
1. Рамочным договором или договором с открытыми условиями в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации признается договор,
определяющий общие условия обязательственных взаимоотношениЙ стОРОн,
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которые могуг быть конкретизированы и уточнены сторонами пугем закпючения

отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иныМ образом на

основании либо во исполнеЕие рамочного договора.
2. Положения настоящей статьи применяются в сл)чае закпючения

заказчиком рамочного договора при закупках товаров, работ, услуг, когда заказчик

не может заранее определить ассортимент и объем поставки продукции.
3. РамочНыЙ догоВор закпЮчается при проведении закупки товаров, работ,

услуг в соответствии с условиями, установленными настоящим Положением, если

цена единицы продукции устанавливается по перечню (прейскуранту,

специфик&ции), а конкретный ассортимент продукции из установленного в

рамочном договоре перечня и объем ее поставки в процессе закупочной процедуры

не может быть определен.
4. В проекто рамочного договора укilзывается его начаJIьнzuI (максимальнuI)

цена, при этом начальная (максимальная) цена рамочного договора закупки означает

максим€tльно возможный суммарный объем соответствующих 3аказов в течение

срока действия такого договора.
5. В рамочном договоре должны быть определены существенные условия

будущих сделок, в т.ч.:
1) наименование, предельная стоимость и (или) предельныЙ объем ЗаКУПКИ

товаров, работ, услуг;
2) срок действия рамочного договора;
3) форма зuIвки на пост.Iвку товаров, работ, услуг, если догоВОРОМ

предусмотрено предоставление продукции по зiлrlвкам.

6. Срок окончания действиJI рамочного договора наступает либо пОСЛе

поставки объема товаров, работ, услуг равного предельному по стоиМОСТИ ИЛИ

количеству либо по истечеЕию срока, укчванного в пункте 2 части 5 настояЩей

статьи, в зависимости от того, какое событие Еаступит раньше.
7. При возникновении потребностей в соответствующеЙ продукции ЗакЕВчик

ее заказывает в порядке, определенным договором. При этом номенкJIат}ра, Объемы

и сроки поставки продукции (конкретный заказ) определяются по отдельнЫМ
зiUIвкам заказчика, направляемым по мере возникновения потребности В пРОДУкции,

в адрес поставщика, с которым заключен рамочный договор. Общая стоимость
такого конкретного заказа рассчитывается исходя из установленных договором цен
(прейскуранта).

8. В слрае, если единовременная з.uIвка заказчика составляет 100 (сто) тысяч

рублей и более, информация о такой змвке подлежит обязательному рщмеЩениЮ В

ЕИС в порядке, предусмотренном частью 2 статьп 20 настоящего Положения.

Статья 29. отчетность заказчика
1. Сведения, предусмотренные пунктами l - 3 части l9 статьи 4 Федерапьного

закона Jl{b 223-ФЗ, автоматически формируются в единой информационной системе

не позднее l-го числа месяца, следующего за отчетным, п)дем обработкИ

информации, включенной в реестр договоров, закJIюченных ЗаказчикОм ПО

результатам закупки.
Заказчик не позднее 10_го числа месяца, следующего за отчетным:
а) включает в сведения о закJIюченных договорах информацию в отношении

закупок:
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_ которые не подлежат размещению в единой информационной системе в

соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона Ns223-ФЗ;
_ указанные в пунктах 1 _ 3 части 15 статьи 4 Федерального закона J',lb 223-ФЗ,

в слуIае принятия заказчиком решения о нерi}змещении сведений о такиr( закупках
в единой информационной системе;

- у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), если в

соответствии с положением о закупке сведениrI о таких закупках не размещаются
заказчиком в единой информационной системе;

2. Порядок и форма размещения информации о закJIючённых договорах за

отчётный период устанавливается постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 сентября 2012г. Ns 908 "Об угверждении Положения о рil}мещении
в единой информационной системе информации о зак5rпке".

3. В случае необходимости внесения изменений в сведения, укaLзанные в

данной статье, заказчиком осуществJuIется внесение таких изменений в порядке,

установленном Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 Ns 908 (Об

утверждении Положения о рЕ}змещении единой информационной системе
информации о закупке).

4. В слl"rае установления иЕого порядка предоставления отчетности дJIя

заказчика, иных отчетов, заказчик обязан публиковать информацию в соответствии
с требованиrIми нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц.

5. Заказчик не позднее l февраля года, следующего за прошедшим
кirлендарным годом, рtвмещает в единой информационной системе информацию о
годовом объеме закупки, которую закuцtчик обязан осуществить у субъеlстов м.rлого
и среднего предпринимательств (при условии, если на зака:lчика будет возложена
обязанность по обязательной закупке товаров, работ, услуг у субъектов м.tпого и
среднего предпринимательства).

Статья 30. Предоставление преимуществ при проведенип закупкп
1.При установлении Правительством Российской Федерации преимущсств в

слуIае, если заказчик будет подпадать под действие таких нормативно-цравовых
актов, то заказчик будет обязан осуществJuIть свою закупочную деятельность с
yIeToM таких преференций:

l) приоритет, вкJIючаJI минимirльную долю зак)aпок, товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, окaзываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами;

2) ОСОбеННОсти )пIастия субъектов маJIого и среднего предпринимательства в
закупке, осуществляемой отдельными заказчиками, годовой объем закупки,
который данные заказчики обязаны осуществить у таких субъектов, порядок расчета
укiванного объема, а также форrу годового отчета о закупке у субъектов мilлого и
среднего предпринимательства и требования к содержанию этого отчета;

3) особенности ос)дцествления закупок отдельными заказчиками аудиторских
услуг (за исключением проведения обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности заказчика), а также консультационных услуг;

4) иные преимущества, в сл)чае их установления законодательством РФ.
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Статья 31. Приоритет товаров российского пропсхоt[цения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,

происходящим из иностранного государства, работам, ус.пУгаМ, ВЫПОЛНЯеМЫМ,

оказываемым иностранными лицами, предусмотренный постановJIением

правительства рф от 1б.09.2016 М 925
1. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,

выполнJIемых, оказываемых российскими лицами, при ос)дцествлении закупок

товаров, работ, услуг устанавливается Заказчиком при проведении конкурса,

аукциона и иных способов закупки, за искJIючением закупки у единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, окttзываемым

иностранными лицами (лалее - приоритет).
2. Прп осуществлении зак).пок товаров, работ, услуг пугем проведения

конкурса или иным способом, ПРи котором победитель закупки опредеJUIется на

основе критериеВ оценкИ и сопоставления заJIвок на )частие в закупке, укванных в

докуNIентации о зак)шке, или победителем в котором признается лицо,

предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на

участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по

стоимостныМ критерияМ оценки производятся по предIоженной в укшанных
заrIвках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор закпючается

по цене договора, предложенной у{астником в заявке на )частие в 3акупке.

3. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем

проведения конкурса или иным способом, ПРи котором победителЬ закупкИ

определяется на основе критериев оценки и сопоставления зtulвок на уIастие в

закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором

признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и

сопоставление заявок на )ластие в закупке, которыо содержат предJIожения о

поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской

радиоэлектронной продукции, по стоимостным критериям оценки производятся по

предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при

этом договор закJIючается по цене договора, предложенноЙ участником в 3аявке на

)ЕIастие в закупке.
4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг пугем проведенИЯ

аукциона или иным способом, при котором определение победителя црОВОДИТСЯ
путем снижения начirльной (максимальной) цены договора, укаЗанноЙ в иЗВеЩеНИИ

о закупке, на "шаг", установленный в докуN!ентации о закупке, в слуIае, еСЛИ

победителем закупки представлена зiulвка на участие в закупке, СОДеРЖаЩаrI

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, vIJIИ

предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, дОгОВОР С

таким победителем закJIючается по цене, сниженной на 15 процентОВ ОТ

предложенной им цены договора.
5. Пр" осуществлении закупок радиоэлектронноЙ продукции пУtеМ

проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя
проводится пугем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанноЙ в

извещении о закупке, на "TITа,г", установленный в документации о закупке, в слуIае



если победителем зацшки представлена зiulвка на )частие в закупке, содержащая
предложение о поставке радиоэлектроЕной продукции, не вкJIюченной в еДиный

реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем
закJIючается по цене, сниженной на 30 процентов от предложенной им цены
договора.

6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем цроведениrI
аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится
пугем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении
о закупке, на "шаг", установленный в докуIчrентации о закупке, в слуIае, если
победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до HyJuI и
KoToptUI проводится на право закJIючить договор, представлена заrIвка на )ластие В

закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из
иностранных государств, или предложение о выполнении работ, окalзtlнии услУг
иностранными лицами, договор с таким победителем закпючается по цене,

увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.
7. При осуществлении закупок радиоэлектроЕноЙ продукции пугем

проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя
проводится пугем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанноЙ в

извещении о закупке, на "шаг", установленный в докуil[ентации о 3акупке, в слуIае
если победителем зак)дIки, при проведении которой цена договора снижена до нуля
и которая проводится на право закJIючить договор, представлена зtUIвка на уIастие
в закупке, KoTopEUI содержит предложение о поставке радиоэлектронной продукции,
не вкJIюченной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор
с таким победителем закJIючается по цене, увеличенной на 30 процентов от
предложенной им цены договора.

8. Условием для предоставления приоритета товаров россиЙского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, окtвываемыхроссийскими лицами, при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с настоящим
Положением, за искJIючением закупок у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иносц)анного государства,

работам, усл)гам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, явJIяется

вкJIючение в документацию о закупке следующих сведений:
а) требование об указании (декларировании) уIастником закупки в заявке на

уIастие в закупке (в соответствующей части заявки на )частие в закупке,
содержащей предложение о поставке товара) наименованиrI страны происхождения
поставляемых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представлсние
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заrIвке на

)пIастие в закупке;
в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы кalкдого товара,

работы, услуги, являющихся предметом закупки ;

г) условие о том, что отс)лствие в зЕuIвке на )частие в закупке укшания
(лекларирования) страны происхождения поставляемого товара не явJuIется
основанием для откJIонения заявки на участие в закупке и такая заrIвка

рассматривается как содержащiul предложение о поставке иностранных товаров;
д) условие о том, что для целей установления соотношения цены

предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного цроисхождения, цены
выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в сл)лtшх,
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предусмоц)енных подпунктами (г> и (д)) пункта б Постановления Правительства

РЬ от 16.09.20lб Ns 925 <О приоритете товаров российского происхождениrI, работ,

услуг, выполняемых, окitзываемых российскими лицами, по отношению к товарам,

происходящим из иносц)анного государства, работам, услУгаМ, ВЫПОЛНrIеМЫМ,

оказываемым иностранными лицами)), цена единицы каждого товара, работы,

услугИ определяется как произведение начшIьной (максимапьной) цены единицы

,o"upu, работы, услуги, указанноЙ в документации о закупке, на коэффициент

изменениrI начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения

закупки, определяемый как результат дедения цены договора, по которой

закJIючается договоР, Н& наччшьную (максимальную) цену договора;
е) условие отнесения rIастЕика закупки к российским или иностранным

лицам на основании документов )пIастника закупки, содержащих информацию о

месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей), "u оa"о"ании док)д{ентов, удостоверяющих личность (для

физических лиц);
ж) указание страны происхождения поставJUIемого товара на основании

сведений, содержащихся в заявке на )частие в закупке, представленной уIастником
зак)дIки, с которым закJIючается договор;

з) положение о заключении договора с rIастником ЗакУпки, КОТОРЫИ

предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или

предложение которого содержит л)чшие условия исполнения договора, следующие
.rъсое условий, предложенных победителем зак)дки, который при3нан

укJIонившемся от заключения договора;
и) условие о том, что при исполнении договора, закJIюченного с }частником

зак)шки, которому предоставлен приоритет в соответствии с ПостаЕовлением
Правительства рФ от 16.09.2016 Ns925 "О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по

отношению к товарам, происходящим из иностранЕого государства, работам,

усл)лам, выполняемым, окilзываемым иностранными лицами", не допускается
замена страны происхождения товаров, за исключением сл)лiш, когда в результате
такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при

этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские

свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим
техническим и функциональным характеристикам товаров, )aказанных в договоре.

9. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся и договор закJIючается с еДинСтВеННЫМ

уIастником закупки;
б) в заявке на )частие в закупке не содержится предложениЙ о поСтаВКе

товаров российского происхождения, выполнении работ, ока3ании УСЛУГ

российскими лицами;
в) в заявке на )частие в закупке не содержится предложениЙ о пОСтаВКе

товаров иностраЕного происхождения, выполнении работ, оказаниИ УСЛУГ
иностранными лицами;

г) в заявке на )частие в закупке, представленной уIастником конкурса ИЛИ

иного способа зак)дIки, при котором победитель закупки опредеJuIется на основе
критериев оценки и сопоставления заявок на )пIастие в закупке, щазанных В

документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров
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российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского
происхождения, arо"йоarь работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким

уIастником товаров, работ, услуг;
д) в заявке На )ЕIастие в закупке, представленной участником аукциона или

иного способа зак)дIки, при котором определение победителя проводится пугем

снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о

зак)rпке, на "ттIд,1"', установленный в докуIlrентацйи о закупке, содержится

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения,

выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом

стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг,
выполIUIемых, ок€lзываемых российскими лицами, составляет более 50 ггроцентов

стоимости всех предложенных таким )ЕIастником товаров, работ, услуг,
10. Приоритет устанавливается с )лrетом положений Генерального

соглашениrI по тарифам и торговле 1994 года и ,Щоговора о Евразийском

экономическом союзе от29 мая 2014 г.

статья 32. Минимальная доля закупок товаров российского происхо)цденшя

1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона l|o

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Постановлением Правительства РФ от 03.|2.2020 Ns 2013 <<о минимtlJIьной доле

закупоК товароВ российскогО происхоЖдения> установлена минимilльнаrl доля

закупок товаров российского происхождения, определенную в процентном

отношении к объему закупок товаров (в том числе товаров, поставJUIемых при

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) соответствующего

вида, осуществленных заказчиком в отчетном году.
2. Приложение к Постановлению Правительства РФ от 03.12.2020 Ns 2013 ко

минимальной доле закупок товаров российского происхождения>> содержит

переченЬ товаров, в отношении которых установлена минимаIьнirя доля закупок

товаров российского происхождения.
3. Товаром российского происхождения признается товар, вкпюченный:

в реестр промышленной продукции, произведенной на территории

Российской Федерации, или в реестр промышленноЙ продукции, произВеденной на

территории государства - члена Евразийского экономического союза, за

искJIючением Российской Федерации, предусмотренные постановлснием
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. Ns616 "Об установлении
запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностанных
государств, для целей осуществлеЕия закупок для государственных и

муниципiлльных нужд, а также промышленных товаров, цроисходящих из

иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иносц)анными
лицами, для целей осуществлеtIиrI закупок для нужд обороны страны и беЗОпаснОСти

государства";
в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренныЙ

постановлением Правительства Российской Федерацииот 10 июля 2019 г. Ns 878 "О
мерах стимулирования производства радиоэлектронноЙ продукЦии на терРитОРИИ
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Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, УслУг ДЛЯ

обеспечения государственных и муниципЕUIьных нужд, о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от lб сентября 2016 г. }lb 925

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РоссийСКОй
Федерации".

4. На основании ч. 2 ст. 2 Федерального закоЕа Ns 223-ФЗ Заказчик в цеJuIх
соблюдения обязательной минимальной доли закупок товаров россиЙского
происхождения, установленной Постановлением Правительства РФ от 0З.12.2020
Ns2013 "О минимальной доле закупок товаров россиЙского происхождения"

уIIитывает необходимость достижения минимttльной доли, в том числе пУгем
осуществления конкурентных и неконкурентных зак)дIок, предусматривtUI
возможные механизмы ее достижения в настоящем Положении, что не может
явJuIться необоснованным ограничением конк)ренции по отношению к }лIастникам
закупки.

5. С целью соблюдения минимilльной доли закупок товаров россиЙского
происхождения Заказчиком ежемесячно осуществляется размещение информации О

совокупном объеме закупок товаров, в том числе товаров, поставленных пРи
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, а также совок)rпном

объеме закупок товаров российского происхождения, в том числе товаров,

поставленных при выполЕении закупаемых работ, оказании закупаемых усдуг в

порядке устаIIовленном Постановлением Правительства РФ J\b 908 "Об угверждении
Положения о рЕlзмещении в единой информационной системе информации о

зак5rпке" от 10.09.2012 г.
6. Установить приоритет к товарам, происходящим из отдельных раЙонов

Донецкой и Луганской областей Украины, на равных условиrIх с товарами

российского происхождения. Происхождения товара из отдельных раЙонов
Донецкой и Луганской областей Украины подтверждается сертификатами о
происхождении товара, выдаваемыми уполномоченными органами
(организациями), фактически девствующими на территории отдельных районов
Донецкой и Луганской областей Украины.

При расчете минимальной доли закупок товаров российского происхождения

учитывать товары, произведенные на территории отдельных районов Донецкой и
Луганской областей Украины.

Глава 11. Антпдемпинговые меры
Статья 33. Антидемпинговые меры
1.Если при проведении конкурентной закупки установлено обеспечение

исполнения договора и уIастником зак)дIки, с которым закJIючается договор,
предложена цена договора, которzш на двадцать пять и более процентов ниже
нача_гlьной (максимальной) цены договора, договор закJIючается только после
предоставления таким )частником обеспечения исполнения договора в размере,
превышающем в полтора раза piвMep обеспечения исполнениrI договора, указанный
в извещении и (или) документации об осуществлении зак)aпки, но не менее чем в
р{lзмере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

2.Обеспечение, указанное в ч. l настоящей статьи, предоставляется
}пIастником закупки, с которым заключается договор, до его закJIючения. Участник
закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от
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закпючения договора. В этом слуIае укJIонение уIастника закупки от закпючения

договора оформляется протоколом, который рtвмещается в единой

информационной системе и доводится до сведения всех )частников закупки не

позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола,

з. Порядок предоставления обеспечения исполнения договора предусмотрен

настоящим Положением, а также устанавливается в извещении и (или)

документации об осуществлении закупки.

глава 12. обжалование действпй (бездействия) Заказчика и комшсспи
по осуществлению закупок

Статья 34. обжалование деЙствий (безлействия) Зака3чика п Комиссии

по осуществлению закупок
1.Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке деЙствия

(бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг,
2.любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в

порядке, установленном статьей 18.1 ФедерЕtльного 3акона от26 июля 2006 года N9

1зз_ФЗ <<О защите конкуренции), деЙствия (бездействие) 3ака:}чика, комиссии по

осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров,

работ, услуг, если такие действия (бездействие) Еарушают права и 3аконные

интересы уIастника закупки. обжалование осуществJUIется в следующих слуIЕих:

l) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований

ФедералЬного закОна оТ 18.07.2011 года Ns223-ФЗ <О закупКах товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц) и (или) порядка подготовки и (иди)

осуществления зак)дIки, содержащегося в утвержденном и рaзмещенном в единой

информационной системе положении о закупке зака}чика;

2) неразмещение в единой информационной системе положения о

зак)дIке, изменений, внесенных в укшанное положение, информации о зак)дIке,

информаЦии и докУNIентоВ о договорах, закJIюченных закщчиками по розультатам
зак)дIки, а также иной информации, подлежащей в соответствии с Федеральным

законом от l8.07.2011 года Ns223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц) рi}змещению в единой информационной системе, или

нарушение сроков такого ра:}мещения;
3) предъявление к )частникам закупки требований, не предусмотренных

докуN(ентацией о конкурентной закупке;
4) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услУг В ОТС)ДСТВИе

уtвержденного и размещенного в единой информационной систеМе положеНИЯ О

закупке и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 гОДа Ng

44_ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг мя
обеспечения государственных и муниципапьных нужд>, предусмотренных частЬЮ

8.1 статьи 3, частью 5 статьи 8 ФедеральЕого закона от 18.07.2011 года Ns223-ФЗ (О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц>, вкJIЮчtlЯ

нарушение порядка применения указанных положений;
5) нер€вмещение в единой информационной системе информации или

ршмещение недостоверной информации о годовом объеме зак)дIки, которую
заказчики обязаны осуществить у субъектов м€tлого и среднего

цредпринимательства.
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в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены закаiiчиком,

комиссией по осуществлению закупок после окончания, установленного в

документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на уIастие в закупке,

обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только

уIастникомзакУпки'поДаВшиМЗаяВкУнаУчастиеВзакУпке.
з. в антимонопольном органе в порядке, установленноМ статьеЙ 18,1

ФедералЬного закОна от 26 uюля 2006 года Ns 135-ФЗ <<о защите конкуренции>), в

сл)лаях, определенных пп. l, 3-5 ч. 2 настоящей статьи, могут быть обжаrrованы:

1) корпорацией развития мапого и среднего предпринимательства действия

(бездействие) заказчиков, в отношении которых эта корпорация проводит

мониторинг соответствия либо оценку соответстви,I, цредусмотренные статьей 5,1

ФедеральЕого закона от 18.07.2011 года Ns223-ФЗ <О закупкtлх товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц>, при закупке товаров, работ, услуг в сл)дае,

если такие действия (бъздействие) нарушают црава и законные интересы субъектов

м:лJIого и среднего предпринимательства;
2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или

созданными ими организациями действия (бездействие) заказчиков, в отношении

которых органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или

созданные ими организации проводят мониторинг соответствия дибо оценку

соответствиrt, предусмотренные статьей 5.1 Федерапьного закона от 18,07,2011 года

Ng223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдедьными видами юридических лиц)),

при закуп*. ,ouupoB, работ, уЪог в сл)лае, если такие действия (безлействие)

нарушают права и законные интересы субъектов маJIого и среднего

предпринимательства.
4. Рассмотрение жалобы антимонопольным органом доджно ограничиваться

только доводами, составляющими предмет обжалования.

5. ФедеральныМ органоМ 
".rrопr"rельной 

власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд, осуществляется мониторинг закупок, представляющий собой

.йar"rу наблюдений в сфере зак)дIок, осуществляемых на постоянной основе

посред;твом сбора, обоdщъния, систематизации и оценки информации об

осуществлении закупок. Порядок и срок осуществления мониторинга закупок,

трьбования к его содержанию устанавливаются Правительством Российской

Федерации.
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Приложение
к Положению о закупке товаров, работ, услуг

ПРДВИЛД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ И СОПОСТДВЛЕНПЯ
здявок нА учАстиЕ в конкурсЕ, зАпросЕ прЕдложЕIIий

l. Настоящие Правила определяют порядок оценки и сопоставления 3ztяВОК На

)частие в конкурсе, запросе предложений.
2. Дttя применения настоящих Правил Заказчику необходимо вкJIючить в

конкурсную докуN[ентацию, докуI!(ентацию о запросе предложенийо несколько
критериев, предусмотренных настоящими Правилами, конкретизирОВать ПРеДМеТ

оценки по каждому критерию, установить требования к представлению дОкр(еНТОВ
и сведений, соответствующих предмету оценки по каждому критерию, а также

установить значимость критериев.
3.,Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100 процентам.
4. Оценка и сопоставление зzulвок на участие в конкурсе, запросе предлоЖениЙ

в целях определения победителя осуществляются комиссией с привлечениеМ ПРИ

необходимости экспертов в области, касающейся предмета закупки.
5. Щля оценки и сопоставления зiulвок на уIастие в конкурсе, 3апросе

предложений могут использоваться следующие ценовые и неценовые критерии:
а) шена договора.
В отношении этого критерия необходимо установить начальную ценУ

договора либо представить сведения о том, что начальнм цена договора заказчиком
не установлена и цена договора булет определена на основании цредJIожений
уIастников закупки (значимость критериrI - не менее 20 процентов);

б) квалификация )частника закупки и (или) коллектива его сотрудников
(опыт, образование, кваJIификация персонiLла, делов.uI репугация).

В отношении этого критериrI необходимо установить конкретный предмет
оценки по критерию (например, оценивается опыт )цастника по успешной поставке
товара (выполнению работ, оказанию услуг), сопоставимого по характеристикам и
объему), формы для заполнения }п{астником закупки по предмету оценки, а также
требования к представлению документов и сведений по предмету оценки
(значимость критерия - не более 70 процентов);

в) качество товара фабот, услуг).
В отношении этого критерия необходимо установить требования к

представлению документов и сведений по предмету оценки (например, копии ранее
закпюченных договоров и актов сдачи-приемки), формы дJIя заполнения )частником
закупки по предмету оценки (значимость критериJI - не более 70 процентов);

г) срок поставки товара (выполнения работ, оказаниrI услуг);
д) иные не стоимостные критерии на усмотрение зака:}чика.
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В отношении этогО критерия необходимо установить единицу измерениrI

срока (периола) поставки товара (выполнения работ, ока:}ания услуг), максимаJIьный

(Йинимальный) срок поставки товара (выполнения работ, ок&}ания услуг). В слl"rае

если минимальный срок поставки товара (выполнения работ, ока3ания услуг)
заказчиком не установлеЕ, для оценки зtUIвок на )частие в конкУРСа, запросе

предложений он принимается равным нулю (значимость критерия - не более 50

процентов).
6. Значимость критерия должна быть установлена в конкурсной

документации, докуlч!онтации о запросе предложений.
7. Оценка и сопоставление зЕUIвок осуществляются в следующем порядке:

а) присуждение каждой зtulвке порядкового номера по мере )iменьшениrl
степени выгодности предложения уIастника закупки производится по результатам

расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший

итоговый рейтинг, присваивается первый номер. ,щальнейшее распределение
порядковых номеров зzUIвок осуществляется в порядке убывания итогового

рейтинга;
б) итоговый рейтинг заявки рассчитывается пуtем сложения реитингов по

каждому из критериев оценки заJIвок на участие в конк)lрсе, запросе предложений,

умЕоженных на коэффициенты значимости этих критериев. Коэффициент

значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критериrI в

процентах, деленной на 100;
в) рейтинг заrIвки по каждому критерию представляет собой оценкУ в баллах,

полуIаемую по результатам оценки по критериям. ,Щробное значение рейтинга
округJIяется до 2 десятичных знаков после запятой по математическим правипам

округления;
г) рейтинг, присуждаемый зiUIвке по криторию, касающемуся цены договора (

R", ), определяется по формуле:
- В Сл)ЕIае если д,iп> 0,

*",:+ х 100

где:
Дi - предложение )частника зак)дIки, зiulвка (гlредложение) которого

оценивается;
Дmiп _ минимrlльное предложение из предложений по критерию оценки,

сделанных )ластниками закупки

- в слуIае если A,rrin( 0

,Rui=\j х 100

где
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дr* - начЕtльная цена договора. Если в извещении и док)д{ентации о закупке

заказчиком не установлена нач{rпьнtш цена договора, то за А,n* принимается

максимЕtльная цена из предложенных уIастниками закупки;

А, - цена договора, предложеннм i-M )ЕIастником;

д) для пол)ления рейтинга заrIвок по критериям, касающимся кваrrификации

rIастника закупки и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование,

квалификация персонtIJIа, деловzul репугация) и качества тоВаРа фабОТ, УСЛУГ),

каждой зtUIвке по каждому из ук€ванных критериев комиссиоЙ выставJIяетсЯ

значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифметическое

оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по кilждому критерию;

е) рейтинг, присуждаемый зiUIвке по цритерию, касающемуся срока поставки

товара (выполнения работ, оказания услуг) (Ro,), определяется по формуле:

х 100
)

где:
Вn'о - максимаJIьный срок поставки товара (выполнениrI работ, ока:}аниrI

услуг), установленный заказчиком в конкурсной докр(ентации, докр[ентацИИ О

запросе предложений;
Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара

(выполнения работ, оказания услуг);
B,nin _ минимtlльный срок поставки товара (выполнения работ, окапания

услуг), установленный заказчиком в конкурсной докуil{ентации, докуN[снтации о
запросе предложений.

8. Комиссия по осуществлению закупок вправе не определять победителя в
сл)лае, если по результатам оценки и сопоставления заrIвок ни одна из заявок не
пол)чит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае закщчик вправе
объявить о проведении конкурса, запроса предложений повторно.При этом заказчик
вправе внести изменения в конкурсную докуN[ентацию, документацию о заIIросе
предложений.

п В-"* - В'
Kbi =В*- 

В*
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