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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Область применения
Настоящее Положение является Положением о закупке, согласно Федеральному
закону Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Федеральный закон №223 – ФЗ).
Положение о закупке муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» города Мичуринска
Тамбовской области (далее – Положение) устанавливает основные требования к закупке,
порядок подготовки и проведения процедур закупки, способы закупки и условия их
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с
обеспечением закупки положения. Распространяется на закупки любой продукции для
нужд и за счет средств муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» города Мичуринска
Тамбовской области (далее – Заказчик).

1.2 Цели регулирования настоящего Положения
Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок Заказчика:
а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими
лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых
на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в
ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы
или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств Заказчика;
в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его
учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию).
Положение не регулирует отношения, связанные:
а) куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей;
б) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
в) осуществлением Заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
г) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
д) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со
статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
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е) заключение и исполнение договоров в соответствии с законодательством Российской
Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов оптового
рынка – участников обращения электрической энергии и мощности;
ж) осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских
операций, в том числе с иностранными банками.
Ссылки в настоящем документе, относятся к пунктам настоящего документа, если
специально не оговорено иное.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерацией требуется иной
порядок проведения закупок, то процедуры проводятся в соответствии с таким порядком, а Положение применяется в части, не противоречащей такому порядку.
Утвержденные ранее внутренние документы заказчика, регламентирующие вопросы закупочной деятельности, утрачивают силу с момента утверждения Положения.

1.3 Понятия и определения
Понятия и определения, используемые при организации закупочной деятельности, закреплены в Приложении к Положению.

1.4 Правовая основа закупочной деятельности заказчика
Закупочная деятельность Заказчика осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ, Положением и другими федеральными законами и
локальными нормативными актами, а также организационно-распорядительными документами Заказчика, регламентирующими правила закупки.

1.5 Принципы закупочной деятельности
Принципы настоящего Положения, которыми руководствуется заказчик, являются:
- информационная открытость закупки;
- справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг, повышение эффективности и результативности процесса
закупок;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке.

1.6. Размещение информации о закупках в сети Интернет
В случаях, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, настоящим Положением, в единой информационной системе (на официальном сайте в сети Интернет) и/или на сайте
Заказчика подлежит размещению следующая документация (информация):
№
п/п

Документация, подлежащая размещению

Сроки размещения

1

Положение о закупках и вносимые в него изме- Не позднее 10 календарных
нения
дней со дня утверждения.

2

План закупки товаров, работ, услуг на срок не После его утверждения в уста3

4

менее чем один год

новленном порядке.

3

План закупки инновационной продукции, высоПосле его утверждения в устакотехнологичной продукции, лекарственных
новленном порядке.
средств на период от пяти до семи лет

4

Извещение о проведении конкурса, аукциона

Не менее чем за двадцать дней
до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе или
аукционе.

5

Извещение о проведении запроса котировок, запроса предложений

6

Изменения, вносимые в извещение о закупке

7

Конкурсная (аукционная) документация

8

Документация об иной закупочной процедуре

9

Не менее чем за 5 дней до дня
окончания подачи заявок на
участие в закупке.
Не позднее чем в течение трех
дней со дня принятия решения
о внесении изменений в извещение.
Не менее чем за двадцать дней
до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе или
аукционе.

Не менее чем за 5 дней до дня
окончания подачи заявок на
участие в закупке
В течение трёх дней со дня
Изменения, вносимые в закупочную документа- принятия решений о внесении
изменений в закупочную докуцию
ментацию.
Проект договора

Одновременно с размещением
закупочной документации.

11

Разъяснения документации

Не позднее чем в течение трех
дней со дня предоставления
разъяснений.

12

Протоколы, составляемые в ходе закупки

Не позднее чем через три дня
со дня подписания.

13

Сведения о количестве и об общей стоимости Ежемесячно, не позднее 10-го
договоров, заключенных заказчиком по резуль- числа месяца, следующего за
татам закупки товаров, работ, услуг
отчетным.

14

Сведения о количестве и об общей стоимости
Ежемесячно, не позднее 10-го
договоров, заключенных заказчиком по резульчисла месяца, следующего за
татам закупки у единственного поставщика (исотчетным.
полнителя, подрядчика)

15

Сведения о количестве и об общей стоимости Ежемесячно, не позднее 10-го
договоров, заключенных заказчиком по резуль- числа месяца, следующего за
татам закупки, сведения о которой составляют отчетным.

10

4

5

государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации

16

Сведения о количестве и общей стоимости доЕжемесячно, не позднее 10-го
говоров, заключенных заказчиком по результачисла месяца, следующего за
там закупки у субъектов малого и среднего
отчетным
предпринимательства

17

Информация о годовом объеме закупки, которую
заказчик обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательств (при условии, если на заказчика будет возложена обязанность по обязательной закупке товаров, работ,
услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства)

18

Информация о заключенном договоре (реестр В течение 3 рабочих дней с
договоров)
момента заключения договора

19

Иная информация, размещение которой на офи- Размещать в установленные
циальном сайте предусмотренная действующим законодательством
или
законодательством, настоящим Положением.
настоящим положением сроки.

Не позднее 1 февраля года,
следующего за прошедшим календарным годом (с 01 января
2016 года)

В случае возникновения, при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой
информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается на сайте заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе в сроки, установленные Федеральным законом № 223-ФЗ,и считается размещенной в установленном
порядке.
До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и документы, подлежащие размещению в единой информационной системе, размещаются на
официальном сайте в сети Интернет www.zakupki.gov.ru.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Требования к закупке
Закупка должна соответствовать принципам и целям организации закупочной
деятельности, основываться на последовательной и эффективной реализации этапов
планирования, определения поставщика, процедур закупки (включая способы закупки) и
условий их применения, в том числе заключения и исполнения договоров, и содержать
единые требования к информационному обеспечению закупки, участникам процедур закупки, закупаемой продукции.
Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в
равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.
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При проведении закупки не допускается предъявление к участникам закупки, к
закупаемой продукции, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требований и осуществление оценки и сопоставления заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.
При закупке Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об
участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков.
Информационное обеспечение закупки осуществляется Заказчиком в установленном порядке в ЕИС и на официальном сайте Заказчика в объеме и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
При необходимости извещения о закупках по решению Заказчика могут быть дополнительно опубликованы в любых средствах массовой информации, в том числе в
электронных средствах массовой информации.
Заказчик вправе не размещать сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей.
В целях обеспечения организации закупочной деятельности Заказчик выполняет следующие функции по осуществлению закупки:
-- планирование закупок;
- организация и проведение закупок;
- заключение договоров и ведение отчетности по заключенным договорам;
- контроль исполнения договоров;
- выполняет иные функции, связанные с осуществлением закупок.
В случае если у Заказчика отсутствует контрактная служба, Заказчик вправе назначить должностное лицо, ответственное за осуществление закупок (далее - контрактный управляющий). Контрактный управляющий осуществляет:
- планирование закупок;
- обоснование и определение начально-максимальной цены договора;
- привлечение экспертов и экспертных организаций;
- подготовку извещения об осуществлении закупки, документацию о закупке,
проект контрактов;
- организацию приемки поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, предусмотренных
контрактом;
- взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении,
расторжении контракта;
- участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков и подготовка материалов для выполнения претензионно - исковой работы;
- организацию включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе);
- организацию, в случае необходимости на стадии планирования закупок, консультации с поставщиками и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на рынке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчика;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные 223 ФЗ, данным Положением, другими нормативно-правовыми документами заказчика.
Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением
осуществления закупки у единственного поставщика, Заказчик создает комиссию по
осуществлению закупок.
Решение о создании закупочной комиссии принимается до размещения в ЕИС, на
официальном сайте Заказчика извещения о закупке, оформляется приказом Заказчика.
При этом определяются состав комиссии и порядок её работы, назначается председатель комиссии. Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировоч6
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ные комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и
окончательных предложений и единые комиссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. Число членов конкурсной, аукционной, единой комиссии должно быть
не менее пяти человек, число членов котировочной комиссии не менее трех. Заседание
Закупочной Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50%
от общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о
месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
Замена члена Комиссии допускается только по решению руководителя Заказчика.
В состав закупочной комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и
сторонние лица.
В состав закупочной комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представители участников закупки, подавших заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки),
либо лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами их органов
управления, их кредиторами). В случае выявления таких лиц в составе закупочной комиссии Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в состав закупочной
комиссии. Член закупочной комиссии, обнаруживший после подачи заявок, свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об этом председателю закупочной комиссии или лицу, его замещающему, а также
иному лицу, который в таком случае может принять решение о принудительном отводе
члена закупочной комиссии.
Комиссия принимает решение путем голосования простым большинством голосов
от числа присутствующих. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
Закупочная комиссия:
- рассматривает поступившие заявки на участие в процедуре закупки и ценовые
предложения;
- принимает решение о допуске или отказе в допуске поставщиков, исполнителей,
подрядчиков к участию в процедуре закупки;
- принимает решение об определении победителя процедуры закупки;
- принимает решение о признании процедуры закупки несостоявшейся.
Функции и полномочия контрактного управляющего, комиссии определяются
настоящим Положением, регламентами, приказами Заказчика. Контрактный управляющий, комиссия осуществляют функции от имени Заказчика. При этом права и обязанности в результате осуществления таких функций возникают у Заказчика.
Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-правового договора юридическое
лицо (далее - специализированная организация) для выполнения отдельных функций по
определению поставщика путём проведения конкурса или аукциона (для разработки
конкурсной документации, аукционной документации, извещений о проведении закупки). При этом определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и существенных условий договора, утверждение проекта договора, документации, определение
условий торгов и их изменение осуществляются Заказчиком, а подписание договора
осуществляется руководителем учреждения или уполномоченным им лицом.
Специализированная организация осуществляет свои функции от имени Заказчика, при этом права и обязанности возникают у Заказчика.
Специализированная организация не может участвовать в закупках, в отношении
которых она осуществляет функции, , в качестве участника закупок.
Заказчик несет солидарную ответственность за вред, причинённый участникам
закупок в результате незаконных действий (бездействия) специализированной организа7
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ции, совершённых в пределах полномочий, переданных ей Заказчиком на основе заключённого договора и связанных с определением поставщика, при осуществлении специализированной организацией функций от имени Заказчика.
Заказчик вправе, на основании соответствующего соглашения, передать на безвозмездной основе функции по проведению закупочных процедур уполномоченному учреждению (далее - Организатор закупок). Объем полномочий Организатора закупок по
проведению закупочных процедур, порядок его взаимодействия с Заказчиком определяются указанным соглашением.
Заказчик не вправе передать Организатору закупок следующие функции и полномочия:
- Планирование закупок;
- Создание Закупочной комиссии;
- Утверждение начальной (максимальной) цены контракта;
- Определение предмета и существенных условий договора;
- Утверждение документации о закупке;
- Заключение договора;
- Ведение реестра договоров, формирование отчетности по закупкам.

2.2. Планирование закупок
Порядок формирования Плана закупок, сроки размещения в единой информационной системе, на Официальном сайте такого плана, требования к форме такого плана
устанавливаются Правительством Российской Федерации и настоящим Положением.
Планирование закупочной деятельности осуществляется путем формирования
плана закупок товаров, работ, услуг (далее – план закупок), содержащего сведения о закупке товаров, работ, услуг, необходимых для удовлетворения спроса Заказчика на такие
товары, работы, услуги.
Заказчик осуществляет планирование закупок, размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год.
План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на
трехлетний срок до 01.01.2015г. С 01.01.2015 года план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается заказчиком в
единой информационной системе на период от 5 до 7 лет.
Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.
План закупок формируется в соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации, определяемыми на основании части 2 статьи 4 Федерального закона
№ 223-ФЗ, а также в порядке, предусмотренном настоящим разделом Положения и иными документами, принятыми в развитие настоящего Положения.
Проведение закупок осуществляется в соответствии с Планом закупок. Не допускается проведение закупок без включения соответствующей закупки в План закупок.
В плане закупок не отражаются сведения о закупке, которые согласно части 15
или 16 статьи 4 Федерального Закона № 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС (официальном сайте), или которые Заказчик вправе не размещать в ЕИС.
Заказчик вправе вносить изменения, дополнения в План закупок.
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Изменение в план закупок вносятся в случаях:
1. Изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроках их
приобретения, способе осуществления закупки и срока исполнения договора, если стоимость договора, дополнительного соглашения к договору превышает 100 тыс. рублей;
2. Изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению
товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения
конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии
с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки;
3. Отмена заказчиком, предусмотренного планом закупки размещения закупки;
4. При заключении договора увеличен или уменьшен объем закупаемой
продукции;
5. При возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана
закупок было невозможно.
В случае если конкурентная процедура признана несостоявшейся, Заказчик вправе не
отменять закупку, и провести процедуру закупки у единственного поставщика. При этом не
вносятся изменения определения поставщика в план закупок.
План закупок формируется с учетом утвержденного плана финансово-хозяйственной
деятельности.
Утвержденный Заказчиком, План закупок в течение 10 дней с момента его утверждения, подлежит размещению в Единой информационной системе и на Официальном
сайте, но не позднее 31 декабря текущего года.
Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает на официальном сайте Заказчика:
1) сведения о количестве, общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ и услуг;
2) сведения о количестве, общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика;
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или
в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации;
4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.
5) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупок в электронной форме.

2.3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Для установления начальной (максимальной) цены договора источниками информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, могут быть официальный сайт, информация о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе Заказчика, и иные источники информации. Заказчик вправе осуществить свои расчеты начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
В конкурсной документации, документации об аукционе, извещении о проведении запроса котировок указывается обоснование начальной (максимальной) цены договора, содержащее расчеты по использованным Заказчиком источникам информации о
ценах товаров, работ, услуг.

2.4. Реестр договоров

9

10

Реестр договоров - перечень договоров, заключенных Заказчиком по результатам
закупки. Порядок ведения данного реестра, в том числе содержащаяся в нем информация
и документы о закупках устанавливаются Правительством Российской Федерации.
В течение трех рабочих дней со дня заключения договора заказчики вносят информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.
В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с
действующим законодательством не подлежат размещению в единой информационной
системе.
Информация и документы, подлежащие включению в реестр договоров, направляются заказчиком в электронном виде и подписываются усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

2.5. Реестр недобросовестных поставщиков
В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона № 223-ФЗ ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, в единой информационной системе.
В реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договора, а также о
поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты в связи с
существенным нарушением ими условий договоров.
Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), порядок направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), требования к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) устанавливаются Правительством Российской Федерации.
При закупке Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об
участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Глава 3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. Требования к закупаемой продукции
В целях закупки товаров, работ, услуг заказчик должен определить требования к
товарам, работам, услугам, поставляемым (выполняемым, оказываемым) в рамках
исполнения договора, заключаемого по результатам закупки.
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При формировании требований к закупаемым товарам, работам, услугам должны
соблюдаться следующие требования:
- устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны быть
понятными и полными, обеспечивать четкое и однозначное изложение требований к
качеству и иным показателям товаров, работ, услуг;
должны учитываться действующие на момент закупки требования,
предъявляемые законодательством Российской Федерации по видам товаров об
обязательной сертификации;
требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны быть
ориентированы на приобретение качественных товаров, работ, услуг, имеющих
необходимые заказчику потребительские свойства и технические характеристики;
- устанавливаемые требования к предмету закупки должны, по возможности,
обеспечивать представление участниками закупки предложений о поставке
инновационных товаров и энергосберегающих технологий.

3.2. Преференции
Определение дано в приложении к Положению.
При установлении Правительством Российской Федерации приоритета товаров
российского происхождения, работ, услуг выполняемых, оказываемых российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного
законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской
Федерации, требования к предмету закупки должны учитывать данное решение
Правительства Российской Федерации. Преференции применимы в случае, если об их
наличии и способе применения было прямо объявлено в документации, извещении или
порядок и случаи применения преференций установлены законодательством Российской
Федерации.

3.3. Требования к участникам закупки
1. Общеобязательные требования к участникам закупок:
1) соответствие участников осуществления закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
торгов;
2) непроведение ликвидации участника осуществления закупки - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника осуществления
закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника осуществления закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у участника осуществления закупок задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, осуществления закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник осуществления закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на
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день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не
принято.
2. Дополнительно могут быть установлены квалификационные требования к участникам осуществления закупок, в том числе:
- Требования к наличию опыта выполнения аналогичных проектов (к примеру,
количество ранее выполненных договоров аналогичных по объему поставки Товаров, по
видам оказываемых услуг), в том числе за определенный промежуток времени.
- Требования к наличию производственных (в т.ч. складских) помещений и технологического оборудования (могут устанавливаться требования к наличию сервисных
центров, наличию оборудования необходимого для выполнения специальных работ).
- Требование к наличию трудовых ресурсов (наличие в штате (или на основе договоров гражданско-правового характера) специалистов в соответствующих областях с
указанием требуемого опыта работы данных специалистов в указанной области, и т.п.).
- Требование к наличию соответствующих финансовых ресурсов (наличие денежных средств на счетах, денежных средств отраженных по данным бухгалтерской отчетности и т.п.).
- Требование о наличии действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества) у участника процедуры закупки (привлекаемого
субподрядчика/соисполнителя) и/или предприятия-изготовителя товара, право
на поставку которого является предметом закупки. При этом в документации процедуры
закупки должен быть указан стандарт, которому должна соответствовать система менеджмента качества (со ссылкой «либо аналог» либо «или эквивалент») или должны
быть изложены основные требования к такой системе.
3. Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование об
отсутствии сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков),
а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
4. Общеобязательные требования к участникам закупок, требования по обладанию профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными
возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, системой управления охраной труда, а также требования к товарам, работам, услугам, являющимся предметом
закупки, могут быть также установлены заказчиком в документации процедуры закупки
к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником процедуры закупок для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг, если предполагаемый объем таких поставок, работ, услуг составляет более
5% от общей цены заявки участника. В этом случае в составе заявки участник должен
представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя
(субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие
документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем
привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам.
Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ,
услуг, общеобязательным требованиям, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.
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Участник закупки, подавший заявку, не допускается Комиссией к
участию в закупке в случае:
- непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки, а также о соисполнителях в случае их наличия в заявке участника закупки, если требования к предоставлению документов о соисполнителях были установлены в документации о закупке;
- несоответствия участника закупки, а также соисполнителя, если таковые указаны в заявке участника закупки, а требования к соисполнителям были установлены в документации о закупке, требованиям, установленным к ним в соответствии с пунктами
20.1 и 20.2 настоящего Положения;
- несоответствия заявки участника закупки требованиям документации закупки, в
том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы, либо
срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) превышает срок, установленный документацией закупки;
- представления в составе заявки недостоверной информации.

3.4. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств
Заказчик вправе установить в конкурсной, аукционной документации (в том числе
документации об аукционе в электронной форме), документации о проведении запроса
предложений, документации о проведении конкурентных переговоров (далее - документация процедуры закупки) требование об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки. Размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки не может превышать
пять процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки производится путем перечисления денежных
средств на счет заказчика.
Заказчик в документации процедуры закупки (проекте договора, содержащегося в
документации) вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.
Обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств может
быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада
(депозита).
В случае наличия требования об обеспечении в документации процедуры закупки
обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником процедуры
закупки до заключения договора.
При подписании договора победитель предъявляет платежное поручение с суммой обеспечения исполнения договора.
В случае если документацией процедуры закупки установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный документацией процедуры закупки, победитель процедуры закупки или иной
участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) признается уклонившимся от заключения договора
и заказчик вправе заключить договор с участником осуществления закупок, предложившим лучшие условия после победителя.
В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных
обязательств документация процедуры закупки должна содержать: размер обеспечения
гарантийных обязательств; срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. При этом проектом договора и договором, заключаемым по итогам процедуры
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закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение
гарантийных обязательств, срок его предоставления, и ответственность контрагента за
непредставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения.
Заказчик при осуществлении закупки путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений вправе установить в документации о закупке,
требование о применении антидемпинговых мер, а именно:
1. Если при проведении закупки, участником закупки, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, при этом документацией предусмотрено обеспечение исполнения контракта,
контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении закупки, но не менее чем в
размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
2. Если при проведении закупки, участником закупки, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, при этом документацией не предусмотрено обеспечение исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.
Добросовестность участника закупки подтверждается информацией:
1. Информация, подтверждающая исполнение таким участником в течение срока,
установленного в документации о закупке трех и более договоров исполненных надлежащим образом (без применения неустоек: штрафов и пени). В этих случаях цена одного
из договоров должна составлять не менее чем пятьдесят процентов цены, по которой
участником закупки предложено заключить договор.
2. Обоснование предлагаемой цены договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы ,подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и
расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.
В случае неисполнения участником закупки требований, предусмотренных в документации о закупке, такой участник закупки утрачивает внесенные им денежные
средства.

3.5. Извещение о закупке. Документация о закупке
Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке.
Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям,
содержащимся в документации о закупке.
В извещении о закупке должны быть указаны, как минимум, следующие сведения:
1) процедура закупки (вид процедуры закупки в соответствии с п. 6.1.,6.2. настоящего Положения);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
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6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации,
если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;
7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
8) адрес интернет-сайта, на котором размещается документация о закупке.
Документация о закупке должна включать сведения, определенные настоящим
Положением, в том числе:
1) сведения о виде закупочной процедуры;
2) требования к качеству, техническим характеристикам продукции, ее
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям заказчика;
3) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке;
4) срок действия заявок;
5) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; место, условия и
сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей);
9) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке;
10) требования к участникам закупки, включая требования к квалификации, и
перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их
соответствия установленным требованиям;
11) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;
12) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
15) размер, порядок и срок предоставления обеспечения заявки на участие в
закупочной процедуре (если такое требование установлено);
16) указание на обязанность участника закупки поставить новую, не бывшую в
употреблении продукцию, если иное не оговорено документацией закупочной
процедуры;
17) указание на ответственность участника закупки, в случае победы в закупочной
процедуре и уклонения от заключения договора;
18) размер, порядок и срок предоставления обеспечения исполнения договора и
возврата такого обеспечения (если такое требование установлено);
Проект договора является неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке.
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Заказчик имеет право установить требования, касающиеся подготовки и представления заявок и условий проведения процедуры закупок, в том числе требование о
предоставлении копии заявки/предложения участника закупки на электронном носителе
информации при условии, если указанные требования не ограничивают конкуренцию.
Если иное не определено в документации о закупке, критериями оценки предложений участников закупки и выбора победителя являются:
1) предложенная участником закупки цена договора;
2) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные
характеристики товара, качество работ, услуг;
3) квалификация участников конкурса;
4) расходы на эксплуатацию товара;
5) расходы на техническое обслуживание товара;
6) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
7) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
8) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.
Значимость критериев и порядок оценки указываются в документации о закупке.
При проведении процедуры закупки могут выделяться лоты, в отношении которых отдельно указываются предмет и условия поставки продукции, а также критерии и
порядок выбора участника закупки.
Участник закупки имеет право подать заявку отдельно на каждый лот, при этом
документы общие для лотов (например, копии лицензий, выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и
т. п.) не дублируются и включаются в состав заявки участника закупки на первый по нумерации лот, на который он подает заявку.
Не допускается ограничение состава участников закупки за счет формирования
лотов, в том числе путем включения в состав лота нескольких наименований продукции,
функционально или технологически не связанных между собой.
По решению Заказчика при проведении конкурса и аукциона в электронной
форме (электронного аукциона) может быть установлено требование о предоставлении
участником закупки обеспечения своей заявки на участие в закупочной процедуре и
обеспечения исполнения договора.
В случае установления требования о предоставлении обеспечения, его размер
составляет:

от 0,5 до 5% от предлагаемой цены договора для обеспечения заявки на
участие в закупочной процедуре;

от 10 до 30% от цены договора для обеспечения исполнения договора.
При этом документация о закупке должна содержать требования к документам,
подтверждающим предоставление обеспечения, порядку их предоставления, срокам
предоставления обеспечения, а так же срокам и порядку возврата обеспечения.
Обеспечение может быть предоставлено в любой форме, предусмотренной
Гражданским кодексом РФ, если иное не установлено в документации о закупке.
По решению Заказчика допустимые формы обеспечения заявки на участие в
закупочной процедуре могут быть ограничены, но в любом случае должны включать в
себя денежный залог (в том числе в форме депозита) и безотзывную банковскую
гарантию, выданную банком или кредитной организацией.
Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке,
разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком на официальном
сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении
указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.

Глава 4. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ
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Заказчик при осуществлении закупки использует конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляет закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Заказчик вправе использовать для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) следующие способы закупок:
Конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный
конкурс, закрытый конкурс, закрытый двухэтапный конкурс);
Аукционы (открытый аукцион, аукцион с ограниченным участием, двухэтапный
аукцион, в том числе аукциона в электронной форме);
Запросы котировок;
Запросы предложений;
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
(определения этих закупок размещены в приложении №1 к Положению)

4.1. Условия применения способов закупки
Закупка продукции путем проведения конкурса может проводиться Заказчиком, в
случае если стоимость продукции не является единственным критерием выбора поставщика.
Аукцион может проводиться в случае, если стоимость продукции – единственный
критерий выбора поставщика.
Запрос котировок может проводиться в случае, если стоимость продукции является единственным критерием выбора поставщика и возможно точное описание требований к продукции и условиям исполнения контракта. При этом запрос котировок проводится в случае, если закупка должна быть осуществлена в короткие сроки или стоимость
закупаемой продукции не превышает 500000 (пятьсот тысяч) рублей, включая налоги и
сборы.
Запрос предложений может проводиться в случае, если стоимость продукции не
является единственным критерием выбора поставщика. При этом запрос предложений
проводится в случае, если закупка должна быть осуществлена в короткие сроки или
стоимость закупаемой продукции не превышает 500000 (пятьсот тысяч) рублей, включая
налоги и сборы.
Закупка у единственного поставщика осуществляется в соответствии и в случаях,
предусмотренных главой № 4 настоящего Положения.

4.2. Формы закупки
Закупки, осуществляемые путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений могут проводиться в электронной или неэлектронной форме.
Определение закупки в электронной форме смотреть в приложении №1 к Положению.
Процедуры закупки в электронной форме проводятся в порядке, предусмотренном настоящим Положением, документацией о закупке и (или) с учетом требований соответствующей электронной площадки.
Закупки в электронной форме, включены Правительством РФ в перечень продукции, закупки которой осуществляются в электронной форме. Заказчик вправе осуществлять любые закупки в электронной форме, не включенные в перечень, установленный
Правительством РФ.
Процедуры закупки в неэлектронной форме проводятся в порядке, предусмотренном настоящим Положением и документацией о закупке. При этом документооборот
между участниками процедуры закупки и Заказчиком осуществляется посредством передачи (направления) письменных, в том числе электронных документов на бумажном и
(или) электронном носителе информации соответственно.
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Заказчик вправе осуществлять закупку одноименной продукции (определение дано в приложении №1 к Положению) централизованно, и (или) путем проведения совместных торгов (в форме конкурса или аукциона в интересах нескольких юридических
лиц-Заказчиков). При этом права, обязанности и порядок проведения совместных торгов
определяются соглашением сторон в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.

4.3. Порядок проведения конкурса
Общий порядок проведения открытого конкурса.
В целях закупки товаров, работ, услуг путем проведения открытого конкурса
необходимо:
а) разработать и разместить на официальном сайте извещение о проведении
открытого конкурса, конкурсную документацию;
б) в случае получения от претендента запроса на разъяснение положений конкурсной документации, представлять необходимые разъяснения;
в) при необходимости вносить изменения в извещение и конкурсную документацию;
г) принимать все заявки на участие в конкурсе, поданные в срок и в порядке,
установленные в конкурсной документации;
д) осуществлять публичное вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
е) принять решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в конкурсе по
основаниям, предусмотренным законом и настоящим Положением;
ж) оценить и сопоставить заявки на участие в конкурсе в целях определения
победителя конкурса;
з) размещать на официальном сайте протоколы, составленные по результатам
заседаний Комиссии по закупкам;
и) обеспечить заключение договора по результатам закупки;
к) подготовить отчет о проведении процедуры закупки.
Извещение о проведении открытого конкурса.
Извещение о проведении открытого конкурса размещается в ЕИС (на официальном сайте) не менее чем за 20 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе. Заказчик по своему усмотрению может использовать и иные сайты в сети Интернет и печатные издания в качестве вспомогательных источников распространения
информации о размещении заказов, не заменяя размещение информации на Официальном сайте.
В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны
следующие сведения:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты,
номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации, сайт заказчика, на котором размещена документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена решением комиссии;
7) место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками, место и дата
рассмотрения таких заявок и подведения итогов закупки;
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8) срок отказа от проведения конкурса;
В любое время, но не позднее, чем за 5 дней до истечения срока представления
заявок на участие в конкурсе Заказчик, вправе по собственной инициативе, по согласованию с комиссией, либо в ответ на запрос участника внести изменения в извещение о
проведении открытого конкурса. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении открытого конкурса такие изменения размещаются на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в
конкурсе должен быть продлен на срок, достаточный для учета участниками при подготовке заявок на участие в конкурсе изменений. Указанный срок должен составлять не
менее чем 5 (пять) рабочих дней.
Конкурсная документация.
Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса размещает на официальном сайте конкурсную документацию.
Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать
сведениям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса, должны конкретизировать и разъяснять положения извещения о проведении открытого конкурса.
Конкурсная документация должна содержать:
1)
требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе и инструкцию по ее заполнению;
2)
наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. В случае,
если при проведении конкурса на право заключить договор на выполнение технического
обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, и иных услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, допускается указать в конкурсной документации начальную цену договора, а также начальную цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальную цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цену работ по замене указанных запасных частей. При этом должны быть указаны требования к
качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика;
3)
требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к
описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, который являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик;
4)
требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);
5)
место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6)
сведения о начальной цене договора;
7)
форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
8)
порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей);
9)
сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором
количество товаров, объем работ, услуг при исполнении договора не более чем на 30
тридцать процентов предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг;
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10)
сведения о возможности Заказчика увеличить количество поставляемого
товара при заключении договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной победителем, и начальной ценой договора;
11)
порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
12)
требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии c настоящим Положением;
13)
порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки;
14)
формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации;
15)
место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе;
16)
порядок и критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
17)
размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок предоставления, условия удержания обеспечения такой заявки в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурсе;
18)
размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, условия удержания обеспечения в случае, если Заказчиком установлено требование
обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора не может
превышать тридцать процентов начальной цены договора, указанной в извещении о проведении открытого конкурса;
19)
срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса или участник конкурса, с которым в соответствии с настоящим Положением должен быть заключен договор. Срок размещения протокола должен составлять не менее чем 3 (три)
рабочих дня;
20)
последствия признания конкурса несостоявшимся.
К конкурсной документации должен прилагаться проект договора, заключаемого
по результатам закупки и являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации.
По запросу любого участника, оформленному и представленному в порядке, установленном в извещении о проведении открытого конкурса, Заказчик предоставляет
участнику, от которого получен запрос, конкурсную документацию на бумажном носителе. При этом конкурсная документация на бумажном носителе выдается после внесения участником платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата
установлена и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса.
Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса не допускается.
В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе Заказчик вправе по собственной инициативе по согласованию с комиссией либо в ответ на запрос какого - либо участника внести изменения в конкурсную документацию. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о
необходимости изменения конкурсной документации такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте и направляются по электронной почте участникам, которым Заказчик предоставил конкурсную документацию на бумажном носителе по их
запросу. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен на
срок, достаточный для учета участниками при подготовке заявок на участие в конкурсе
изменений. Срок должен составлять не менее чем 3 (три) рабочих дня.
Любой участник вправе направить Заказчику запрос разъяснений положений конкурсной документации в письменной форме в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих
дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Заказчик, в течение 3
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(трех) рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение положений конкурсной
документации, направляет разъяснения положений конкурсной документации участнику, направившему запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса участника, от которого был получен запрос на разъяснения) на
официальном сайте, кроме того, направляет по электронной почте разъяснения положений конкурсной документации участникам, которым предоставил конкурсную документацию на бумажном носителе. При необходимости, сроки подачи заявок на участие в
конкурсе могут быть продлены на срок, достаточный для учета участниками разъяснений положений конкурсной документации при подготовке заявок на участие в конкурсе.
Отказ от проведения конкурса.
Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого конкурса
по согласованию с комиссией, в соответствии со сроками, установленными ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса, размещается Заказчиком в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения на официальном сайте.
Требования к заявке на участие в конкурсе.
Для участия в конкурсе участник должен подготовить заявку на участие в конкурсе, оформленную в полном соответствии с требованиями конкурсной документации.
Конкурсная заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте. Все
листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника
закупок или лицом, уполномоченным таким претендентом.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
- для юридического лица:
а) заполненную форму заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации (оригинал);
б) анкету юридического лица по установленной в конкурсной документации форме;
в) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений (нотариально заверенные копии);
г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 20 дней до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
е) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в конкурсной документации форме;
ж) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими
подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока
окончания приема заявок на участие в конкурсе;
з) в случае, если начальная цена договора превышает один миллион рублей, участник размещения заказа представляет бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и
убытках за последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года (заверенные копии);
и) документы, подтверждающие право участника размещения заказа на поставку
товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий
производителя товара (заверенные копии);
21

22

к) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от
имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника
размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических
лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В
случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
л) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях
исполнения контракта, в том числе предложение о цене контракта, о цене единицы товара, работы услуги. В случаях , предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (оригиналы);
м) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе (оригиналы);
н) документы, подтверждающие внесение участником размещения заказа обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае установления в конкурсной документации
требования обеспечения заявки на участие в конкурсе;
о) иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в установленным в
конкурсной документации.
- для индивидуального предпринимателя:
а) заполненную форму заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации;
б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства,
номер контактного телефона;
в) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за
30 дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого
конкурса;
г) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в конкурсной документации форме;
д) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими
подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока
окончания приема заявок на участие в конкурсе;
е) в случае, если начальная цена контракта превышает один миллион рублей, участник размещения заказа представляет бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и
убытках за последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года (копии);
ж) документы, подтверждающие право участника размещения заказа на поставку
товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий
производителя товара (заверенные копии);
з) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях
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исполнения контракта, в том числе предложение о цене контракта, о цене единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (оригиналы);
и) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе (оригиналы);
к) документы, подтверждающие внесение участником размещения заказа обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае установления в конкурсной документации
требования обеспечения заявки на участие в конкурсе;
л) иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в конкурсе, представленной участником размещения заказа, требованиям, установленным в конкурсной
документации.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе.
Конкурсная документация может содержать требование об обеспечении заявки на
участие в конкурсе, которое в равной степени распространяется на всех участников размещения заказа.
Исполнение обязательств участника размещения заказа в связи с подачей заявки
на участие в конкурсе может быть обеспечено перечислением денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на расчетный счет, указанный в конкурсной документации, или путем предоставления в составе заявки на участие в конкурсе
безотзывной банковской гарантии. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не
должен превышать тридцати процентов начальной цены договора, указанной в извещении о проведении открытого конкурса.
Заказчик вправе требовать предоставление участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе документа, подтверждающего обеспечение участником своих обязательств в связи с подачей заявки на участие в конкурсе, оформленного в
соответствии с требованиями конкурсной документации.
Обязательства участника размещения заказа, связанные с подачей заявки на участие в конкурсе, включают:
а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора,
являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации, и заявки на участие в
конкурсе, а также обязательство до заключения договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями
конкурсной документации;
б) обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в конкурсе после истечения срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в конкурсе в случаях
невыполнения участником размещения заказа обязательств, предусмотренных пунктом
7.6.4 настоящего Положения.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:
а) участникам размещения заказа, внесшим обеспечение заявок на участие в конкурсе - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения комиссией об отказе
от проведения конкурса;
б) участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе, полученную после окончания приема заявок на участие в конкурсе - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такой заявки;
в) участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе и отозвавшему такую заявку до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие
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в конкурсе, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе;
г) участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в
конкурсе, которая соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с
таким участником;
д) участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе и не
допущенному к участию в конкурсе, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
е) единственному участнику размещения заказа, признанному участником конкурса, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с таким участником;
ж) участнику конкурса, который участвовал в конкурсе, но не стал победителем
конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
был присвоен второй порядковый номер, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;
з) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого был присвоен второй номер, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта с победителем
конкурса или с таким участником конкурса;
и) победителю конкурса - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с
ним договора.
Порядок приема заявок на участие в конкурсе.
Со дня размещения извещения на официальном сайте и до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении открытого
конкурса Заказчик осуществляет прием заявок на участие в конкурсе.
Для участия в конкурсе участник должен подать в запечатанном конверте заявку
на участие в конкурсе по форме и в порядке, установленном конкурсной документацией.
Участник вправе подать одну заявку на участие в конкурсе в отношении нескольких
предметов конкурса. Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в
отношении каждого предмета конкурса.
Все заявки на участие в конкурсе, полученные до истечения срока подачи заявок
на участие в конкурсе, регистрируются Заказчиком. По требованию участника размещения заказа Заказчик выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, с указанием даты и времени его получения.
Работники Заказчика, осуществляющего закупку, участники размещения заказа,
подавшие заявки на участие в конкурсе, обязаны обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.
Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. Изменение и (или) отзыв заявок на участие в конкурсе после истечения срока подачи заявок
на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, не допускается.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного
конкурсной документацией Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в
конкурсе или не будет получено ни одной заявки, либо ни одна из конкурсных заявок не
будет соответствовать конкурсной документации, конкурс будет признан несостоявшимся.
В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых
подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного
конкурсной документацией Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в
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конкурсе, Комиссия осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит ее в
порядке, установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая заявка на участие в конкурсе и подавший такую заявку участник размещения заказа соответствуют
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией Заказчик заключит договор с участником размещения заказа, подавшим такую заявку на участие в конкурсе, на условиях конкурсной документации, проекта договора и заявки на участие в
конкурсе, поданной участником.
Заявки на участие в конкурсе, полученные Заказчиком после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, не рассматриваются и направляются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки, в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявок без нарушения целостности
конверта, в котором была подана такая заявка. Заявки на участие в конкурсе, полученные
Заказчиком после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного
конкурсной документацией, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Публично в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации, комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в конкурсной документации, комиссия обязана объявить присутствующим при
вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности изменить или
отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику.
Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: наименование
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый
адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие, в конкурсе
которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся
критерием оценки заявок на участие в конкурсе. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или
не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе формируется Заказчиком и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по размещению
заказов непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Указанный протокол размещается Заказчиком в течение 3 (трех) дней, следующих после
дня подписания такого протокола, на официальном сайте.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе.
Комиссия в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе рассматривает заявки на участие в конкурсе участников
размещения заказа, заявки на участие в конкурсе которых вскрыты, с целью определения
соответствия каждого участника размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствия заявки на участие в конкурсе, поданной таким
участником, требованиям к заявкам на участие в конкурсе, установленным конкурсной
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документацией. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссия
принимается решение о признании участника размещения заказа участником конкурса
или об отказе в признании участника размещения заказа участником конкурса.
Участнику размещения заказа будет отказано в признании его участником конкурса в случаях:
а) непредставления оригиналов и заверенных копий документов, а также иных
сведений, требование о наличии которых установлено конкурсной документацией, либо
наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа
или о товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;
б) несоответствия участника размещения заказа требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией;
в) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям к заявкам на участие
в конкурсе и предложениям участников размещения заказа, установленным конкурсной
документацией, в том числе не предоставления документа или заверенных копий документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, если требование обеспечения заявок на участие в конкурсе установлено конкурсной документацией.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе, установления факта ликвидации участника размещения заказа или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник
размещения заказа должен быть отстранен от участия в конкурсе на любом этапе его
проведения.
При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия
вправе потребовать от участников размещения заказа разъяснения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе. Требования Заказчика, направленные на изменение содержания заявки на участие в конкурсе, а также разъяснения участника размещения заказа, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким участником заявке на участие в конкурсе, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде.
В случае, если цена договора, предложенная участником размещения заказа снижена более чем на 25 процентов начальной цены договора, установленной в извещении о
проведении открытого конкурса, Заказчик направляет требование участнику размещения
заказа о необходимости предоставления обоснования возможности исполнения договора
по цене договора, предложенной таким участником размещения заказа. Запрос о необходимости предоставления обоснования возможности исполнения договора по цене договора, предложенной участником размещения заказа, и ответ на такой запрос должны
оформляться в письменном виде.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления участником размещения
заказа, обоснования возможности исполнения договора по цене договора, предложенной
участником размещения заказа, комиссия рассматривает такое обоснование и принимает
решение о допуске (об отказе в допуске) участника размещения заказа, представившего
обоснование цены договора, к участию в конкурсе.
В случае, если участник размещения заказа, которому был направлен запрос о
разъяснении сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе не предоставит соответственно запрашиваемые разъяснения заявки на участие в конкурсе и (или) обосно26
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вания цены договора в порядке и в срок, установленные в запросе, заявка на участие в
конкурсе такого участника подлежит отклонению.
Сведения об участниках размещения заказа, признанных участниками конкурса,
или об отказе в признании участников размещения заказа участниками конкурса, с обоснованием такого решения, отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в
конкурсе. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе формируется Заказчиком
и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по размещению заказов
непосредственно после окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение 3(трех) дней, следующих после дня
подписания такого протокола, на официальном сайте.
Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе будет
принято решение о несоответствии всех участников размещения заказа требованиям,
предъявляемым к участникам размещения заказа, и (или) о несоответствии всех заявок
на участие в конкурсе, установленным конкурсной документацией требованиям, либо о
соответствии только одного участника размещения заказа и поданной им заявки на участие в конкурсе установленным требованиям, конкурс признается несостоявшимся.
Если только один участник размещения заказа будет признан участником конкурса, конкурс признается несостоявшимся. Заказчик заключает договор с таким участником конкурса на условиях конкурсной документации, проекта договора и заявки на участие в конкурсе, поданной единственным участником конкурса.
Определение победителя конкурса.
Комиссия не более 10 (десяти) дней со дня окончания рассмотрения заявок на
участие в конкурсе осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе
участников размещения заказа, признанных участниками конкурса, в соответствии с
критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией, с целью выявления лучшего предложения исполнения договора.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
комиссия каждой заявке на участие в конкурсе присваивает порядковые номера. Заявке
на участие в конкурсе, в которой содержится лучшее предложение исполнения договора,
комиссия присвоит первый номер. Победителем конкурса признается участник конкурса,
предложивший лучшие условий исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого комиссией по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся равнозначные сочетания условий исполнения договора, меньший порядковый
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
Сведения о дате проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были оценены и сопоставлены, о порядке оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, о принятом
на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении
о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования
и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера, указываются в протоколе оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе формируется Заказчиком, и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после подведения итогов конкурса. Указанный протокол размещается Заказчиком в
течение 3 (трех) дней, следующих после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Заказчик направляет победителю конкурса проект
договора, прилагаемый к конкурсной документации, который составляется путем вклю27
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чения в него условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе.
В срок, установленный в соответствии с требованиями конкурсной документации,
Заказчик и победитель конкурса подписывают договор. При уклонении победителя конкурса от подписания договора, Заказчик удерживает обеспечение заявки на участие в
конкурсе, представленное победителем.
В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора, Заказчик
вправе заключить договор с участником, которому по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к конкурсной документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке на участие в конкурсе.
В случае получения от участника конкурса после размещения протокола оценки и
сопоставления заявок, на участие в конкурсе на официальном сайте запроса о разъяснении результатов конкурса на бумажном носителе, Заказчик представляет участнику, от
которого получен запрос, официальные разъяснения в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня поступления такого запроса.

4.4. Порядок проведения аукциона
Общий порядок проведения открытого аукциона.
В целях закупки товаров, работ, услуг путем проведения открытого аукциона
необходимо:
а) разработать и разместить на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, аукционную документацию;
б) в случае получения от участника запроса на разъяснение положений аукционной документации, представлять необходимые разъяснения;
в) при необходимости вносить изменения в извещение и аукционную документацию;
г) принимать все заявки на участие в аукционе, поданные в срок и в порядке, установленные в аукционной документации;
д) принять решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным законом и настоящим Положением;
е) проводить аукцион, при необходимости с применением средств электронной
торговой площадки (при проведении открытого аукциона в электронной форме);
з) размещать на официальном сайте протоколы, составленные по результатам заседаний комиссии;
и) подготовить отчет о проведении процедуры размещения;
к) оценить и сопоставить заявки на участие в аукционе в целях определения победителя аукциона;
л) размещать на официальном сайте протоколы, составленные по результатам заседаний комиссии по закупкам;
м) заключить договор по результатам проведения аукциона;
н) подготовить отчет о проведении процедуры закупки.
Извещение о проведении открытого аукциона.
Извещение о проведении открытого аукциона размещаетcя на официальном сайте
не менее чем за20 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Заказчик по своему усмотрению может использовать и иные сайты в сети Интернет и печатные изданияв качестве вспомогательных источников распространения информации о
размещении заказов, незаменяя размещение информации на Официальном сайте.
В случае проведения открытого аукциона в электронной форме - на официальном
сайте и на соответствующей электронной торговой площадке.
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В извещении о проведении открытого аукциона должны быть указаны следующие
сведения:
а) способ закупки;
б) наименование, юридический адрес, почтовый адрес Заказчика;
в) адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
г) предмет договора, заключаемого по результатам проведения аукциона, с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
д) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
е) сведения о начальной цене договора (цене лота);
ж) порядок проведения аукциона, в том числе порядок оформления и предоставления заявки на участие в аукционе;
з) место, дата и время начала проведения аукциона, при проведении открытого
аукциона в электронной форме - адрес электронной площадки в сети «Интернет», на которой будет проводиться открытый аукцион в электронной форме, дата и время начала
проведения аукциона в электронной форме;
и) срок отказа от проведения аукциона;
к) срок, место и порядок предоставления аукционной документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление аукционной документации,
если такая плата установлена решением комиссии;
л) место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе, дата окончания рассмотрения таких заявок;
м) дата и время проведения аукциона.
Заказчик в праве включить в состав извещения о проведении аукциона и в аукционную документацию дополнительно иные сведения. Изменения, вносимые в извещение
о проведении аукциона и аукционную документацию, разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение 3
(трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления
указанных разъяснений.
В любое время, но не позднее, чем за 5дней до истечения срока представления
заявок на участие в аукционе Заказчик вправе по собственной инициативе по согласованию с комиссией либо по запросу какого-либо участника внести изменения в извещение
о проведении открытого аукциона и аукционную документацию. В течение 3 (трех)
дней со дня принятия решения о необходимости изменения изменений такие изменения
размещаются Заказчиком, на официальном сайте и направляются по электронной почте
участникам, которым Заказчик предоставил аукционную документацию на бумажном
носителе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен на
срок, достаточный для учета участниками при подготовке заявок на участие в аукционе
изменений. Указанный срок должен составлять не менее чем 15дней.
Аукционная документация.
Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона размещает на официальном сайте аукционную документацию, а в случае проведения открытого аукциона в электронной форме - на официальном сайте и на соответствующей электронной торговой площадке.
Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать
сведениям, указанным в извещении о проведении открытого аукциона, должны конкретизировать и разъяснять положения извещения о проведении открытого аукциона.
Аукционная документация должна содержать:
а) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
аукционе и инструкцию по ее заполнению;
б) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. В случае, если
при проведении аукциона на право заключить договор на выполнение услуг или работ
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невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, Заказчик вправе указать в аукционной документации начальную цену договора (цену лота), а также начальную цену единицы услуги и (или) работы.
При этом должны быть указаны требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работ, услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.
в) требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара,
который является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик;
г) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,
работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);
д) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг;
е) сведения о начальной цене договора (цене лота);
ж) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
з) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
и) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг при исполнении договора не более чем на тридцать
процентов предусмотренных договором количества товаров, объема работ и услуг;
к) сведения о возможности Заказчика увеличить количество закупаемого товара
при заключении договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора,
предложенной победителем, и начальной ценой договора;
л) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе;
м) требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии c
разделом 5 настоящего Положения;
н) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки;
о) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам
размещения заказа разъяснений положений аукционной документации;
п) место, дата и время начала проведения аукциона; при проведении открытого
аукциона в электронной форме указывается адрес электронной площадки в сети «Интернет», на которой будет проводиться открытый аукцион в электронной форме, дата и время начала проведения аукциона в электронной форме;
р) «шаг аукциона»;
с) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок предоставления, условия удержания обеспечения такой заявки в случае установления Заказчиком
требования обеспечения заявки на участие в аукционе;
т) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления,
условия удержания обеспечения в случае, Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процентов начальной цены договора (цены лота), указанной в извещении
о проведении открытого аукциона;
у) срок со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, в течение
которого победитель аукциона или участник аукциона, с которым в соответствии с на-
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стоящим Положением должен быть заключен договор, должен подписать проект договора;
ф) срок отказа от проведения аукциона;
х) последствия признания аукциона несостоявшимся.
К аукционной документации должен прилагаться проект договора, заключаемого
по результатам размещения заказа, являющийся неотъемлемой частью аукционной документации (при проведении аукциона по нескольким лотам к аукционной документации может прилагаться единый проект договора, содержащий общие условия по лотам и
специальные условия в отношении каждого лота).
Участник имеет право запросить у Заказчика в письменной форме или в виде
электронного документа разъяснение извещения о проведении аукциона и аукционной
документации не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе (аукционных заявок). Разъяснение должно быть дано в течение 3 (трех)дней со дня получения запроса путем размещения на сайте текста запроса
участника без указаний авторства запроса (в том числе реквизитов и наименования) и
ответа Заказчика на такой запрос.
Отказ от проведения аукциона.
Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого аукциона по
согласованию с комиссией, в соответствии со сроками, установленными ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Аукционная заявка.
Аукционная заявка участника оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в Аукционной документации. Участник вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе. Новая заявка может быть подана только после отзыва ранее поданной.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
- для юридического лица:
а) заполненную форму заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями аукционной документации (оригинал);
б) анкету юридического лица по установленной в аукционной документации форме;
в) нотариально заверенные копии учредительных документов с приложением
имеющихся изменений;
г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 30 дней до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
д) решение об одобрении, или о совершении крупной сделки (оригинал), либо заверенная
копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника
размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
е) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в аукционной документации форме;
ж) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими
подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока
окончания приема заявок на участие в аукционе;
з) в случае, если начальная цена договора превышает один миллион рублей, участник размещения заказа представляет бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и
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убытках за последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года (заверенные копии);
и) документы, подтверждающие право участника размещения заказа на поставку
товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий
производителя товара (заверенные копии);
к) документы, подтверждающие внесение участником обеспечения заявки на
участие в аукционе, в случае установления в аукционной документации требования
обеспечения заявки на участие в аукционе;
л) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в аукционной документации форме;
м) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими
подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока
окончания приема заявок на участие в аукционе;
н) в случае, если начальная цена контракта превышает один миллион рублей, участник представляет бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последний
отчетный год и истекшие месяцы текущего года (копии);
о) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, работ, услуг. В случаях, предусмотренных аукционной документацией, также заверенные копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если всоответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (оригиналы);
п) документы, подтверждающие соответствие участника установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (оригиналы);
р) документы, подтверждающие внесение участником обеспечения заявки на
участие в аукционе, в случае установления в аукционной документации требования
обеспечения заявки на участие в аукционе;
с) иные документы или заверенные копии документов, перечень которых определен аукционной документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в аукционе, представленной участником, требованиям, установленным в аукционной документации.
При подаче заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участник заверяет все документы и сведения, входящие в состав заявки, подающейся в форме
электронного документа, электронной цифровой подписью, полученной в установленном Регламентом электронной торговой площадки порядке.
Подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме имеют право, только аккредитованные на электронной торговой площадке участники.
Аккредитация участников размещения заказа на электронной торговой площадке
осуществляется в соответствии с Регламентом электронной торговой площадки.
Обеспечение заявки на участие в аукционе.
Аукционная документация может содержать требование об обеспечении заявки на
участие в аукционе, которое в равной степени распространяется на всех участников.
Исполнение обязательств участника в связи с подачей заявки на участие в аукционе может быть обеспечено перечислением денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе на расчетный счет, указанный в аукционной документации,
или путем предоставления в составе заявки на участие в аукционе безотзывной банковской гарантии. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не должен превышать
десяти процентов начальной цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.
Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:
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а) участнику, подавшему заявку на участие в аукционе после окончания приема
заявок на участие в аукционе, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такой
заявки;
б) участнику, подавшему заявку на участие в аукционе и отозвавшему такую заявку до дня и времени начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе, - в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на
участие в аукционе;
в) участнику, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, которая соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с таким участником;
г) участнику, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
д) единственному участнику, признанному участником аукциона, - в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня заключения договора с таким участником;
е) участнику аукциона, который единственный явился на аукцион и был зарегистрирован, – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с таким участником;
ж) участнику аукциона, который участвовал в аукционе, но не стал победителем
аукциона, за исключением участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение
о цене договора - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона;
з) участнику аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта с победителем аукциона
или с таким участником аукциона;
и) победителю аукциона - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с
ним договора.
Если в аукционной документации не предусмотрено иное, участник может в любое время до истечения окончательного срока представления аукционных заявок отозвать аукционную заявку или внести изменения в свою аукционную заявку. Запрос на
отзыв заявки участника направляется в письменной форме, и подписывается его руководителем или уполномоченным им лицом (с приложением доверенности). Изменения в
заявку осуществляются путем отзыва заявки и повторной подачи измененной заявки.
При этом датой и временем подачи заявки считается дата и время подачи первоначальной заявки.
Аукционная заявка участника в письменной форме, подписанная его руководителем или уполномоченным им лицом (с включением в состав заявки доверенности), заверенная печатью участника, направляется по почте или курьерской доставкой в запечатанном конверте по адресу, указанному в Аукционной документации.
Поступившие от участника конверты с аукционными заявками регистрируются в
журнале регистрации заявок в течение одного рабочего дня с момента поступления, и им
присваивается регистрационный номер. При регистрации заявок в регистрационном
журнале фиксируются сведения о способе подачи заявок и контактная информация поставщика. Данный журнал является приложением к протоколу вскрытия Аукционных
заявок.
Аукционная заявка, полученная Заказчиком по истечении окончательного срока
представления Аукционных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее
поставщику, за исключением случая, когда промедление с предоставлением заявки связана с действиями сотрудников Заказчика или юридических лиц, обеспечивающих жизнедеятельность Заказчика.
Заявки считаются действительными в течение срока, указанного в аукционной
документации.
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Аукционные заявки вскрываются на заседании комиссии в месте и времени, указанных в аукционной документации.
Комиссия анализирует аукционные заявки на предмет соответствия квалификационным и техническим требованиям и наличия документов, предоставление которых в
составе аукционной заявки в соответствии с аукционной документацией является обязательным, в срок, не превышающий 5-ти рабочих дней. При этом для анализа аукционных
заявок могут привлекаться внутренние и внешние эксперты.
В случае отсутствия в аукционной заявке отдельных документов, комиссия вправе
запросить их у участника. Такие документы не должны изменять существа аукционной
заявки, в том числе её цены.
Комиссия отклоняет аукционную заявку:
1) если участник, представивший данную аукционную заявку, не соответствует
квалификационным требованиям;
2) если аукционная заявка не соответствует требованиям аукционной документации;
3) если участник находится в реестре недобросовестных поставщиков;
4) при наличии документально подтвержденного негативного опыта сотрудничества Заказчика и его дочерних структур с участником или аффинированными с
ним юридическими и физическими лицами.
5) непредставления оригиналов и заверенных копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено аукционной документацией либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения
заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых размещается заказ;
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа, или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник размещения заказа должен быть отстранен от участия в аукционе на любом
этапе его проведения.
Сведения об участниках, признанных участниками аукциона, или об отказе в признании участников размещения заказа участниками аукциона, с обоснованием такого
решения, отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе формируется Заказчиком, и подписывается
всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол размещается Заказчиком в течении 3-х дней.
Порядок проведения Аукциона.
К участию в аукционном торге допускаются не более 5 участников, заявки которых признаны соответствующими требованиям аукционной документации и начальные
ценовые предложения которых оказались меньшими. Участники аукционного торга оповещаются о минимальном начальном ценовом предложении не позднее, чем за один рабочий день до проведения аукционного торга.
Аукционный торг поводится Аукционистом в присутствии участников аукциона
или их представителей и членов комиссии.
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Участники аукциона или их представители регистрируются, путем передачи оригиналов документов, подтверждающих их полномочия участвовать в аукционе, и получают карточки с указанием регистрационных номеров (далее – карточка).
Стартовая цена аукциона определяется путем округления (в меньшую сторону) до
сотен наименьшего начального ценового предложения участника аукционного торга.
Торг участников аукциона проводится путем снижения аукционистом стартовой
цены аукциона пошагово, на шаг аукциона.
Начальный шаг аукциона устанавливается аукционистов в размере от 2 до 5 процентов от стартовой цены аукциона.
Аукционист объявляет текущую цену договора, равную стартовой цене, сниженной на шаг аукциона.
После объявления аукционистом о текущей цене договора, участник аукциона
может сделать предложение путем поднятия карточки. Поднятие карточки означает согласие на заключение договора по объявленной аукционистом цене.
В случае, если после троекратного объявления текущего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не поднимает карточку, аукционист объявляет
об уменьшении шага аукциона на 0,5 процентов от стартовой цены аукциона, и новую
текущую цену договора, равную предыдущей текущей цене договора сниженной на новый шаг аукциона.
Аукцион продолжается до тех пор, пока при шаге аукциона равном 0,5 процентов
от стартовой цены аукциона, после троекратного объявления текущего предложения о
цене договора ни один из участников аукциона не поднимает карточку.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в результате торга наиболее низкую цену договора. В случае если в ходе аукционного торга не поступило предложение о цене договора, победителем аукциона признается лицо, в заявке которого содержится наименьшее начальное ценовое предложение.
Решение комиссии оформляется протоколом, в котором указываются два участника, предложивших меньшие ценовые предложения. Протокол размещается Заказчиком
на сайте ЕИС.
Информация, касающаяся рассмотрения, разъяснения, оценки и сопоставления
аукционных заявок, не раскрывается участникам или любым другим лицам, которые не
имеют прямого отношения к рассмотрению аукционных заявок либо к принятию решения о том, какая аукционная заявка признается выигравшей.
Порядок заключения договора.
Участнику, представившему аукционную заявку, признанную выигравшей, в течение 3-х рабочих дней Заказчиком направляется уведомление об этом и предложение о
заключении договора на условиях, указанных в аукционной документации и в заявке
участника, а так же проект такого договора.
В случае, если в течение десяти рабочих дней после направления в соответствии
с п. 8.10. настоящего Положения уведомления, победитель не направляет Заказчику подписанный им проект договора, либо протокол разногласий, он считается уклонившимся
от заключения договора. При этом в протокол разногласий не могут включаться условия,
противоречащие условиям, указанным в аукционной документации.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик заключает договор с участником аукциона, заявка которого является второй по выгодности предложений среди заявок участников аукциона.
Сведения об участнике аукциона, уклонившемся от заключения договора, в течение 2 рабочих дней направляются в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков.
В случае, если по условиям аукциона участники предоставляли обеспечение заявок, такое обеспечение возвращается в течение 5 рабочих дней со дня объявления побе-
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дителя аукциона, а победителю и участнику аукциона, заявка которого является второй
по выгодности – в течение 5 рабочих дней после подписания договора.
В случае, если на участие в аукционе не поступило ни одной заявки, или к участию в аукционе был допущен только один участник, аукцион признается несостоявшимся. При этом Заказчик вправе заключить договор с единственным участником на условиях, установленных в аукционной документации, либо назначить проведение повторной закупочной процедуры.

4.5. Порядок проведения запроса котировок
Запрос котировок.
Заказчик вправе осуществлять закупки путем запроса котировок. Порядок проведения запроса котировок устанавливается в котировочной документации, разработанной
в соответствии с настоящим Положением.
В целях определения участника процедуры закупки, предложившего наиболее
низкую цену, Заказчик проводит:
1) рассмотрение и оценку котировочных заявок;
2) иные действия, предусмотренные данным Положением, документацией о закупке.
Требования, предъявляемые к котировочной заявке.
Котировочная заявка подается на бумажном носителе или в форме электронного
документа путем заполнения формы, разработанной Заказчиком, с соблюдением требований настоящего Положения.
Порядок проведения запроса котировок.
Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком в единой
информационной системе не менее чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока представления котировочных заявок.
Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы.
Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса
котировок.
Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее, чем за 24 часа до окончания срока
подачи котировочных заявок, отказаться от проведения запроса котировок, и разместить
в ЕИС извещение об отказе от проведения закупки.
Порядок подачи котировочных заявок.
Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялся
запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений
в которую не допускается.
В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более котировочных заявок, заявки такого участника не рассматриваются.
Любой участник закупки, подавший котировочную заявку, вправе отменить поданную котировочную заявку до окончания срока подачи заявок.
Котировочная заявка подается участником закупки Заказчику в срок, указанный в
извещении о проведении запроса котировок, в запечатанном конверте.
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Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком с указанием даты и время принятия. По
требованию участника запроса котировок, подавшего конверт с заявкой, Заказчик вправе
выдать расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени её получения.
Проведение переговоров между Заказчиком и участником закупки, или комиссией
и участником закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.
Котировочные заявки, поданные не в соответствии с нарушением сроков, установленных извещением о проведении запроса котировок, не принимаются Заказчиком.
Котировочные заявки, полученные после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются.
В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана
только одна котировочная заявка, и она соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не
превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении
запроса котировок, запрос котировок признается комиссией не состоявшимся, Заказчик
вправе заключить договор с участником закупки, подавшим такую котировочную заявку,
на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене,
предложенной указанным участником закупки в котировочной заявке.
В случае если поданные заявки не соответствуют требованиям, установленным
извещением о проведении запроса котировок или не подана ни одна котировочная заявка, запрос котировок признается комиссией не состоявшимся, Заказчик вправе:
- принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса
котировок, с изменением условий проводимого запроса котировок (при необходимости),
- принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса
котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок,
- продлить срок подачи заявок,
- отказаться от проведения закупки.
Порядок вскрытия конвертов с котировочными заявками.
Вскрытие конвертов осуществляется, если такие действия предусмотрены котировочной документацией.
Вскрытие конвертов проводится на заседании комиссии в день, время и месте, которые прописаны в извещении к закупке.
Представители участников процедур закупки вправе присутствовать на процедуре
вскрытия конвертов, предупредив об этом Заказчика.
В случае если котировочной документацией предусматривалась возможность подачи заявки в электронном виде, заседании комиссии осуществляется доступ к таким
заявкам.
Заказчик вправе осуществлять аудио и (или) видеозапись вскрытия конвертов с
заявками.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок.
Единая комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за
днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки
на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.
Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг не37
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сколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.
Единая комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, не соответствует установленной Заказчиком форме или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении
о проведении запроса котировок. Единая комиссия также отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и
Заказчиком.
Протокол рассмотрения котировочных заявок формируется и подписывается Заказчиком на следующий день после дня окончания рассмотрения заявок на электронной
площадке и должен содержать следующие сведения:
а) сведения о Заказчике,
б) информацию о существенных условиях договора,
в) сведения обо всех участниках закупки, подавших котировочные заявки;
г) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения;
д) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;
е) сведения о победителе в проведении запроса котировок,
ж) сведения об участнике закупки, предложившем в котировочной заявке цену,
такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике закупки,
предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.
Протокол в трехдневный срок после подписания размещается Заказчиком в ЕИС.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение двух рабочих дней
со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем
включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем в котировочной заявке.
В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в
извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
В случае если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском с требованием о
понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить договор, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит
лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
При этом заключение договора для указанных участников закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском с требованием о понуждении таких участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.
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Договор заключается в соответствии со сроками, установленными в извещении о
проведении запроса котировок, но не ранее, чем через три рабочих дня и не позднее, чем
через двадцать дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
В случае если победитель запроса котировок в срок, указанный в извещении о
проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный договор, а также
обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель запроса котировок признается уклонившимся от заключения договора.
Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении
запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора.

4.6. Порядок проведения запроса предложений
Запрос предложений размещается на официальном сайте не менее чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок. Порядок проведения запроса предложений устанавливается в документации о запросе предложений, разработанной в соответствии с данным Положением.
Любое изменение или разъяснение запроса предложений, включая изменение
критериев для оценки предложений, сообщается всем участникам закупки, участвующим
в процедурах запроса предложений.
Для участия в запросе предложений участник закупки подает заявку на участие в
запросе предложений, в соответствии с требованиями к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке, которые установлены в документации.
Предложения могут подаваться в письменной форме в запечатанных конвертах, в
форме электронных документов и иными способами прямо разрешенными Заказчиком.
Каждая заявка регистрируется Заказчиком. Запечатанные конверты вскрываются на заседании комиссии по истечению срока подачи предложений.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений.
Комиссия рассматривает предложения таким образом, чтобы избежать раскрытия
их содержания конкурирующим участникам закупки.
Заказчик вправе проводить переговоры с участниками закупки в отношении их
предложений, а также запрашивать или разрешать пересмотр предложений, если одновременно соблюдаются следующие условия:
1) любые переговоры с участником закупки носят конфиденциальный характер,
ни одна из сторон переговоров без согласия другой стороны не раскрывает никакому
другому лицу техническую, ценовую или иную рыночную информацию, относящуюся к
этим переговорам;
2) возможность участвовать в переговорах предоставляется всем участникам
закупки, представившим предложения, которые не были отклонены.
После завершения переговоров участники закупки, продолжающие участвовать в
процедурах, представляют окончательное предложение, откорректированное с учетом
результатов переговоров.
Комиссия рассматривает окончательные предложения на предмет соответствия
запросу предложений. Предложения, соответствующие запросу, оцениваются и
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сопоставляются
для определения победителя в соответствии с процедурами и
критериями, изложенными в запросе предложений.
Оценка заявок в запросе предложений осуществляется с использованием
следующих критериев:
- цена договора;
- сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- функциональные и качественные характеристики;
- расходы на эксплуатацию товара;
- расходы на техническое обслуживание товара;
- срок предоставления гарантий качества;
- объем представления гарантий качества;
- квалификация участника закупки;
- условия платежей по договору;
- размер штрафных санкций по договору;
- стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения
работы объекта;
- иных критериев, установленных в документации о запросе предложений.
При этом критерий – цена договора – является обязательным.
Выигравшей признается предложение, оцениваемое как наиболее выгодное в соответствии с указанными в запросе предложений критериями. Решение комиссии
оформляется протоколом, в котором указываются два участника закупки, предложения
которых получили высшую оценку. Протокол размещается в ЕИС.
Победителю запроса предложений в течение 3-х рабочих дней направляется
уведомление об этом и предложение о заключении договора на условиях, указанных в
запросе предложений и окончательном предложении участника закупки, и проект такого
договора.
В случае, если в течение десяти рабочих дней после направления уведомления,
участник закупки не направляет Заказчику подписанный им проект договора, либо протокол разногласий, он считается уклонившимся от заключения договора.
В случае если победитель запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик заключает договор с участником запроса предложений, сделавшим второе по выгодности предложение в порядке.
В случае если на участие в запросе предложений не поступило ни одной заявки
или предложение только одного участника соответствовало запросу предложений, запрос предложений признается несостоявшимся. При этом Заказчик вправе заключить
договор с единственным участником на условиях, установленных в запросе предложений, либо назначить проведение повторной закупочной процедуры, либо отменить закупку.

4.7. Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному поставщику (подрядчику, исполнителю), либо принятия предложения о заключении договора
от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмотрения конкурирующих
предложений, при наличии иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного поставщика
Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя может осуществляться в случае:
1) при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, услугах вследствие чрезвычайных событий (в случае безотлагательного выполнения срочных
аварийно - восстановительных работ при возникновении чрезвычайной ситуации,
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влияющей на выполнение Заказчиком основных задач и функций, или событий, создающих прямую угрозу жизни и здоровью людей, и т.д.), в связи с чем применение других
видов процедур закупки невозможно из - за отсутствия времени, необходимого для их
проведения;
2) при осуществлении закупки на приобретение исключительного права либо на
предоставление права использования в отношении объекта исключительных прав для
нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, в случае, если
единственному поставщику (исполнителю, подрядчику) принадлежит исключительное
право на такие объекты авторских прав, или право использования таких объектов авторских прав, предоставленное на основании лицензионного договора с правом предоставления сублицензии;
3) при осуществлении закупки с целью аренды недвижимого имущества, аренды
имущества, необходимого для участия в выставках, семинарах, конференциях, форумах,
в том числе международных;
4) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика,
исполнителя), определяет, что дополнительные закупки должны быть произведены у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием,
технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки
зрения удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность
продукции, альтернативной рассматриваемой;
5) при выполнении работ по мобилизационной подготовке;
6) при признании процедуры закупки несостоявшейся при условии, что не подано
ни одной заявки либо всем заявкам отказано в допуске на участие в процедуре закупки;
7) при возникновении потребности в закупке услуг, связанных с направлением
работника в командировку (проезд к месту командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы);
8) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями,
государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;
9) закупки товаров, работ и услуг на сумму до 400000 (четырехсот тысяч) руб.,
включая все налоги и сборы, по одной сделке;
10) при осуществлении закупки услуг по авторскому контролю за разработкой
проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами;
11) при осуществлении закупки услуг у государственных организаций, корпораций, компаний, учреждений и фондов, а также у подведомственных им юридических лиц
либо у организаций, работающих по тарифам, которые устанавливают органы, уполномоченные в области государственного регулирования тарифов;
12) заключается договор с субъектом естественных монополий на оказание услуг
естественных монополий в соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 года №147-ФЗ;
13) при оказании услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, при подключении (присоединении) к сетям инженерно - технического обеспечения, а также при оказании иных услуг по ценам (тарифам), регулируемым
в соответствии с законодательством РФ;
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14) осуществляется проведение закупки на оказание услуг связи (городская телефонная, междугородняя и международная связь, услуги Интернет, радиовещание);
15) при возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению участия на
семинаре, выставке, конференции, курсах повышении квалификации и профессиональной переподготовки, стажировки и т.д.;
16) при возникновении потребности в товарах, работах, услугах для исполнения
обязательств в соответствии с договором, по которому Заказчик является поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), и проведение конкурентных процедур закупок в предусмотренные сроки для исполнения обязательств по такому договору невозможно;
17) при проведении закупки товаров по существенно сниженным ценам (по отношению к обычным рыночным), когда такая возможность имеется в течение очень короткого промежутка времени;
18) при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с
использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами;
19) при заключении договора с оператором электронной площадки;
20) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору
расторгнут по решению суда и или по соглашению сторон. При этом, если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с
учетом количества поставленного товара, объема выполненных;
21) осуществляется закупка рекламных услуг при необходимости размещения рекламной информации в конкретном СМИ, рекламном издании, бегущей строке и
тому подобное, у такого СМИ, организации, издающей соответствующие рекламные
издания и т.п. возникла потребность у Заказчика, специализированной организации в опубликовании в официальном печатном издании извещения о проведении конкурса, извещения о проведении аукциона, протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе или протокола аукциона;
22) возникла потребность в закупке образовательных и (или) юридических услуг, в том
числе услуг нотариусов и адвокатов, или осуществляется оплата взносов за участие представителей в конференциях, семинарах и других мероприятиях, пошлин, консульских сборов, судебных
расходов и иных обязательных платежей;;
23) осуществляется проведение закупки на оказание услуг имеющая срочную потребность в продукции, а проведение конкурентных процедур закупки по причине отсутствия времени является нецелесообразным при условии, что обстоятельства срочности не является результатом медлительности со стороны Заказчика;
24) при возникновении потребности в закупке канцелярских и хозяйственных товарах;
25)заключение договора поручения;
26) приобретаются услуги в целях реализации долгосрочных целевых программ
Тамбовской области;
27) заключается договор с соисполнителем по выполнению государственного
задания, государственного или муниципального контракта;
28) заключается договор на выполнение научных работ;
29) приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и
сопровождению информационных систем, программных средств и программных
продуктов.
Цена продукции закупаемой у единственного поставщика, определяется Заказчиком на основе анализа цен и тарифов на закупаемую продукцию.
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Порядок подготовки и проведения закупки у единственного поставщика включает
в себя планирование закупки, при необходимости размещение в ЕИС информации о закупке, заключение и исполнение договора.

4.8. Общий порядок осуществления действий при проведении закупки
в электронной форме
Заказчик может принять решение об использовании электронных торговых
площадок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электронном виде (в том
числе путём аукциона в электронной форме).
Выбор конкретных электронных торговых площадок для их использования с
целью закупок товаров, работ, услуг в электронном виде, в том числе путём аукциона в
электронной форме для собственных нужд Заказчика осуществляется Комиссией.
Закупки на электронных торговых площадках осуществляются Заказчика после
заключения соответствующего договора с операторами таких электронных торговых
площадок.
Порядок проведения закупок в электронном виде, в том числе аукциона в
электронной форме, правила документооборота, в том числе порядок размещения
извещений, документации о закупках на электронной торговой площадке, аккредитации
участников закупок на электронной торговой площадке, порядок предоставления
документации участникам закупок, разъяснения и внесения изменений в документацию,
порядок оформления, подачи и рассмотрения заявок на участие в закупках, порядок и
условия отстранения участника закупок от дальнейшего участия в процедурах закупок, а
также порядок заключения договора с победителем закупок, устанавливается
оператором электронной торговой площадки.
Выбранные Заказчиком для проведения закупок товаров, работ, услуг
электронные торговые площадки в сети Интернет должны удовлетворять следующим
требованиям:
Оператор электронной торговой площадки должен соответствовать требованиям,
предъявляемым к таким лицам законодательством Российской Федерации;
Электронные торговые площадки должны предусматривать проведение закупок
товаров, работ, услуг путём проведения аукциона в электронной форме, а при наличии
технической возможности у оператора электронной торговой площадки также и иными
способами, указанными в гл. 4 настоящего Положения, за исключением закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
Электронные торговые площадки должны предусматривать возможность
использования электронной цифровой подписи документов и сведений, направляемых в
форме электронных документов при их обмене с Заказчиком, оператором электронной
торговой площадки, участниками закупок и иными лицами;
Обеспечение документооборота между Заказчиком, оператором электронной
торговой площадки и участником закупок через электронную торговую площадку,
архивного хранения и поиска документов в электронной форме,
Обеспечение оператором электронной торговой площадки конфиденциальности
сведений об участниках закупок при обмене электронными документами до подведения
итогов закупок, обеспечение возможностей авторизации участников закупок и
разграничения прав доступа пользователей для разной категории информации.
При закупках на электронных торговых площадках допускаются отклонения от
хода процедуры закупок, предусмотренных настоящим Положением, обусловленные
техническими особенностями или условиями функционирования данных площадок.
Договор по итогам проведения закупки в электронной форме подписывается
сторонами в электронном виде или бумажном носителе по инициативе Заказчика.
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Глава 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Заключение договора
Заключение договора по результатам проведенной закупки осуществляется в сроки и в порядке, указанном в документации о закупке. При этом данные срок и порядок
должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации.
Перед подписанием договора Заказчик может вести переговоры с победителем
конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, направленные на оптимизацию условий договора в пользу Заказчика.
Договор с победителем закупки заключается Заказчиком не ранее 7 (семи) дней по результатам запроса котировок и запроса предложений, а по результатам аукциона,
конкурса, закупки в электронном виде - не ранее 10 (десяти) дней и, не позднее 20 (двадцати) дней с момента размещения в единой информационной системе (официальном
сайте) протокола, определяющего победителя закупки, если иной срок не предусмотрен
в документации о закупке.
По итогам проведенной закупки Заказчик заключает договор с победителем этой
закупки на условиях, указанных в извещении, документации о закупке, а также заявке
участника закупки, признанного победителем. При этом победитель процедуры закупки
не вправе отказаться от заключения договора.
Договор по результатам проведенной закупки заключается путем включения условий исполнения договора, предложенных в заявке (предложении) победителем или
участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся
неотъемлемой частью документации о закупке. Изменения проекта договора после проведения закупки не допускаются.
При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий,
кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением.
Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора
вправе изменить:
-предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;
-сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;
- цену договора, без изменения иных условий исполнения договора.
В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена
закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в
протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней
со дня внесения изменений в договор, в единой информационной системе (на официальном сайте) размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.
Договор с победителем закупки заключается после представления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о
закупке (если требование обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).
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В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил в
определенные сроки подписанный договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.
В случае если победитель закупки уклонился от заключения договора Заказчик
вправе принять одно из решений:
-Признать данную процедуру закупки несостоявшейся;
-Обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить договор и
(или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;
-Уведомить участника, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер о намерении заключить с ним договор.
В случае если участник закупки, признан уклонившимся от заключения договора,
Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке
которого присвоен следующий порядковый номер.
Заказчик, при уклонении победителя закупки, предлагает заключить договор участнику со следующим номером заявки. Этот участник не вправе отказаться от заключения договора.
Проект договора, заключенного с участником, заявке которого был присвоен следующий номер за победителем, составляется Заказчиком по заявке данного участника.
Проект договора подлежит направлению в адрес данного участника в течение 3 рабочих
дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора.
В случае отклонения от заключения договора участника под номером два Заказчик
вправе признать такую закупку не состоявшейся.
При уклонении победителя от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора на участие в процедуре закупки, не
возвращаются.
Если Участник, с которым заключается договор в соответствии с настоящим Положением, после получения договора в срок, предусмотренный для заключения им договора, обнаружит в тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке на участие в закупке, то таким участником
оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном
виде и содержит следующие сведения:
Место, дату, время его заполнения;
Наименование предмета закупки и номер закупки;
Пункты договора, где, по мнению участника, содержатся разногласия;
Предложения участника по изменению условий договора.
Протокол подписывается участником и в тот же день направляется Заказчику.
Перед заключением договора с участником закупки, подавшим единственную заявку, или заявке которого присвоен второй номер, в том случае, если расторгнут договор
с победителем закупки, заказчик вправе провести с таким участником переговоры по
снижению цены, без изменений условий договора и заявки, и вправе заключить договор
по цене, согласованной в процессе проведения переговоров.
Договор с единственным поставщиком заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в соответствии с гражданским законодательством, при условии, что это было предусмотрено договором.

5.2. Исполнение договора
Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых
после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления за45
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купки путем взаимодействия Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в
том числе:
- приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
(далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая
проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
2) оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
3) взаимодействие Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжении контракта, применении мер ответственности и совершении
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или Заказчиком условий контракта.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан
своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств,
в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному
договором сроку обязан представить Заказчику результаты поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренные договором, при этом Заказчик обязан обеспечить их приемку в соответствии с настоящим Положением.
Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта
заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.
По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться
приемочная
комиссия.
Приемка результатов договора (его отдельных этапов) осуществляется в
порядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом о приемке
либо в те же сроки заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю)
письменный мотивированный отказ от подписания такого документа.
Заказчик, отказывают в приемке результатов договора в случае несоответствия
представленных результатов условиям договора, за исключением случая несущественного
отклонения результатов договора от его требований, которые были устранены исполнителем договора.
При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка продукции (или её части) качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются
улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками продукции, указанными в
договоре.
Заказчик вправе при исполнении договора изменить цену договора в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) соответственно размеру изменения цен (тарифов).
При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель)
является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные
контрактом, переходят к новому заказчику.
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Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в
соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии,
если это было предусмотрено контрактом.
При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик вправе потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения причиненных убытков.
Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения
одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения
договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора
не предусмотрен в уведомлении, либо не определен соглашением сторон.

5.3. Обжалование действий (бездействий) Заказчика
Любой участник закупки имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, если такие действия
(бездействия) нарушают права и законные интересы участника закупки.
Обжалование действий (бездействий) Заказчика, связанных с заключением контракта,
допускается не позднее даты заключения контракта.
За нарушение требований Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации виновные лица
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 6. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ
ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКАХ
Настоящее Положение вступает в силу в 2015 году и применяется к закупочной
деятельности Заказчика с даты утверждения и размещения в единой информационной
системе (на официальном сайте).
Приложение № 1
к Положению о закупках

Понятия и определения
1. аккредитация: процедура получения права использования ЭТП в соответствии с
документами оператора электронной площадки;
2. аукцион: конкурентный способ закупки, при котором победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право
заключить договор, наиболее высокую цену договора, предусматривает изменение текущего предложения о цене договора на «шаг аукциона» является торгами в
соответствии с законодательством Российской Федерации, ведет к возникновению соответствующими данной норме правам и обязанностями сторон;
3. вскрытие конвертов: процедура, предусматривающая оглашение на заседании
закупочной комиссии сведений об участниках закупки, заявках/предложениях таких участников;
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4. договор: соглашение, заключаемое с поставщиком, подрядчиком, исполнителем
для удовлетворения потребностей Заказчика в продукции в соответствии с данным Положением;
5. документация о закупке: комплект документов, содержащий всю необходимую
и достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения, условиях исполнения договора (в том числе проект договора и существенные условия
договора, для договора соответствующего вида) и рассматриваемый, как неотъемлемое приложение к извещению о закупке;
6. единая информационная система (ЕИС): единая информационная система в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, совокупность информации содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование,
обработку, хранение такой информации, а также её предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
7. заказчик: лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка;
8. закупка: приобретение продукции для нужд Заказчика, осуществляемое в установленном настоящим Положением порядке путем заключения любых гражданско-правовых договоров с поставщиками (подрядчиками, исполнителями);
9. закупка в электронной форме: закупка, проведение которой обеспечивается
электронной площадкой, если не предусмотрен иной метод, документацией о закупке; при этом документооборот между участниками процедуры закупки и Заказчиком осуществляется посредством передачи электронных документов. Порядок их передачи устанавливается с учетом требований регламента работы электронной площадки;
10. закупка у единственного поставщика: неконкурентный способ закупки, при котором закупка осуществляется без проведения конкурентных процедур, либо по
результатам несостоявшихся конкурентных процедур; при котором Заказчик
предлагает заключить договор только одному поставщику (подрядчику, исполнителю);
11. закупочная комиссия: коллегиальный орган, заранее сформированный заказчиком для принятия решений в рамках конкретной процедуры закупки;
12. запрос предложений: конкурентный способ закупки, при котором победителем
является лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора в соответствии с условиями, установленными в документации о закупках, не являющийся
торгами и не регулируемый статьями 447-449 ГК РФ, не являющийся публичными торгами и не регулируемый статьями 1057-1061 ГК РФ;
13. запрос котировок: конкурентный способ закупки, при котором победителем является лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, не являющийся торгами и не регулируемый статьями 447-449 ГК РФ, не являющийся публичными
торгами и не регулируемый статьями 1057-1061 ГК РФ;
14. заявка: комплект документов (в том числе электронных), содержащий предложение участника, направленный заказчику с намерением принять участие в процедуре закупки и впоследствии заключить договор на условиях, определенных в документации о закупке;
15. извещение о закупке: документ, предназначенный для поставщиков, размещение
или рассылка которого означает официальное объявление о начале процедуры закупки;
16. конкурентные способы закупок: использующие состязательность предложений
независимых участников;
17. конкурс: конкурентный способ закупки, при котором победитель определяется
по заключению конкурсной комиссии; победителем (выигравшим торги) является
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лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, установленным закупочной
документацией; является торгами в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и ведет к возникновению соответствующих данной норме прав и
обязанностей сторон;
18. контракт: договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных
нужд;
19. критерии: условия/параметры/характеристики, являющиеся ключевыми при определении победителя в соответствии с документацией о закупке (в том числе по
степени предпочтительности);
20. многоэтапные процедуры: процедуры, содержащие два и более этапа;
21. начальная (максимальная) цена договора: предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в документации о закупке;
22. неконкурентные способы закупок: не использующие состязательность предложений независимых участников;
23. несоответствие: невыполнение требования;
24. одноименная продукция: идентичные, однородные, аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары, работы, услуги, которые могут
отличаться друг от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и основные потребительские свойства товаров, работ, услуг.
Являются однородными по своему потребительскому назначению и могут быть
взаимозаменяемыми.
25. оператор электронной площадки: юридическое лицо обеспечивающее работоспособность ЭТП;
26. открытие доступа: процедура, предусматривающая открытие заказчику доступа
к заявкам, поданным в форме электронного документа;
27. открытые процедуры: процедуры, в которых может принять участие любое лицо;
28. официальный сайт: официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услугwww.zakupki.gov.ru;
29. оценка и выбор победителя: определение степени предпочтительности для заказчика предложений участников, прошедших отбор, в соответствии с критериями и порядком проведения оценки, установленными в документации о закупке;
30. план закупок: план закупки товаров, работ, услуг, который содержит сведения о
закупке продукции, необходимой для удовлетворения спроса заказчика на продукцию сроком на 1 год;
31. победитель: участник процедуры закупки, который по решению закупочной комиссии определен как лицо, предложившее наилучшие условия исполнения договора;
32. поставщик: любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих
лиц, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию;
33. предмет закупки: продукция, которую предполагается закупить.
34. преференция: преимущество, предоставляемое участникам закупки;
35. продукция: товары, работы, услуги;
36. процедура закупки: последовательность действий, предусмотренная способом
закупок (его разновидностью), документацией о закупке, осуществляемая в целях
приобретения продукции;
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37. работы: любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение
и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика
38. рассмотрение: решение закупочной комиссии о допуске участника закупки к
дальнейшему участию в закупке в рамках закупочной процедуры;
39. реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей): реестр,
формируемый из участников проводимых закупок, уклонившихся от заключения
договора, от представления обеспечения исполнения договора, если таковое требовалось документацией о закупке, а также из поставщиков (подрядчиков, исполнителей), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или по соглашению
сторон в связи с существенным нарушением ими условий договоров.
40. совместные закупки: закупки, проводимые в случаях, когда потребность в продукции существует как минимум у двух заказчиков.
41. специальные процедуры: переторжка, предварительный отбор, квалификационный отбор, постквалификация;
42. способ закупки (их разновидности): предусмотренные Положением о закупке,
документацией о закупке процедуры закупки, отличающиеся друг от друга особенностями проведения и гражданско-правовыми последствиями;
43. требование: условие, выполнение которого является обязательным, если иное не
оговорено специально в извещении о закупке, документации о закупке;
44. товары: любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, оборудование;
45. услуги: любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а также предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях
проведения закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо закупки
товаров и/или работ, услуг;
46. участник закупки: любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, при этом участник закупки утрачивает
свой статус после истечения срока подачи заявок, если он не подал заявку на участие в такой процедуре;
47. форма документа: установленный документацией о закупке шаблон для предоставления какой-либо информации;
48. характеристика: отличительное свойство;
49. эквивалент: продукция, равноценная закупаемой продукции, вполне заменяющая
ее, параметры эквивалентности которой устанавливаются в документации конкретной закупки;
50. эксперт: лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к
предмету закупки;
51. электронная площадка: электронная площадка, на которой проводятся закупки
в электронной форме с использованием ЭТП;
52. электронная подпись: квалифицированная электронная подпись в значении Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
53. электронный документ: информация в электронной форме, подписанная электронной подписью;
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54. этап: ограниченная событием часть процедуры, по результатам которой заказчиком закупки принимает какое-либо решение в отношении всех ее участников;

Приложение № 2
к Положению о закупках
Сроки хранения документов о закупке
№
1.

2.

3.

4.

Наименование документов
Муниципальные контракты на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг.
Документация о закупке: извещения, документации о закупке, аудиозаписи, запросы, технические задания, план закупок, информационные
карты, котировочные заявки, другие необходимые для организации закупки документы.
Журналы регистрации протоколов комиссий Заказчика по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
Журналы регистрации поставщиков, подрядчиков, исполнителей, предоставивших свои заявки
на участие в закупке

Срок хранения документов

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет
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