
Утверждаю согласовано
Главный врач ГБУЗ кГородская поликJIиника))Мини

Пе
охранения

Пенза

l
22 г. 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работо услуг

в соответствии с Федера.пьным законом Росспйской Федерации от 18.07.2011 }tb 223-ФЗ
<<О заrtупках товаров, работ, усJryг отдельными видами юридrlческих лиц)

(с последующцми изменепиями)

Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения
<<Городская поли кл ин ика>>

t\8.\ 76I*

Wц
я\ rd,ъ\. /ý,
ýх -n{*:

Д.В.Марков/

г. Пенза.

frъ,ý"S::'. 'r:!!о-;ф

'9 фо'ъл ЧtК5'.1ЕF 
" 
ý"е.- Ф

>'ф r_'olu 
О &lrи * 96tt9l,L". о' *ýl



Содержание

Термшrы, определения и сокращени,I

1. Общие положеппя
1.1. Правовые основы ос)дцествления закупок

1.2. I]ели и принципы закупок
1.3. Способы захупок
1.4. ИнформаIц,Iонное обеспечение закупок

1.5. ГЬrанирование закупок
1.б. ПолноМочиJI ЗtказЧика при подготовко и проведении закупки

1.7. Комисси,r по ос)лцествлению кош(урентных заIqшок

1.8.,ЩоrсумеЕгация о кончФентной закупке
1.9. Требования к }частникап{ закупки
1.10. Условия доttуска к )цастию и отстранония от )ластиJI в закупках

1. 1 1. Порялок закIIючения и исполнения договора
1. t2. Реесгр закпюченных договоров
2. Закупка путем проведеппя открытого конкурса
2.1. Открытый кошсурс на право закпючения договора
2.2. Извещение о проведении конкурса
2.3. Конкурснм документац}lJI
2.4. Критерии оценки заявок на)ластие в конкJфсе

2.5. Порялок подаtм заrIвок на)цастие в конкурсе

2.б. Порялок вскрытия конвертов с змвкtl]чlи на )ластие в конкурсе

2.7, Порялок рассмотрениJI збIвок на участие в Koнýipce

2.8. Порялок проведения переторжки
2.9. Оценка и сопоставление заявок на)ластие в конкурсе

3. Закупка путем проведепия открытого аукциопа
3.1. Огкрытый аукuион на право закJIючения договора
3.2. Извещение о проведении аукциона
3.3. Аукционная документация
3.4. Порядок подачи заявок на )дастие в аукционе

3.5. Порялок рассмотрениJI збIвок на участие в ащIд,Iоне

З.6. Порялок проведения аукчион
4. Зацупка путем проведепия открытого запроса предложенип
4,1. Ожрытый запрос предложеrrий
4.2. Извещение о проведении запроса предlожений
4.3. ,Щокуменгация о проведении запроса предложений

4.4. Порядок подачи заJIвок на )ластие в запросе прешlожений

4.5. ГIорядок вскрытия конвертов с заявкаJ\,Iи на )частие в запросе предrожоний

а.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления змвок на )ластие в запросе

предложений
5. Закупка путем проведения открытого запроса котпровок
5.1. Открытый запрос котировок
5.2. Извещение о проведении загiроса котировок

5.3. Порялок подачи змвок наrIастие в запросе котировок

5.4. Порядок вскрьпия конвертов, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на

)ластие в запросе котировок
6. Закупка в электронпой форме
7. Закупка у едипственпого rlоставщпка

9. Заключительные псiлоlкениfi



Термшшы, ошредепеЕия Ir сокращения

в настоящем Положении используются следrющие термины:

дукцион форма торгов, при которой победrгелем аукциона, с коюрым закпючается договор,

признается лицо, змвка которого соответствует требованиям, установленным документаIией о заrgrпкео

и которое предJIожиJIо наиболее низкуЮ ц"rrу до.о"Ора пугеМ снижениJI начальной (максимальной) цены

оо.-офч, указанной в к!вещении о проведении аукциона, на установленную в докумеЕгаIрIи о запryпке

""п"rф 
(д-." - ((шаг аукщ.Iона)D. В .rryrue, если прилроведении аукциона цена договора снюкена до

нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом сJгуrае победителем аукциона признается

лицо, заrlвка которого соответствует требованиям, устаIIовJIенным докуменгацией о закупке, и которое

предло)IиЛо наиболее высочдО цену за право зчlкIIючить договор,

й"о - калеrцарньй день. Сlryчаи применения рабочшr дней в Положеrми оговариваются отдельно,

,Щокументацшя О заIqrпке - комIIJIекТ документоВ, содержащий информацию о предмете конк5реrrгной

закупки, процеryре зaжупки, условияХ договора, закIIючаемого по ее результатам, и другие сведения в

соответствии с п. 1.8 настоящего Положения,

Едпная ооqорr"ч"ооная спстема в сфере закупок_товаров, работ, услуг для обеспечепия

государстВенных ш йуниципальных 
-нrйiд-""'_ 

Еис) - совоц/пность ука:}анной в ч, 3 ст, 4

ФедеральнОго закона Ьт 05.04.201з Ns'44-ФЗ информации, которtш содержится в базо< данньгх,

информачионньtх технологий и техничес*r" 
"рaлЬru, 

обеспечивающих формирование, обработку,

хранение этой информаIцм; а таkже ее предоставление с использованием офиIryrаJIьного сайта Еис в

сети Интернет (http://www.zakupki.gov.ru),

i;;йlй;Й Заказчика, 
"чrrрчuпЬrоrые 

на определение поставщика (подрядчика, исполнителя),

способного чооuп"r"о|Й Ц"rр"Оrйи Заказчика 
".,b"up* 

(работах, ус,rгугах),

закупка в электронпоt форме- процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и

)частникоВ закупкИ осуществJUIется прогРаN,IМно-аппаратными средствами электронной шlощадки без

использования документов на бушлажном носителе,

Закупка у едицственшогО поставIцшКа - процеДФа Зак}iтIки, при которой договор на постtlвку товаров

1uьr.rол"ен"е работ, оказание ус.ггуг) заключается боз проведения конкуречьrх процедур,

iunpoa коrировок- форма,ор.о", при которой победrтгелем запроса котировок признается )частник

ЗаЧ/пки, заJIвка которогО соответстВует требованиJIм, установлонным извещением о проведении запроса

котировок, и содержит наиболеб низкую цеЕу договора,

Запрос предложеншй - форма торгов, ,rрй *оrорой победител:Y 
:тр_"тлJIредIожений 

признается

)ластник конкурентной закупки, зйuкч на }цастие в закупке которого в соответствии с критери,Iми,

определенными в докуйенгации о закупке, нмболее полно соответствует требованиям документации о

закупке и содержит JI}ЕIIцие_условия поставки товаров, выполнения работ, оказания усJryг,

извещеппе о закупке- неотъемлемая часть документации о закупке. В него вкпючается основная

информаuия о проведеfiии закупки, предусмотреннаJI настоящим Полсiжением,

Компссия по осущесrrrr"""rо *o"*yj"orrir"_ru*yrroK (комиссия по закупкам или закупочЁая

комшссшя) - *опп"ййный орган, ООздЬаемЫй Заказчиком дIя проведения закупок,

КопкуренТная закупКа - закупка; ОСУЩеСТВЛяем.UI с соб.lшодеНием одновРеменнО сле.ryющих условии:

- 
""6Ьрмачи" 

о ней сообщЪется заказчиком пугем размещения :в ЕиС извещени,I, доступного

""офч"оr""нному 
круry лиц, с приложением докумеIIтаIши;

- обеЪ.rеr"uч"""i "оЪцrр"пч* 

-можд/ 
rIастникапiIи За право закIIючить договор с заказчиком на

условиях, предIагаемьrх в заявках, окончательных предложениях;

- предмет заJq/пки описывается с собrподением требований ч. 6.1 ст, з Закона N 223-Фз,

Копкурс- форма торгов, при которой победшгелем конкурса признается участник конкуреrrгной

aur.уrr*й, заJIвка на )ластие в конкуреЕтной закупке, оконqательное предIожение которого соответатвует

требованияМ, установленным докумеIrгаrдией о конкуречi:i,л,ý,::i j за,Iвка, окончательное

предIожение которого по результат}м сопостaвленLUI з,[явок, окончательньD( предложений на основzшии

указшшьtх в докумеЕтации о такои запq/пке критериев оценки содержит JIучшие услови,I исполнения

лот_ определенные извещением, документацией о з4купке товары (рчбо*_1_Iр19:,11уп:еYые в

р"r"* "оuой 
прочелурЫ закупки И обособленные Заказчикоу _1 :]o"j"'v- закупку в целях

рационаJIьного и эффективного расходования денежньtх средств и рtlзвития :дОбросовестной

конкурешц{и.



нача:rьrrая (макспмальная) цепа договора (предмgга закупки) - предельно допустимая цена договора,

определяемая заказчиком в документации о закупке,

неконкурентная закупка - закупка, условиrI осуществлениrI которой не соответствуют условиrIм,

предъяышемым к конкурентrrой закупке' 
}ечающее 1ребованиям, ук,oаIIным в ч. 2 ст.

Оператор электронпой площаДкп-юридическое лицо, отЕ 
ронной площадкой и

з.з 
-ФедЁраль"оiо 

закона Ьт 18.07.2011 Ns 22з-Фз, и владеФщее элект

необходЙьiми для ее функчионирования оборудоваrтием и ПРОГР.tПilМно:т.хническими средства}dи,

обеспечиваrощее ,rро""д."". конкурентньж заJ(упок в электронной форме в соответствии с

положениями оедерЬьного закона of tB.oz.zol1 N;22з-Фз. Функlшонирование электронпой площадки

ос)дц9ствлЯ9тся В соответстВии с прав}IJIами, действующими на нейо и соглlлшением, закпюченным

меЖДу Заказчиком и оператором электронной шlощадки, с }четом положений ст, З,З Федерального

закона от 18.07.201 1 Ns 223-ФЗ.

неограничешIоr"Iу круry претендеЕтов и в которой может принять )ластие ,гпобое лицо,

переторлска - проце.ryрq направленнаJI на добровольное Iазменение )ластниками кончфса

первоначаJIьньtх предJIойний с целью повысить,D( предпочтительность для Заказчика,

победптель закупки- соответствующий требованиям настоящего Положения,и документации о

закупке (извещения о проведении запроса котировок) rIастник, продIоживший Заказчику наLшrIшие

условия исполнения договора согласно крI,rtериям и услови,Iм закупки,

1lо"r"rщr* (подрядчик, псполппте"")_ юридическое или физическое лицо, в 'гоу 
:tисле

"rд""rду*"""iй 
.rр"лпр"*матель, закJIючившее с Заказчиком договор на поставку товаров

(выполнение работ' оказание усJryг)' 
еттDIя поставшика (пt ]еJIя) с целью закJIючить

Прошелура закупки - процесс определения поставщика (подрялчика, исполниl

с ниМ договор поотавки товаров (выполнения работ, оказания усJryг) для удовпетворени,{ потребностей

заказчика 
" 

aьоr""r"rвии с тръбованиrIми настоящего Положения и документаIцли о запryпке,

Сайт Заказчпка - сбйт в интернете, содержащий информаuлiю о Заказчике {lrtВ://рсщ3g9щФI$,

Способ закупкИ- порядок выбора ,rоб"д*ел" и последовательность обязательньпr действий при

осуществлении конкретноЙ процеДУры ЗаКУПКИ \ __,лл*____.
уклопепше от заклю"енлr" договора- действия (безлействие) )ластника закупки, с которым

закJIючается договор, направленные на его незакIIючение, в том числе непредставJIение в установленный

докр{ентацией срок подписанного )ластником договора; представление договора в иной редакции, чем

предусмотренО документацией; непредоставление или предоставление с нарушением условий,

установлеН"ur* доr.уilеrrгацией (извещЪнием) до закгПочениJI договора обеспечения его исполненlt] иlIи

иных доrryментов, которые требуются дIя заключения договора в соответствии с докрлентацией

(извещением) о закупке' 
,Iстп.lнЕяЯ попписЪ Iпись, соответствующа,I

Усллленная квалшфицированная электронная подппсl- электроннаJI поl

признакам, yn*u*rr"r" 
" 

,. 4 
"r, 

5 Федералiного закона от 06.04.2011 Nь 6з-Фз,

участцик ,ur.yo*;_ пйоо" ,рпиr"Ъ"*ое лицо (физическое лицо, в том числе иrцивидуальный

предприниМатель) иJIи нескоЛько выстуПtlющиХ на стороне одного 1пrастника закупки юридическID( лиц

(фшических лиц, в том числе иIцивид/аJIьных предпринимателей) независимо от организационно-

.фа"оuои формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитаJIа, коюрые

"Ьо*"r"""1й,,pa6o*u"-M, 
устаrrовленным Заказчиком в соотвgготвии с Положением о зшryпке,

Электронная торговая площадка _ программно-аппаратный KqMITJI9.Ko, предназначенный дIя

проведения.чrуrrоr. 
" 

электр'онной форме в режиме p"u*rno.o времени на сай,ге в сети Икгернет,

Еис - Единая информачионнаrI система 
-в 

сферЬ зак)шок io,upou, работо, усJгуг для обеспечения

государственных й муницип€lльньгх Еужд, 
_r___ _ _л__л_

Заказчик - Госуларственное бюджетное )л{реждение здрl9оохранения <Городская поликJIиникa>),

ЗаRоЦ Ns 22з-ФЗl ой"р*ьный закоН-о, tB.OZ.zOlГNs 22з-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видап,lи юридическ,tх лиц).
Закон ль 44_ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контракгной системе в сфере закупок

,o"upou, работ, усJtуг дЙ обеспечения гЬсуларственных и муниципzlJIьных нужд).

ПолЬяrепие - Положецие о закупке тOваров' работо усJryг для нужд Заказчика' 
/--

Правшла формироваЕпя плапа *rqЁ"/] Пра"-ri _формирования 
плtil{1 закупки товаров (работ,

усJryг), угвержденНые ПостанОмениеМ Прч""rЙ"r"uРФ оТ ti,og.zotzNs 932 <iоб угвержлении Правlтl

формирования IUIaHa заrqуriки товаров (работ, услrуг) и требоваrпrй к форме такого плана)),

i;ъа;;";;; * qо|r" oru"' ,rфrrоi- ТреЪо"** *_6орr"рОв€шиЮ .o'_T_u закупки товаров (работ,

усJryг), у.""р*д""Йе Постановлением Правительства ГО-oт I7.0g.z01r2 Ns 932 <об утвержлении Правшl

формироватп.ля IUIaHa закупки товаров (работ, усJryг) и требоваrrий к форме такого IUIaHa)),

5rrЪ*"ро""ая подппсь - усиленная квйифишированная электроннtш подпись,

4



1. Общие положения

1.L. Правовые основы осуществJIеIIпя закупок
1.1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Ng 223-ФЗ и явjUIoтся документом,

которыЙ регламеЕп,Iрует закупочIц/ю деятельность ГБУЗ кГородская поликпиника>> (дшIее - Заказчик),

сод9ржиТ требовапиЯ к заRупке, в тоМ числе порядоК подготовки и проведения процедф закупки

вкпючаЯ способы заIqупки) и условиrI их применения, порядок зalключениJI и исполнения договоров, а

также иные связанные с обеспечениом закупки положения.

1.1.2. При осуществлении зацшок Заказчик руководствуогся Констrryцией РФ, Гражданским

кодексом рФ, 
-Законом Ns 22З-ФЗ, Федеральным законом от 26,а'7.2006 }Ib 1З5-ФЗ <<О ЗаЩРrГе

конкуренIц,Iи> и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, а также

настоящим Положеrтием и локаJIьными актами Заказчика.

1.1.3. Настоящее Положение о закупке реryлируст отношения, связанные с осуществлением

закупок Заказчlжа:
а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно грaDкдtlнами и юридическими

лицЕtluи, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также

межддародыми организац""rи, субсидий (гратrгов), предоставляемых на конкурсной основе из

соответствУющиХ бюдхgгоВ бюджетной системЫ Российской Федерации, если условиями,
определенными грантодателями, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по коЕгракту в сJryчае привлечениJI на осноВаtIии догоВора в ходе

исполнения данного кокгралсга иньtх лиц дIя поставки товара, выполнения работы иJIц.оказаниJI усJryги,

необходимых дlя исполнения прелусмотренныхкоIrграктом обязательсТв Заказчика;

в) за Ьчет средств, поJгJленцых при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от

физическшr лиц, юрцдшIеских лиц, в Tolvl tмсле в рамках преryсмотренных его 1чредительным

докумеrrгом основньгх влцов деятельности (за искllючением средств, поJцленных на окulзание и olmaтy

медшцIнской помощи по обязательному медиIцшскому стахованию);
1.1.4. Конкретные функlцли структурньгх подра3делениЙ и полномочия сотрудников Заказчика В

рамках реаJIизации Насюящего ПЫожения устанавлив{lJотся в соответствующих положениях о

структурньtх подршделениях, должностньtх инструкциJгх и иных докуrчIентах Заказчика.
- 
i.r.s. В слrlтrаяХ закупкИ товаров, работ, усJrуГ стоимостьЮ,'' превыт,lтаIощеЙ размер крупной

сделки, согласование заýпки Заtазчиком ос)дцествляется в соотвЕтствии с Законодательством

Российской Федерации
1.2. Щели п принципы закупок

1.2.1. Закупки осуществляiiотся в сле,ryющих целях:
1) создание условий !цля своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в

товарах, работах, усJtугах, в том числе дш коммерческого использования, Q устtlновленными им

показатеJUIми;
2) реализаIц,lя мер, направленньD( на сокращение издерж€к Заказчика;

3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;
4) обеспечение цслевого и эффелсгивного использования средств;

5) предотвращение коррупции и другI,D( злоупотреблений;
' 6) развитие и стимулироваЁие добросовестной конкуренции,
1.2.2. Нас.гоящёе llолоlкенрt* "J р*.1rrlируgт 0тношения- опреi{еленньiе частьlФ 4 cTaTbpt 1

ФелермыlоГt) Зd"tкоýа от 18.0?.?01l Jф 22з_ФЗ <<О закуtlках 1l]оваров.:работ, услуr,оlлелt,}t1,Ihiрl в},Iдам}l

юрt{дическ}t)t лиц}} {далее * Феitеральный закон)-
1.2.З. ПрИ закупке товаров, работ, усrryГ ЗаказчиК руководствуется следующими принципами:

1 ) информаIц,Iоннм открытость закупки;
Z! рч""Ъ"Равие, спРавбдr""о"r", отсутствие дискриминации и необоснованньгх ограничений

коmryренIш".rо оr"оrцению к )ластникап,l заIryпки, в юм числе запрет на переговоры Заказчика (членов

комиссии п0 закупкам) с 1^lастrrиком закупки, если в результате создаются преимущественные условия

дIя такого 1,.rастникi и (иllи) возникают условия дJIя разглашения конфиденIц,IzшьньIх сведений;

З) целевое " "*о"оr"чески 
эффективное расходование денежньж средстВ на приобРетение

товаров, работ, усJryг (с )летом стоимости жизнеfiного цикЕа закупаемой прод/кции - при

необходимости) и рЬализация Mei}; направленньIх на сокращение издержек Заказчика;



составляют следующие случаи:
1) информация о закупке в соответствии с ч.

2) потребность в закупке возникJIа вследствие произоrпедшей аварийной сиlуации,

непреодолимой сIтпы, необходимости срочного медшIинского вмешательства, чрезвычайных сrгуаuий

природного ипи техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения;

3) проволlтгся закупка у €динственного поставщика (исполнителя, подрядчшса),

1,З.9. ЗакуlжI{ у субт,екl.оlз iчIапýг$ 'I,l cp*/ILlýi,t} пpeJlпpptНl4fuItrIýJlbýжa осуLцsствJlrIю]гся пугsм

прOпеilеilиrl HpeilyqMg7peI{HыK насl{}яtlil,tф1 IIоло;tсени,ем Ф заыуг}tiе, yтBep}lцý}lныM l}ака,з,*,иксlм

к11}lкуре}{г}{ых tl }лýкOл.Iк.Yрýнтitых способов закуili{i,], в эJIекгрон}юli r,|эорм* }{& электрс)н}tык IIJlоrЦадка,х в

tlорядке. опреJiеляеfttом l1ра,влrге;t bcTBrэM Pt}:.

1.4. Информационное обеспечение закушок
|.4.1 . Заказчик размещает в ЕИС:
1) настоящее Положение и изменения, внесенные в него (не позднее 15 днеЙ со дня

15 ст. 4'Закона Jф 22з-ФЗ не подлежит размещению

6



9) иную информацшо, размещение которой вЕИС предусмотрено Законом М 223-ФЗ.

l,.ц,Z. в,сли при закrпоrонии и в ходе исполнения договора изменяются колшIество, объем, цена

закупаемьtх товаров, работ, усJryг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в

итоговом протоколе, соответствующая lлrформщi{я размещается в Еис с укtlзанием измененньгх

условий договора. Это делается не позднее l0 дней со дня внесения изменений.

1.4.3. Заказчик в соответствии с положениJIми Федерального закона от 18.07.2011 NЬ 22з-ФЗ (о
защупках товаров, рабоц усjtуг отдельными видами юридических лиц) с rIетом сроков и порядка

размещенИя, формlлрует отчетность в единоЙ информационной системе ( Еис) по форме угвержденной
правrгельством РФ, с rlsтом изменений законодательства, действуюlцих на момент ра:]мещениJI

отчетности по результатам закупки.
1.а.а. iодЬржание извещения и докумекгации о зil(упке формируется исходя из выбранного

способа закупки.
1.4.5. В течение трех дней со дIш приЕятиJI решения о внесении изменений в извещение,

докр{ентаIц{ю о зак)пке иJIи со дя предоставления рtвъяснений положений документации таки9

изменения, р*""""""r- размещаюТс" Заказ.r"Ком в ЕИС. В сJIучае внесения изменений в извещение об

осуществлении кончфентной зачдIки, документаIц{ю о конкурентrrой закупке срок подачи заявок на

у"Ъ"r"" в такой.заr.уrrке доJDкеН быть проДlен такиМ образом, чтобы с даты разМещения в единой

информациоrшой системе указанных изменеrшдй до даты окончания срока подачи 3мвок на r{астие в

такой закупке оставаJIось не менее половины срока подачи заявок на )частие в такой заlупке,

yстaнoBлeннoгoпoлoжeниeМoзакyпкeДIяДaннoгoспocoбaзar{yпки.
1.4.6. Протоколы, составJIяемые в ходе захryпки, размещ&отся в ЕИС не позднее чем через три

дня со дЕя подписания.
1.4.7. ЗаказtIик вправе ра:]мещать информаlцло и на сай"ге Заказчикц однако такое размещенио не

освобождает его от обязанности размещать "*"деп*" 
в ЕИС.

При несоответс*ии 
""формации 

в ЕИС и информаuии на сайге Заказчика достоверноЙ

счигается информация, размЪщенная в ЕИС.
Если технические или иные неполадки в Еис привели к блокировке доступа к ней более чем на

один рабочий деньо информаuия, подIежащiu размеrцению в Еис,'размещается на сайге Заказчика с

поiледующим размещением в ЕИС в течение одного рабочего дня со дшI устр{tнения технических иJIи

иных неполадок.
1,4.8. Не размещается Ь виС и на сйте Заказчика следующш информация:

1) сведения о зак)дIке, составляющие государственную тйну (если они содержатся в извещении

"'"*;;'*:ЖНЖ:;";ЖХ'"r#r"uJii"Жj:ТiЁi];,"о"тной закупке, информация о которой не

составляет государстВенной тйны, но не подлежит рzшмеIцению в ЕИС и на сайге Заказчика;

3) свелЪнЙ о защупке товаров, работ усJrуг из определенных Правительством РФ перечrш и (или)

группы товаров, работ, усJt)л, сведениJI о закупке которых не составляют государственной тйны, но не

подJIежат размещению в ЕИС и на сайге Заказчика;
4) сведения о поставщике, с которым закJIючен договор, в соответствии С определенныМ

ПравшгельСтвом РФ перечнеМ основаr*rЙ неразмещения такой инфорМаrрли;

5) сведения об о.rр.д.пенной ПравIтгельством РФ заIýдке, осуществляемой непоСредственнО

ЗаказчикоМ, шrформаШия о которОй не составляет государственной тайныо но не подIежит ршмещению
В ЕИС 

Ъi";Jfr""1rТrТ*.о"r,"оьгх координационным органом правlлтельства РФ конкретньгх

зацдIках, сведения о которьtх не составляют государствеrrной тайны, но нс подлежат разМ9щеНИЮ В

ЕИ-С при реализации инвестиционных проектов, указанньгх в ч.юти 1 статьи 3.1 Закона м 223-Фз (если в

отношении таких закупок отсутствует решеЕие Правrгельства РФ в соответствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 Закона

Nч 223-ФЗ);
7) сведения об опрёделенньIх координационным органом Правительства РФ конкретных видах

продукции машиностроения, которые вкJIючЕIIотся в перечни и сведения о закуIrке которых не

составляюТ государстВенIIуЮ тайну, нО не, подIежат рtlзмещению в ЕИС при реаJIизации
инвестиционньгх проектов, )rказанньIх в части 1 статьи 3.1 Закона Ns 223-ФЗ (если в отношении TaKID(

видов (групп) ,rроду*u"" отсугствует решение Празительства РФ в соответствии с п. 2 Ч. lб СТ. 4 ЗаКОНа

Nч 223-ФЗ).
1.4.9. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:
1) о заrqупке товаров, рабоц усJцг, стоимость которых не превышает

закупке товаров, работ, усJIуг, стоимость которьtх не превышает 500 тыс. руб.,
отчетный финансовый год составляgг более 5 лшрл руб.;

100 тыс. руб., а также о
если годовая выру{ка за



2) о заlсупке усJIуг по привлечению во вкJIады (вшпочая pjy:1::.": депозитньгх вкладов)

денежных средств организаций, поJýлениIо кредитов и займов, доверительному управлению денежными

средствами и иЕым имуществом, вь-Iдаче банковских гараrrгий И ПОр)лIительств, предусматривающID(

"ъполнеrгrе 
обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, вкпючая аккредитивы, о

закупке брокерских усJцт, усJryг депоiIтгариев;
з) о заrсугпсе, связанной с заключением и исполнением

(сфаренды), договора доверительного управления государственным
иного договора, предусматривающего переход прав владеЕия и

недвшкимого имущества.
1.4.10. Положеrтие, информациJI о закупке, планы зак)дIки, ршмещенные в ЕИС и на сайте

Заказчика, доступны дIя ознtlко}lления без взимания шIаты.

1.5.ffuанпроваппе закупок
1.5.1. основанием дlя осуществления зчкуrrо* яВJ-Iяется угвержденный и размещенный в ЕИС

гIлан закупки товаров, работо усJгуг (далее - Гfuан закупки), за искпючением сJtучаев возникновения

потребности в зач/пке всJIедствие аварии, иньгх чрезВычайньгх сиryачий природного ипи техногенного

характера' непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также

дIя предоТврапIения угрозы возникновениJr укшанных сlrц/аций. В шlане закупок ука:!ывается

колIдlество поставляемою товара при выполнении зшý/паемьIх работ (усrryг), а в сл)лае, если объ_екгом

закупки явJIяются работы пЬ строительству, реконструкции, капитаJIьному ремонту, сносу объекга

капитшIьнОго строительства, указываетСя информация толькО о такоМ поставляемом товаре, который

подIежит принятию a***йоп,r к бухга;rтерскому учету в качестве отдельного объекта основньtх

средств' 
"rпфорrчu- 

об объеме финансовогоъбесrrеrе""я заJqупки за счет субсидии, предоставляемой в

целях реаJII,IзаIц{и наIц,Iонiшьных и федерапьных цроектов, а также комIUIексного плана модернизации и

расширениJI магистраJIьной инфраструктуры. При этом, информацшо необходимо указывать по каждому

ко.ry целевой статьи расходов.
1.5.2. fIорЯдок формИрованиЯ f{.паrrа закупкИ товаРов, работ, усJtуг, порядок и сроки размещения

в едшrой инфорйачионной системе такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются
Правrгельством Российской Федерации,

Формировашlе IIJIfiIa зацпки, а также его размещение на офиццальном сайге осуществляется

Заказчиком в соответýтвиII с требованиrIми, установленными постанов.пениями Правительства

Российской Федерацшr от 17.09.20iz лЭ gз2 <<об угверждении Правил формирования IIJIана закупки

товаров фабот, усля) и требовшtий к форме такого плана) и от 10.09.2012 Ns 908 (об угверждении
Положеrп,rя о размещg'нии на офlпtиаrrьно, сайге информации о зшý/пке).

1,5.з. 
^Поu"rроu*ие 

закупок ос)лцествляется исходя из оценки потребностей Заказчика в

товарщ, работах, усJIугах и формируется на основании з{UIвок структурных подр{вделений Заказчика.

1.5.4. flпшr закуПки утвержДается ЗакаЗчикоМ на срок не менее чем на один год.

1.5.5. fIлан закупй должен иметь поквартальную разбивку,
1.5.б. В шIан заrý/Пкц не вкJIюч{tютСя сведения о закупках, пре.ryсмотренньIх абзацем первым

ГryНКТаi.ГiЗЪф#""#ffiiН;Т.'Н;Х;"ся 
сведения о закупках, указtlнные в абзЬце 2 гryнкта 4

Правил формирования IUIана закупки. 
r,лпtm DчлпImLпq Q пг1.5.8, Изменения в IUIан закупки мог)л вноситься в следдощих сJryчаях:

1) изменшrась потребность в товарах, работах, усJryгaж, в том числе сроки их приоОрgгения,

способ осуществJIения зач/пки и срок исполнения договора;
2) rryи подготовко к процедуре проведениJI конкрЕтноЙ з:жупКИ вЫЯВЛеНО, ЧТО СТОИМОСТЬ

шIанируемьгх к приобретению товаров, работ, усJryг изменипась более чем на 10 процекгов,- если в

результате такого изменения невозможно ос)лцествить защупку в соответствии с объемом денежных

средств, который пре.ryсмотрен планом зацупки;
3) 

"ac"yrrlTr" "Ьrrр"дurпд"нлше 
обстоятельства (азария, чрезвычаrlная сl,t:ryация);

а) у заказчика Ъоз"икпи обязательства исполнителя по договору (НаПРИМеР, ОН ЗЕlКПЮЧИЛ

госкоЕгракт и.пи иной договор в качестве исполнителя);
5) в иных сJryчаяц устrновленньtх в настоящем ПQложении и другI,D( документа)( Заказчика,

связанных с проведением KoHKypeHTHbIx закупок.
Количество корректировок ГIлана закупок в течение года не ограничено.

1.5,9. Изменения внос.ятся в план зацупки на основании с.пужебной записки руководителя
структурного подразделения, в интересах которого закупка осуществляется, и угвержлаются приказом

ру*о"од** Заказчика. IЪменения вступают в сI4пу с момента размещения в ЕИС новой редакции
Плана закупки.



1.5.10. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными способами, изменения

в IIлаН захryцкИ доJDкнЫ вностгься до размещения в ЕИС извещения о зfiq/пке, докумеЕгации о заIý/пке

или вносимых в HID( изменении1

|.б.Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупкП
1.6.1. ЗакаЗчик прИ подготовке и проведении закупки осуществляет с.педующие действия:

1) формирует потребности в товаре, работе, услуге;
2) определяет предмет зtжупки и способ ое проведения в соотвотствии с планом закупки;

з) рассматривает обоснование потребности в закупке у единственного поставщика, поступившее

от структурньш подразделений 3аказчика;
4) формулирует требования к уLIастникам конкретноЙ закупкИ и перечеНь документов,

подтверждilющих соответствие этим требованиям, а также критерии и порядок оценки и сопоставления

заявок в соответствии с настоящим Положением;
5) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям законодательства

и настоящего Положения;
б) разрабатыва9т формы документов, которые участникам закупки следует заполнить при

подготовке заявок;
7) готовит разъяснения по.тlожений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;

8) размещает в ЕИС извещение о проведении KoHKypeHTHol"a закупки, докуменгацию о такой

закупке, разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;

9i закJIючает договор по итогам процед}ры закупки;

1 0) контролирует исполнение договора;
l 1) оценивает эффективность закупки.

1.7. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок
1.7.1. ,Щля проведенй процедур закупок способами, определенными настоящим Положением, за

исвлючением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) создается комItссия по

осуществлению конкурентной закупки (далее - Комиссия). Комиссия явля9тся коллегиrlльным органом

заказчика. Комиссия, осуществляя закупочные процедуры, руководствуётся нормативными правовыми

аIсгами Российской Федерации и настоящим Положением.
|.7.2. Заказчиком могуг создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии,

коNIиссиИ по рассмоТренI4Ю заявоК на участие в запросе предложений и окончательных предложений и

единые комиссии, осуIцествляюпlИе функции по осуществлению закупок rtугем проведония конкурсов,

аукционов, запросов котировок, запросов предложений.

: Io еслт{ по г 50% и более членов коМИQаИИ.правомочно, еслII присутствуе,
1,,7.5. Руководirrеп,о Зu**пчrпп*, llлýll Koмиýcllt,I пrl осуl;,lео"гвjlенрtЮ ,}акупоК обязанЫ прИ

осуI1lsстт}jlеI.1ии закуIlок прлlнимаггь меры по tlрýilffгI}раLltе}t},lю lr }тегулирORа[Iик) коll{э.ilt,lкт,а lrI,I]]ýpeaoB в

ооЬ1чr*r*,*о,и с ýýАаýд!&ЦI*tД!__ýакакй с}т 25 ;tекабря 2008 года N 27з-Фз <о 'lrротиводегtстrэиlt
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4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окQнчательных'предlожений (если

документаIшей о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этilIе провед9ния

закупки преryсмотрены рассмотрение таких заJIвок, окончательных пведIожений и воэможность их

откIIонения) с указанием в том числе:
а) количесТва зaUIвоК на rIастие в закупке, окончательньJх предложений, которые отклонены;

б) оснований откilонеrтия каждой заявки на )частие в заiупке (окончательного предпожения) с

указанием положений документации о зацупке, извещенI.IJI о проведении зiшроса котировок, которьш не

соответствует заJIвка (окончательное предIожение);
5) результаты оценки заявок на )дастие в закупке, окончательньгх предложений (если

докуплеlrгаIц,tей о закупке на послоднем этапе ее проведения пре.ryсмотрена оценка зЕIявок,

окоц.rательньгх предJIожений) с щазанием решения комиссии по осуществлению зацшок о присвоении

калqдой заявке (окончатепьному предложению) значения по каждому из предусмотренных критериев

оц9нки (если этапом закупки преryсмотрена оценка TaKlD( заявок);

61 .rрr""", ,о *oiop"rпл aч*уп*ч.rрrзнана несостоявшейся, в сJцrчa"'rrО"ЗнalНИЯ ее ТаКОВОй;

7) иных сведений, предусмотренIIьD( настоящим Положением.

1.8..Щокументация о конкурептной закупке
1.8.1. .ЩокУментациЯ р*рuб*"r"аgfся Заказчиком дл" осущесr"ления концфентной закупки, за

искJIючением проведения запроса котировок.

,ЩокумекгациJI о коЕкуреrrпrой закупке утверждается руководителем Заказчика рUIи иным лицом,

)iполномоченным руководателем Заказчiжа. Лицо, угвердившее дощументацию о закупке, несет

ответственность за сведения, содержащиеся в ней, и за их соответствие Настоящему Положению и

Закону Ns 223-ФЗ.
1.8.2. В докумекгации о закупке обязательно указываются:
1) требованиЯ К качеству, техническиМ характеристикам товара, работы, усJtути, их

безопасности, фуrп<чиональным характеристикам (потребIтгельским свойствам) товара, размерам,

упаковке, отгрузке товара, результатiм работы, установленные ЗаказчикоМ и пр9.ryсМотренные

техническими реглirп,Iентап{и в соответствии с законодательством РФ о техническом реryлировtlнии,

док)rментами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации в

соответствии с зrrконодательством РФ о стандартизации, и иные требования, связанЕые с определением

соответствИя поставJUIемогО товара (выполrrяемой работы, оказываемой услгуги) потребностям

Заказчика.
Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, техниtIе_ским

характеристикаIц, функlшонал"rrur, *рчоеристикаDl (потребrгельским свойствшл) товара (работil,

услуги); к РаЗМеРаI\,I, уirаковке, отгрузке товара, -результатам 
цаýотьь предусмотренные

законодательством РФ о техтпаческом реryлировации, законодательством РФ о стандартизации, то в

докр{ентаIрм доJDкно содержаться обоснование необходимости установить lшые требованиrI, связанные

с определением соответствиrI поставляемого товара (выполняемой работы, окalзываемой ус-rryги)

.rоrрЙ"о"r"м Заказчика
в слгуrае когда в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемого

товара образlry иJIи макету товара, в цеJIях поставки которого проводится закупка, к дощументации

может быiь приложен тшсой образеч или макет. Этот образец ипи макет является неотъемлемой частью

докуп{ентаIци о заIупке;
Z)требованйя * 

"од"р*uпrию, 
форме, оформлению и составу змвки на )дIастие в закупке;

3) требования к описанию участниками такой закупки поставJIяемого товара, его

функциональньгх характеристик (потребlтгельских, свойств), колшlественных ,и качественньrх

*чрч*r"р""тик, требования-к описаниЮ )ластникаl,Iи такой закупки вЁтiтолняемой работы, оказываемой

усJrуги, которые являются предметом конц/рентной закупки, их количественных и качественньD(

характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работьi, оказаниЯ услуги;
5) свеления о начшIьной (максима-тlьной) цене договора (цене лотф, либо максим:lльное значение

цены догОвора И формула цены, устанавлиВающаJI правиJIа расчета c)rMM, подJIежащих уплате
ЗаказчикоМ поставщ;Ф (й".rоrr"*"rоо, подрядчику) в ходе исполненИя договоръ либо цена единицы

товара, рабiэты, усJryги и максимальное зЁачение цены договора;' 'i) 
форri .ро*" и порядок оIuIаты товара, работы, усJtуги;

7) порядок формироваrпля цены договора (цены лота) с у{етом или без yleтa расходов на

перевозку, страховани", y*ury таможенньIх поцшин, наJIогов и других обязательных платежей;
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8) порялок, дата начаJIа, дата и времJI oKoнtIaHLш срока подачи зzuIвок на учlче в закупке

(этапаХ *ооур"r*rой залупки).и порядок подведения I1rгогов закупки (этапов такой закупки);

9) требования к )цастникам такой закупки;
10) требования к )п{астникам закупки и привлекаемым ими.субподрядчикам, соиQполнителям и

(или) изготовитеJUIМ товара, явJиющогося предметом закупки, и переч9нь документов, предостаышемьtх

)ластникап,rи такой закупки дIя подтверждениrI их соответствия указtшным требованиям, в сJцЁае

au*yn* работ по проеIстированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически

ano*ri объекюв капитального строительства и закупки товаров, рабоц услуг, связанньгх с

использованием атомной энергии;
11) форма, порядок2 дата и время окончания

рtlзъяснений положений документации о закупке;
|2) место, дата и время вскрытия конвертов с

предусмотрена процедура вскрытиrt конв ертов ;

срока предоставления у{астникам закупки

заявками участников закупки, если закупкой

13) местО и датарасСмотрениЯ продIожеНий участнИков Закупки и подведениrI итогов закупки;

14) крrrrcрии оценки и сопоставJIени,I змвок на )ластие в закупке;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на )ластие в заIqупке;

16) описшrИе предмета такоЙ закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона Ns 223-ФЗ;

17) место, дата и время проведения ayKIц,IoHa, порядок его проведения, величи,на понюкения

начальной (максималЬной) ценЫ до.оuора (<шаг аукrцлонa>) - если проЪодится аушщон;

18) иrше сведения в iЬответствии с настоящим Положением,
Если из-за особешrостей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые

пре.цусмотрены настоящим пунктом, в ДОЧЛ\,IеНТации в соответствующем рalзделе указывается ((не

установлено>, (не взимается>), ((не предоставляется> и т. д.
1.8.з. .Щокументшдия о зfi(упке устанавливает перечень дочrментов, подтверждtlющих

соответствие товара, работ, усJtуг требованияй законодательства РФ, если подобrые требования

предусмотРены пО отношениЮ к товару, работе, усJryге, являющимся предметом закупки,

1.8.4. .ЩокументациrI о закупко устанавливает перечень докуменгов, подтверждающиХ правО

rIастника использовать результаты интеллекц/альной деятельности в объеме, достаточном для

исполнениlI договора, если исполнение договора предполагает использование таких результатов.
1.8.5. Еши иное не пре.ryсмотрено докумеЕгацией о закупке, поставляемый товар должен быть

новым (торар, который не бьш в употреблении, в ремонте, в том числе не бьш восстановлgн, не меняпись

сост:tвные части, не восстанавливtUIись потребительские свойства).

1.8.6. Если ЕачаJIьн{ля (максима.гlьная) чена договора превыIцает 5 млн руб,, то Заказчик вправо

установить в документации о закупке (извещенлм о заrqупке) требование о предоiтавлении участниками
обеспечения заJIвки на участие i a*yrrn" в размере не более 5 процеrгов начальной (максимальной)

цены договора.
В извещении об осуществлении закупки, документации о зацшке должен быТь указан

конкретный размер т{lкого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и слrmи возврата

обеспечения и иные требовашrя к нему, в том числе условиJI бшrковскоIi ГараIrтии.

обеспечение змвки на )ластие в конкурентной закупке йожет предостtlвляться )ластником
конкурентной задryпки ttугем вIIесения денежных средств (на счег, указанный в извеIцении об

ос)лцествлении закупКи, доцaмеЕгациИ о зак)пке), предостазлlения бшпсовской гарантии или иным

способом, пре.ryсмотренным Гражлаrrским кодексом, за искпючением проведения защупки в

соответствИи со статЬей 3.4 Закона Ns 223-ФЗ. ВыбоР способа обеспечения заJIвки на )дастие в

конкуреIттной задtупке осуществляется )ластником зач/пки из чиола предусмотренной Заказчиком в

из"ещен"и об осуществлении закупки докумеrrгации о закупке.

обеспечение заJIвки на )ластие в зачшке не возвращается )цастнику в следующLrх случаях:

1) ушонение LUIи oтKa:l )ластника закупки от закJIючения договбра;
2) не.rредоставление иJIи предоставjIение с нарушением условий, установленньгх Законом J'llb 223-

ФЗ, до закJIючения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в'извещении об

осуществлении зач/пки, документации о закупке установлены требован,ия об обеспечении исполнениrI

договора и срок его предоставления до закпючения договора).
Заказчик возвращает обеспечеrпле зatявки в течение семи рабочих дней:

- со днЯ закJIюченИя догОвора- победtтге.lпо закупки и участнику закупки, змвке коiорого

присвоено второе место после пЬбедителя;

- со дня подписания итогового протокола закупки - доttущеннь]м к закупке }частникап,I, зЕlяВкам

которых присвоены места ншке второго;
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- со дЕя подписация протокола, указанного в rryнкте 1.10.3 иJIи rц/нкте 1.10.4 настоящего
Положеrrия, - уlасгкикаI\d закупки, которым отказано в допуске к }цастию в процед/ре закупки либО

которые отстрfiIены от зац/пки на любом этапе ее проведения;

- со дня окончания приема з{UIвок- участникам закупки, заявки которьtх в соответствии С

настоящим Положением оставлены без рассмотрониrI, а таюке уIастникам, отозвавшим свои заrIвки;

- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем )ластникам, предоставившим
обеспечение заявки на }л{астие в закупке.

1.8.7. Извещение о закупке является неотъемJIемой частью документации о закупке. Сводения,
содержilциеся в извещении о закупке, доJDкны соответствовать сведениям, вкпюченным в

докр{еЕтацию о закупке. В штх отрФкаются;

- способ ос)лцествл9ния закупки:
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер

контактного телефона Заказчика;

- предмет договора с'указанием количества постulвляемого юварц объема выполrrяемой РабОтЫо
оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3

Закона J'& 223-ФЗ (при необходимости);

- место поставки товара, Ёыполнения работы, оказания ус.ггуги;

- сведения о начаJIьной (м,аксима.гlьной) цене договора (цене лОта), либо максималЬнОе ЗНаЧение

цены договора и формула цены, устанавливающФI правила расчета сумм, пОдлежащих уiтлате
Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо максимaшьное значение цены договора и цена
единицы товараэ работы, усJrуги;

- срок, место и порядок предоставления документации о Ьакупке, размер, порядок и сроки
внесеншI IIJIаты, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документш{ии, еQли TaKФI IIлата

установлена, за искJIючением сJгrIаев пр:доставJIения документации,о заIýшке | Форме элекцонного
документа;

порядок, дата нач:rла, дата и время окончанIбI срока подачи заJIвок на участие в закупке (этапах
конч/рентной заrqупки) и порялок подведения итогов конкурентной закупкй (этапов конкурекгноЙ
защупки);

- адрес электронной шrощадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при
ос)дцествлении конкурекгной закупки в электронной форме);

- иные сведения, определенные настоящим Положением.
1.8.8. .ЩощументациJI и извеIцение о проведении закупки ршмещаются в ЕИС и доступны дIя

ознatкомJIения без взимания платы.
1.8.9. Любой 1пrастник конкJфеIrтной закупки вправе направить Заказчищу запрос о даче

разъяснеrпrй положений извещени,l об осуществлении закупки и (или) документации о закупке пРИ
ос)дIествленrд.л ЗаказчIд(ом закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 3.3

Закона }lb 223-ФЗ, в остаJIьньгх сrrучаях в письменной форме, В том числе в виде электронного
докр{еЕта. В течение трех дней со дня постуIшения такого запроса Заказчик размещает в ЕИС

разъяснения с ук:rзанием предмета зацроса, но без ук:ван}ш участника зацfiки, от которого поступиJI
запрос. В рамках разъяснений цоложений докумекгаIд.Iи о закупке Заказчик не может измеIuть предмет
закупки и с)дцесдвенные условиJI проекта договора.

1.8.10, Заказчик вправе не давать р{rзъяснений положений извещения и (иtли)

конк)фенгной закупке, если запрос поступиJI позднее, чем за три рабочшс дIя до даты
документации о
окончания срока
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1,8.14. Заказчик вправе отменить проведение конкуреIIтноЙ закупки по одному и более преДМетУ

закупкИ (лоту) до наступЛениJI даты и времени, окончания срока подачи змвок на участие в закупке.

Решение об отказе от цроведения закупки рtвмещается в ЕИС в день ег8 принятия.

послq окончания срока подачи заявок на )пастие в конкурентной закупке Заказчик впрtlве

отменить проведение захупки только в случае возникновениJI обстоятеJъств непреодолимой силы В

соответствии с граrщданским зalконодательством.
1.8.15. В проект договора, который является неотъемлемоЙ частью докумеЕгации о закупКtlХ,

вкпючаютСя все существенНые условИrI, кроме тех, котоРые определяются в процессе проведения

закупки.
1.8.16. Заказчик вправе пре.ryсмотрoть в проекте договора и документации о зак)пке (извещении

о проведении запроса котировок) условие об обеспечении исполнения договора. Способ обеСпечеНИЯ

устанавливается В соответствии с нормаN,lи Гражлапского кодекса. Размер обеспечения исполнениJI

договора и срок, на который оЕо предоСтавляется, указыв{люТся в проекТе договора и в ДокУ]l4ентации о

закупке.
1.8.17. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении

о проведении запроса'котировок) условйе, по которому договор закJIючается только поСле ТОГО, КаК

rIастник закупки.представит сведения о цепочке собственников, вкIIючая бенефиiц,Iаров (в том числе

конечньпr), в соответствии с формой и инструкцvмми) приведенными в документации о закупке, И

документы, полгверждающие эти сведенLи.
В таком сJrrIае в документации о закупке Заказчику необходимо установить требования К фОРме,

в которой доJDкны бьrгь гrредстаьгlены укванные сведениrI, и к документам, их подтверждalЮщим.

1.8.18. При определении начальной (максимальной) цены договора Заказчик может

руководстВоватьсЯ Методлтческими рекомендациями, уIверждонными прика:lом Минэкономрm}вития от
02.10.2013 ЛЪ567. Заказчик отдельным приказом может устtlновить иноЙ порядок ее определения.

,Щля обоснов€lния начальной (максимальной) цепой договора (далее - ((НМIIД>>) моЖет

использоват5g9 9ýrцедоступrrм ценовшI информачия, к которой относrrгЬя в'том числе:
-информаIцля о ценах товаров, рабоц усJIуг, содержшцtшся в рекпаме, каталогах, ОпИСаНияХ

товаров и в других преjшожениях, обращенньIх к неопределенному круry лиц, в тОм ЧИСЛе

признаваемых в соответствии с гражданским законодательством гrубличными офертаlrли;

- информаIцая от потенциальных постzшщиков, исполнителей, подрядчиков;

,Щля определенйя НМIIД используется не монее 3 (трех) ценовьrх предложений, f_IМ[Ш
опредеJцется по минимальнЬй сюимооти из представленньгх.

Определ9ние лшrи обоснование начапьной (максимальноЙ) Цены договора (цеrът лота), цены

договора, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не сОстtlвJulется

(не треЪуегся).
1.8.19. В соответствии с постановлением Правительства от 16.09.20lб Ns 925, с rIетом

положений Генерального соглilIIения по'тарифаlr,r и торгЬвле 1994 года и ,Щоговора о Евразийском
экономшIеском союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров, рабо1, усJrуг гtутем проведения
конкурса, аукциона, запроса предIожений, запроса котировок Заказчик устанаЁ.пивает приоритет
товаров российского п1rоисхожленли, работ, усJryг, выполняемьtх, оказываемьIх россЙйскими лицап{и, по

отношению к товарам, происходящим из иностр{шного государства,'Работам, усJц/г{lId, выполняемым,
оказываемым иностранными лицамй (далее - приоригет). '

Минимальная доля товаров российского происхождения определяется в проце}lтном
соотношении к объему закупок товаров соответствующего вида, вып'Олняемьгх заказчиком по отчетному
году. При этом )дrтгываются и те товары, которые поставJIяются при выполнении закупаемьгх работ или
оказания усJIуг.) Перечень товара российского происхождения определяется постановлениём
правительства РФ действующем на момент совершения зацпок.

1.8.20. Приорлrгm не предоставляется в слещ/ющих сJryчаJIх:

1) заlсупка признана несостоявшейся, и договоР закIIючается с единственным участникоМ
закупки; . '

2) в заявке на }лrастие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского
происхождения, выполнении рабод окzвании усJгуг российскими лицами;

3) в заявке на )ластие в_заIqiпке не содержится предложенй.Й о поётавке товаров иностранногО
происхождеЕия, выполнении рабоц оказаншl усJIуг иностранными лицами;

4) в заявке на участие в конк)фсе, запросе котIФовок иJIи запросе предIожешай содержrrгся
предложение о посJавке товаров российского и иностранного происхождения, вцполнении рабО1
оказalнии усJryг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров россldского
проиохождения, рабоц услуг, выполняемьtх, окzlзываемых российскими лицап,Iи, составJIяет менее 50
процентов стоимости всех предIоженньж таким участником товаров, работ, усJý/г;
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5) в заявке на )лас,тие в аукционе соlержится предложени8 о поставке товароц россиЙского и
инострщшого происхождения, выполнqнии работ, окДзании усJrуг российскими и иностранными лицами.
При этом стЬимостъ товаров российсkого происхождения, рабоъ усJtуг, выполняемьгх, окalзываемыт

российскими лицаI\4и, состазляет более 50 процентов стоимости всех предложенньD( таким уFастником
товаров, работ, усJrуг.

1.8.21. Условием предоставления приоритета явJuIется вкJIючение в дQlqумеrrтацлцо о закупке

1) требования об уiазании (декпарировании) )дастником закупки в заявке на участие (в

соответствующей частрt збIвки, содержаrцей предложение о поставке товара) наименования страны
происхождениJI поставJUIемых товаров;

2) положения об ответственности }п{астников закупки за предоставление недостоверных
сведений о стране происхождения товарц укщанного в заJIвке на }лrастио в закупке;

3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги,
яыIяющихся предметом закуПки;

4) условиJI о том, что отсутствие в зЕuIвке на )ластие в закупке указания (декларирования) страны
гlройсхождения поставJIяемого товара не является основанием для откJIонения зЕUIвки и она

рассматривается мк содержащая предJIожение о поставке иностранriьгх товаров;
5) условия о том, что дIя целей устаIIовления соотношения цены предлагаемых к поставке

товаров российского и иностранного происхождения, цены выпоhнения работо оказания усJrуг
российскими и иностранными лицаJ\{и,в сJýлмх, предусмотренньtх подгrунктами 4,5 пункта 1.8.20

настоящего Положения, цена единшIы каждого товара, работы, усJryгй определяется как прОиЗВеДеНИе

начальной (максимальной) llеrш единицы товара, работы, усJtуги, указанной в докумонтilц{и о закупке В

соответствии с подпункюм"3 настоящего пункта, на коэффиlшент изменения начаJIьной (максимальной)

цены договора по результатам проведения захryпки, определяемый как результат делениJI цены договора,
пoкoтopoй<iнзaкгпoчaeTся'нaнaчаJIьнyю(мaксимальнyю)цeiтy;

б) условия отнесенiля )ластника'закупки к россшlскшrл шrЙ иностранным лИцам на основ€lнии

докуменюв, содержащID( :информацию о месте его региотрации (для юридических лиц и
Iшцивид/альных предпринимЙелей), удостоверяющIа( личность (для физических лиц);

7) указания,страны происхощдения поставляемого товара на основании сведенЙй, содержащихся
в зЕlявке на )ластие в закупке, представленной 5rчастником, с которым закIIючается договор;

8) положения о зdкпючении договора с у{астниКом закупки, которыЙ предlожил такие же, как и
победlтгель зацдIки, условия исполнения договора ипи предlожение которого содер'жrтг JIучшие условия
исполнения договора, след/ющие после условий, предIоженньrх победителем заIqдки, который признан

укJIонившимся от закJIючения договора;
9) условия о тЬм, что гtри исполнении договора, закJIюченного с }пIаётником закупки, которому

предостtlвJIен приоритеъ не догrускается замена страны происхождения товаров, за искJIючением сJцлItш,

когда в результате такой замены вместо иностранньж товаров поставJIяются российские. В этом сл.vчае
качество, техни[Iеские и функчионЕtJIьные характеристики (потребительские свойства) т{ких товаров не

доJDкны уступать качеству и dоотБетствующим техничесКим и функционzulьным характеристикам
тоВароВ' Ука3анньtх 

| 
лог9воry ' ] 

,.r. требования к участппкам ,anyn*o ,

1.9.1. В документации о конкурентной закупке (извещении'о проведении запроса кЬтировок)

устанавлиЬаются следующие обязательные требования к )лас-тникам закупки: -

1 ) соответствие требЬваниям, устаноыIенным в соответствии с законодательСтвом Российской
(Dедерации к лицам, осущесiвллощим поставку товара, выполненис работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки;
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" ',',,

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которьtх превышает двадцать Ilять

балансовой сiоимости активов )лIастника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за
процентов
последний

Участник закупки считается соответств)iющим установленному требованию в сJtучае, осли им в

установленном'iторядке подано, заявление об обжаловании укчванных недоимки, задоJDкенности и

решение по такоN{у зzuIвлонию на дату рассмотрения зaUIвки на учасМе в опроделеНИи поотавщика
(подрядчика, йсполшrгеля) не приIIJIто;

5) отсутствие у )дIастника закупки - физического лица либо у руководителя, чJIеНОВ

коллогиаJIьного исполнительного органа, лица, исполIIJIющего функции единолиtIного исполнительнОГО
органа, иJIи главного бухгалтера юридического лица - }п{астника закупки судимости за преступления в

сфере экономики и (ши) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 29I, 291.1 УголовногО
кодекса Российской Федерации (за искпочением лиц, у которьгх судимость погашена ппи снята), а

также неприменение в отношении указанньгх физическLD( лиц наквания в виде лишения права 3аниматЬ

определенные доJDкности ипи заниматься определенной деятёльностью, iоторые связаны С ПОСТаВКОЙ

ювара, выполнецием работы, оказанием услушо являющ}D(ся объектом ос)дцествляемой закупки, И

административного нак&lания в вLце дисквалифшсаrц,Iиi
6) уlастник закупки - юридшIеское лицо, ко-торое в течение дв)rх лет до момекга подачИ ЗzUIвки

на )ластие в закупке не было пРивлечено к административноЙ ответственности за совершение
адмитйстративного правонарушения, пре.ryсмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации
об адмшrистративньtх правонарушениях;

7) обладаtпае участIппФм зil(угпс,I исюIючиIеJьными праваN4и на рФультаты шrгеJIJIекгуаJьнОИ

деятеIъноспц еаIIи в свJtsи с испоJIнением коrrrракга заказlп,к приброгаег права m такие реуlътаты, За

исшIючением апrаев заюIючения конIракrOв Frа соцание проlвведеrппl литера,т}ры шIи искусищ испоJIнения, rИ

фшинсироваrме проката ипи показа наIц{он:lJъного фшьмц
8) оrсугсгвие мФкry учаgЕппФм закугпи и заказчиком lлтгересоц под кgюрым понимiшОrcя

cJryllaц при ксrrOрьD( руководrrеш з:казтflш(а, rшен комиФии по осуществлению зilqупоц руковоД{теrь
конгракrrrй сгцпrбы закtr}тпдсц конгракпъй управгlлоuцй сосrOят в браке с фшическлrл,l Jпд{iI\дъ.вгIfrопцдд,rcя

вьrгодогриобрsгамmдц едшiошr.*ъпл испоJIнитеJъным органом хозяйсгвешIою общесгва (МРКЮРПа
генФаJъным дrрекюрп4 управ:тлоllцшr,r, презrценюм и друплrли), щенцли коIIJIеги€IJъного иСпОJIНИIеПЬНОЮ

орmна ховлiсгвеIшёго общесrва, руководrrcпем Qцлрекюром, гене,рагьЬшпr длрцюром) учрОrqдеIil{я шtI

уншарною прешрияп{я.rшбо rдьпд,t органаI!п,IуправIIешrя юрид,Iческш(Jпч]уIаспшц(_ов заIqуIтgц с фшичесюппа
Jпil]а}дц в том чисJIе зФегисIрI4рмнrъпш в кач9стве IдIдвI,IryаJБного.предtрлшлшлsrелъ - }паfiIilщаJ!tr{ Зшý/ш0{

шбо впшсrгся блпвклпд,l рдсIвеIfiilп(а]!ftI фодсгвеrтшшсаlлшl по прmлой восходшцей и лмсходдцей ryш
(рдrrеллдл и детьN,trь деryппсой бабушпсой и вrryкапша) поJIнородъши и непоJп{ород{ьш\ш бшцос
0пр шIи мrь) братьяr,ти и сесгршшr), усыновиIе.lими lTп.t усьшtошlешъп,и yмзашъЖ физичесrооr.шцr. ПОд

вьгодоприбреTаrшяrпl дп цепей lиогояцей Фагьи понимalюIýll фlтзичесrс,rc лrща" влидеюпще мпря\луIо игп{

косвенно (чфез юр1,1д,rческое JIиIIо иJм через нескOJъко юрI4щ,Iческш шпд) более чем десятыо процеIrгdI\д4

голосуюIIцD( аIщй хозлlсrвеIfi{ою общесгва.гибо долей гIревыШilощей десль проценюв в усIавном мпипше
ховяiсшеIfiIою бщесIва,

9) оrgлrсвие в гIреryсплоIренirом Феде,раJБньIм законом ог 05.М201З юда Ns 44ФЗ peecrpe

недбросовесrтъгr посIавIIц{ков (подрдд.ппсов, испо.лrrrгелеф шrформаlцпл об учасглпке захуtтоъ в юм чис.пе

шфорrrлаrцп,l б l"федагеляq о чпекж коJIJIегиruъною испоJIнитelъною орftIIIа, JIице, исIюJIIIяющом фу*сч,ш,t
едfiоIIичною испоJIнитЕIьного оргilауmgrншсл защугпса - юрl4д,lческою.гппда.

10) 1"rастник закупки не является оффшорной компанией
1l) отсугствие у )лrастника закупки ограниченrrй д.гlя )aчастия в закупк€}х, установJIенных

законодательством Российской Федерации
12) отсугствие сведений об )ластнике закупки в реестре недобросовестнБж,поставщиков,

предусмотренном Федеральным заkоном от 18 июля 201l голаNэ ?2:lФЗ кО закугпсах товаров, работ,
ус,туг отдельными вида}lи юридIшеских лиц>> (далее - Закон Ns 223,ФЗ);

13) отiугствие сведений об участникtlх закупки в реестре'недобросовестньtх поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 20|3 года Ns 44-ФЗ (О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечен}Iя государственных и муницип{rльных нужд>> (далее -
Закон о контрактной системе), в том числе информации об учредитеJIях, о tuleнalx коJшIегиаJIьного

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполшiтельного органа

)ластника закупки.
|.9;2, К )"lастtrика]\{ закупки не допускается устанавливать трёбовшrия, которые огранлIчивают

кошсуренLцпю
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1.9.3. Не догц/скается предъявлять к }пiастникам з{жупки, товарам, рабо,гам, услугам, условиям
иополнения договора твобовапия, не преrщлсмОтренные доцументаtией о закугпсе, а таI}tе оценивать и
сопоставJUIть змвки на )ластие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации
о закупке.

1.9.4. ТребоваIflIя, предъявляемые к rIастникам запý/пки, закупаемым товарам, работам, ycJr}TaM,

условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления змвок на )ластие в
закупке применяются в равной степени в отношении всех у{астников закупки.

1.10. Условця допуска к участию II отстрапеппя от участия в заIýупках
1.10.1. Комиссия по зацпкап{ ожчlзывает rIастшш(у закупки в допуске к )ластию в процедуре

закупки в след/ющих сJцrqд1,
1) выявлено несоответствие rIастника хотя бы одноп,fу из требований, перечисленных в гIункте

1.9. 1 настолrIего Положения;
2) уlастник захупки:и (или) его заявка не соответствуют ийм требованиям документации о

зац/пке (извещенizю о проведении запроса котировок) ипи настоящегО Г'Iоложения;
3) rIастник закупки не представип документы, необходимые для rIастия в фочелуре закупки;
4) в представленньD( до(умекг{lх vЕли в зaUIвке укваны недостоверные сведеIrия об )ластнике

закупки и (игlи) о товарах, раб'отах, усJгугах;
5) 1частник закупки не предоставшl Обеспечение з€lявки на )ластие в закупке, если такое

обеспечение предусмотрено докумеrrгацией о зfi(упке.
1,10.2. Если выявлен хотя бы один из фаrстов, щванЕых в пункте 1.10.1 настоящего Положения,

комиссия по захупкам обязана отстранrтгь rIастника от процед5фы закупitи на любом этапе ее
проведениJI до момента закпючения договора.

1,10.3. В слг1^lае выяЬления фактов, предусмотренных в гtункте 1.10.1, в момент расомотрения
заJIвок информация об отказе:в допуске )Дастникам отраХается в пРотоколе рассмотренйя заявок. При
этом щазывtлются основанiiя отка:!а, факцы, посJI)Dкившие основанием дIя отк:лза, и обстоятельства
выявления таких фактов. '] " :

1.10.4. ЁЙ факты, перечисjrеrпrые в гryнкте 1.10.1, выяdленьi i{u 
""оIvt 

этапе закуIIкц, комиiсия
по закупкаDI составJIяет'протокол отстраненри от )ластиrI в процедуре закуiки. В нег'о вкпючается
информация, укuваннм в гtункте 1.7.11 насюящего Положения, а также:

1) сведения о месте, дате, врЬмени составления протокола;
2) фамилии, именq отчества, доJDкности чпенов комиссии по закуп(амi
3) нмменоваIiие (дlя юрилиЕIеского лица), фамrтlия, имя, отчество (дlя физического лица),

Ш:IIУК]ПТ{ОГРЕОГРНИП (при наличии), местонахождение, по.rгоЬьiй адрес, коЕгактный телефон

5) обстоятельств4 при iоторых выявJIен факц указанный в гryнкте 1.10.1 iТоложения;
6) сведения, поJýлеfiные Заказчиком, комиссией по закупкай в подтвер)цдение фактц нд}ванного

в гtункте 1.10.1 ПоложениrI;

В течение пrги дней со дня размещения в ЕИС июгового протокола закупки Заказчик передает
победrгеjтю (единственноN{у )л{астншу) два экземfiляра заполненного проекта договора.

ПОбеДrгель За.пупки (едипственный 1пrастrrик) в течение пяти дней со дня поJгlпIения двух
экземпляров проекта договора подписьlЪает I,D(, скрепляет печатБю (фи на-пичии) и передает Заказчику.
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Заказчик не pfiIee чем через 10 дней со дн,t размещения в ЕИС протокола закупки, на основании
которого закпючается догЬворо подписывает и скреIIJIяет печатью ,(при наличии) оба экземшlяра
договора и возвращает одцl из нкх победителю з.купки (единственнq}tу rlас-rнику).

,Щоговор по результата]\iI оqуществления конкурентной закупки в электронной форме закJIючается
в укшанном palree порядке и сроки с yIeToM особенностей докумеrпооборота в электронной форме с
использованием программно-аппаратньж средств электронной площадки и подписывается электронной
подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно JдIастника такой закупки,
Заказчика.

Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует поJцления одобрения
от органа управления Заказчика, то договор доJDкен бьrь закпючен не позднее чем через пять дней с
даты ук:ванного одобрения. Анапогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного
органа по розультатам рассмотрония жа.rrобы на действия (бездейотвие) Заказчика, комиссии по
закупкllп,l, оператора эJIекгронной площадки

1.11.3. .Щоговор с едИнственным постulвщиком заклкiчаgгся в следý/ющем порядке.
Заказчик передает' единственному поставщику два экземпляра проекта договбра с

согласовalнными сторонами условиями ,

Заказчика.
Заказчик возврап{ает поставщику подписанный и заверенный печатью

экзешшяр договора не позднее чем через гlять дней со дшI его получения.
1.11.4; Если 5rчастrтик зацупки, ,с которым закJIючается договор согласно настоящему

ПоложенIдо, поJцлив проект договора в срок, пре.ryсмотренный дIя закJIючения договор4 обнаружlа:г в
его тексте неточносТи, технические ошибки, опечатки, несоответствие условLUIм, которые были
предIожены в заявке этОго 5rчастника закупки, оформляется протокол рlвногласий. Проюкол
разногласий составляется в пИёьЙенной форме. Он должен содержать следдощиý сведения:

1) место; да:ry и время составлениJI протоколh; ' ,

2) наименование предмета запупки и номер зш(упки;
3) положения договора, в которьгх, по мнению )цастника закутIки, соде!жатся неточности,

технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предIожеItным в заявке данного участника.
Подгмсанный 5rчастником закупки протокол в тот же день направляется Заtазчику.
Заказчик рассматривает протокол рtlзногласий в течение двух рабочих дней со дЕя его поJýления

от 1пrастника закупки. Если зап{еч:lния )частника закупки )лтены по.гiностью или'частргчrrо, Заказчик
вносит изменения в проект договора и повторно направ.цяет его )частнику. Вместе с.тем, Заказчшс
вправе нагIравить участIику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с
указанием при.Iин, по которым Ь приrlятии замечаний )цастника залсупки, содержацiихся в протоколе
разногласий, отказано. В сlцrчае, kогда по результата}iI yreтa замечаний изменяются количество, объем,
цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в

цротоколе, состазленноМ пО результата}I зачдIки, информация об этом размещается в ЕИС в
соответствии с пункгом 1.4.2 наgтоящего Положения.

Едrшrствеrшrый поставщик передает Заказчику подписанные' и скрегiпенные
наличии) два экземпляра прбекга договора не позднее чем через пять дней со дня его

Участник закупки,,с которым закJIючается договор, В течение пяти
подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрегrлiет его
возвращает Заказчику,

печатью (при
полу{ения от

дней со дня его получения
печатью (при н€tличии) и

В сlцучае проведения кончфентнолi закушси в электронноЙ форме направление протокола
ра.зногласий Заказчику и дальнейший обмсн док)rмеIIтаIчIи межд/ поставщиком и Заказчиком в части
ПОДПИСаНИЯ ДОГОВОРа ОСУЩеСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ ПРОГРаММНО.аППаРаТНЬЖ СРеДСТВ ЭЛеКтРОннОЙ
шrощадки.

1 . 1 1 .5. Участник заrупки признается укJIонившимся от заJсгIючения договора в сJryчае, kогда:
1) не представиJI подписанный договор (отказался от заключейия договора) в редакrц,lи Заказчика

в срок, опредыiенный настоящим Положением;
2) не прёлоставил обеспечение исполнения договора в сроц установленный докумеrrгацией

(извещением) о зач/пке, или предоставил с наРушением условий, указанньtх в документации
(извещениИ) о закупке,- ёСли требование о предоставлении такого обеспечения былlо предусмотрено
документаIцrей о закупке и проектом договора; i

3) не предст{IвIIJI сведениЯ о цеПочке собственников, вкпючая бенефичиаров (в том числе
конёчньгх), и дочrменты, подтверждающие данные сведениrI, - если требование о предотавлении таких
сведениЙ и докумекгов установлено документацией о закупке и проекгом договора.'.
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1.11.6. Не позднее одного рабочего дня, сле.дующего за днем, когда установлены факты,
предусмотренные в гrункгý_1.11.5 настоящего Положеr*rя, Заказчик составляет протокол о признании
rIастника укпонившимся от закпючения договора. В протоколе доJDкны быть отражены след/ющие
сведения:

1) место, дата и время состаыIения протокола;
2) наименование лица, котороо укпониJIось от зашIючения договора;
3) факты, на основании KoTopblx лицо признано )iкJIонившимся от закJIючения договора.
Протокол составляется в двух экземплярах, подIмсывается Заказчиком в день его составления.

Один экземпJuIр хранится у Заказчика, второй в течение трех grабочих дней со дня подписания
направJIяется лиIý/, с которым Заказчш< отк:lзывается закJIючить догOвор. Протокол ра}мещается в ЕИС
не позднее чем через три дня со дшI подписания.

|,||.7. В с.tгучае, когда }цастник закупки признан победитыtем закупки, но отстранен от 5rчастия
в ней в соответствии с гý/нктом 1.10.2 настоящего Положения, признан укJIонившимся или откчlзаJIся от
закJIючения договора, договор с )частником конкурса, зацроса предIожений,,заявкЬ которого присвоен
вюрой номер, либо с )цастником аукцион4 запроса котировок, предJIожение о цене которого является
следiющим после предложения победlтгеля, закJIючается в сле.ryющем порядке.

В проект договора, прилагаемый к rввещеншо о проведении закупки . и док)rментации,
вкJIючtlются реквизIrгы )ластника конкурса I,IJIи запроса предIожоний, заявке которого присвоен второй
номер, либо уtастника аукцйона, запроса котировок, предложение которого о цене яыIяется следующим
после предложения победителя, условия исполнения договора, предlожённые таким )ластником.

В течение пяти дней со дIи размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора
Заказчик передает )цастницу конкурса или запроса предIожений,,заявке которого присвоен второй
номер, либо уIастнику ayкImoнa, запроса котировок, предIожение которого о цене является следующим
после предJIожения победителя, оформленный проект договора в двух экземIшярах.

Указанный )частник,закупки в течение пяти дней со Дня поJцдIgция, проекта договора
подписывает, ёкрепляет печатью (при на.гlичии) и возвраIцает 3аказчику два экземгlllяра проекта
договора. 

j

Заказчик не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты:размещения в ЕИС
rтгогового Протокола закупки подписывает договор, скреIIJIяет его печатью (при наличии) и возвращает
один экземшIяр )частникyо с которым подписывается договор.

,Щоговор по результатам осуществления конч/реIIтной закупки в электронной форме закпючается
в укванном порядке и сроки с rIетом особенностей документооборота в электронной форме с
использованием программно-аппаратньD( средств элекгронной площадки и подписывается электрЪнной
подписью лиц, имеющlD( право действовать от имени соответственно )частника такой закупки,
Заказчика.

1.11.8. ,Щоговоры, закJIюченные по Резуль-гатам зш(упоь изменяются в порядке и по основuIниям,
которые преryсмотрены положениями этих договоров, а также законодательством РФ, с учетом
особенностей, установлеш{ых настоящим Положением и дочaментациеЙ о закупке.

1.11.9. Ценадоговора является твердой и Может изменяться только в следлощих сJryчаJгх:
1) цена .сЕюкаетс" п9 соглаrпению сторон без изменения пре.ryсмотренного договором

коли.Iества товаров, объема работ, усJtуг и иных условий исполненй договора;
f) возмоЯiностЬ изменитБ цеrtу договора предусмотрена таким договором.

'1.11.10. При заi<лючении и исполнении договора Заказчик по согласованию с )ластником, с
которым закJIючается договор, вправе увелшIить количество постаiляемого товара, если это
пре.ryсмотроно доц.ментацией о заý/пко. Щена единицы товара Ь таком с.ггl^rао не должна превышать
цеIуо определяеItfую как частное от деления цены договора, указанйой Ё зьвке участника конч/рса,
запроса предIожениЙ, запроса котировок (предlоженноЙ участrrиком ауКциона), с коmрым закJIючается
договор, на колшIество товара, установлонное в документации о закупках.

1.11.1l. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, усJtуг или сроки исполнениJI
договора измошIются по сравнению с ук&}анными в итоговом протоколе, Заказчик Ее позднее 10 дней со
дIIя внесеНиlI к}менений в fiоговор размещает в ЕИС информацшо об измененных условLuIх.

I.|L|2, При исполнении договора не догryскются перемена'постtшщикц за искrпочением
сJцдаев, когда новый поставщик является пр{лвопреемником поставlцика, с которым заIOIючен договор,
вследствие реорганизации юридического лиЦа в форме преобразбвЙия, слияния уIJIи присоединения
либо когда TaKaJi возможнос-гь прямо пре.ryсмотрена договором, При hepeMeHe поставщика его права и
обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права'и обязанности
Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому
лицу в объеме и на условиях, пре.ryсмотренньгх закпюченньш договоРом.

19



1.11.13. При исполн-ешшr договора по согласовrшию сторон допускается поставка товара,
качество, техниЕIескио ,II 

функциональные характеристики (потребIтrельские 'свойства) которого
уJtучшены по iравнению с ука:!анньiми в договоре.

1.11.14. В договор вкJIючается условие о порядке, сроках и способах предоставления
обеспечения исполнения договора, если соответствующее требование установлено Заказчиком в

1.11.15. В доrоворё обязательно опредеJиется порядок,"в котором Заказчик ос)дцествJuIет
приемку поставляемьD( товаров, выполЕяемьж работ, ок:lзываемьD( усJýл, проверяет их количество,
комIIJIектность, объем и качество на соотвGтствие требов{lниям, установленным в договоре. Щля оценки
соответствия товаров, рабm, усJtуг ук!ванным требованиям Заказчик вправе привлекать независимьrх
экспертов, выбирая I,D( по своему усмотрению.

1.11.16. За просрочlсу исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может бьrгь
начислена HeycTofua (чrграф, пени) за кащдый день просрочки иOполнения обязательства, начиная со
дня, следдощего за днем ист9чения срока его исполнения, установленного договороМ. Размер неустойки
(шпраф, пени) доJDкен составлять не'более 1/З00 ключевой стяцки, Баrпса России на день уплаты.
Конкрегный размер неустойки (-rраф, пени) иlrи порядок ее расчетадоJDкен быть указан в договоре,

Заказчlд< освобохqдаgтся от уппаты неустойки (ппрафа, пеней), если докЕDкет, что просрочка
исполнеrrия обязательства гФоизошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине
поставщика.

l.|l.|7. В договор вкIIючается обязательное условие об ответственности поставщика
(исполrпrгеля, подрядчика) за неисполнение или 'ненадлежаIтlее исполнение обязательства,
пре.ryсмотренного договором. Если поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это
обязательство ненадJIежащем образоМ исполнено, Заказчик вправе потребовать ушIаты неустойки
(шrграфа, пеней). HeycTofua (штраф, пени) начисJuIется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, пре.ryсмотреннОго договором, начиная со дня, следуIощего за днём иЬтечения срока его
исполнения, установленного договором. Размер неустойки должен составлять не менее l/300 шючеЬой
ставки Щентробанkа на денi уЁлаты неустойки (штрафа пеней). Конкрегный размер неустойки или
порядок ее расчета доrDкен быть указан в договоре.

Поставщик освобождается от ,уплаты неустойки
ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка
обстоятельств непреодолимой сипы илипо вине Заказчика.

(штрафа, пеней), если докзDкет, что
его исполнения произошли всJIедствие

1.11.19. В договор Ъкгrючаgгся обязательное условие о порядке и'способах'его расторжения.
Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке
по основаниям, пре.ryсмотренным Гражданским кодексом РФ.

|.|2,1. При формировании информачии и документов для реестра договоров Заказчик
руководствуется постановлением Правлrгельства от З1.10.2014 Ns 1132 <О порядке ведения реестра
договоров, закIIюченньD( заказчикаN,Iи по рёзультатам закупки) и приказом Минфина от 29.12.2014 Ns
|73н (О порядке формировашrя иЬформаIцли и дсjц.ментов, а'также обмена информацией и
док)лчIентами мещщ/ заказчиком и Федера.тlьным к.вначейством в цел.гх, ведения реестра доГоворов,
закJIюченньD( закulзчиками по результатам закупки)).

|,lZ.Z. Заказчик вносит сведения о зак[юченных по }rгогам осуществлеЁия конlсурентных
закупок договорах и передает прилагаемые к ним докрrенты в реестр договоров в течение трех рабочпr
дней от даты закJIючения тЕжих договоров. :

В указанные сроки Заказчик также вносит сведения о'заrслюченньIх по итогalм осуществления
закупки у единствеНного поставщика товаров, работ, усJrуг, стоимость коюрых превышает р€lзмеры!
указанные в подгIункте l гrункта 1.4.10 настоящего Положения, договорах и передает прилагаемые к ним
документы в реестр договоров.

|.|2.З, Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает док)aменты,'в отношении
коюрых бьши внесены изменения, в течение l0 дней со дня внесения таких изменений,

l,|2.4. Информаrия о результатах исполнениrI договора, или о его' расторжении вносится
Заказчиком в реестр договоilов в течение 10 дней от даты исполнёния шlй расторженi,ш договора.

1.12.5, Если в дОговоре предусмотрена поэтzlпная приемка'и огшIата рабоt, информаlц.rя об
исполнении каЯ(дого этапа вноО'лтгся в реестр договоров в течение 1 0 дней с момента исполнения.
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|.|2.6. При внесеrии информации о закJIюченном договоре. указывается информация о цене
единицы товара, работы или усJrуги, d в случае, если предметом договора явпяются работы по
строительству, реконструкции, капитальНому ремонту! 9носу объекта капи,тального строитеJIьства,
шформац,ия о цене.единццьJ товара, о стране происхожденLuI товара вкJIючается в реестр в отношении
товарq, коюрыЙ подIежит принятию заказчиком к бухгашерскому учсгу в качестве отдельного объекта
ocнoBнbrx 9редств. В реестре договоров при внесении информации об исполнении договора, предметом
которого являюТСя работы по строительству, реконструюии, кtлпитальному ремонту, сносу объекта
капIIтаJIьного строитеJIьства, информация о поставJIенном товаре вкlIючается в реестр в отношении
ювара, которыЙ подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учеfу в качестве отдельного объекта
основньrх средств. В реестре договоров указывается информаIцая об объеме финансового обеспечения
закупки за счет субсидии, предоставляемой в целях реапизации национаJIьньгх и федеральных проекюв,
а также комплексного Imaнa модернизации и расширениJI магистральной инфраструктуры. При этом,
информация указывается по кашдому коду целевой статьи расходов: В реестр договоров не вносятся
сведения и не передаютая докумеЕты, которые в соответствии с Законом ЛЬ 223-ФЗ не подлежат
размещению в ЕИС.

2. Закупка пJrтем проведешия открытого конкурса '

2. 1 . 1 . защgп-" }i;?HXHlli bTYTrK.X'.lil ТfrЖ:JiЁШ;:хi^-ее также конкурс),
когда необходимо закупrгь iовары, работы, усJryги в связи с коfiкретными потребностями Заказчика (в
ЮМ чиСле, если предмет договора носит технически сложный характер).'При этом для выбора
НаИЦЛшиr( условlЙ исполнения договора Заказчик использует HecKoJ,IbKo критериев оценки заявок ira
)ластие в концФсе, преryсмотренных rryнктом 2.4 настоящего Положеi{ия.

2,1 ,2. Недогryскаегёя взrдrлать с участников IuIaTy за )ластие в'концФсе.
2,1.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении концфса и конкурсную документаIц.Iю

не менее чем за 15 (пягнадцать) дней до дня окоIгIания срока подачи заявок на )ласти9 в конкурсе, за
искJIючением сJцлаев, когда сведения о закупке могуг не размещаться в ЕИС в соответствии с гцлктом
1.4. l 0 настояrцего Положения.

2.2.Извещенпе о проведении конкурса
2.2.1. В извещении о проведении открытого конк)Фса долхсrы бьпь указаны сведения в

соответствии с гц/нктом 1.8.7 настоящЬго Положеrпая. ': '

2.2.2. Изъещение о проведении открытого кончФса является неотъеIчlлемой частью конкурсной
ДОкрlеlrгаrдии. Сведения в извещении доJDкны соответствовать сведениям, указанньJм в коrпqурсной
документации.

2,2.3. ИзменениrI, внесенные в Iтзвещение, рtвмещаются Заказчйком в ЕИС не позднее трех дней
СО дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение прёдмета конкурса не догryскается.

В результате внесения указ'аrшrьгх изменений срок подачи заявоi на )ластие в открытом конкурсе
ДОJDКен быть продлен следдощим образом. С даты размещения в ЕИС изпrененйй в извещение до даты
ОКОIгIания срока подачи зzUIвок на )ластие в закупке дол,Dкно оставаться не менее половины срока подачи
З:lJIВОК На )ЛаСтие в коЕкуре-нтноЙ зшупке, установленного в пункте 2.1.3 настоящего Положения.

2.3. Конкурсная документация
2.3.1. Конкурсная докумеIrrация доJDкна содержать сведения, преryсмотренные пунктом 1.8.2

настоящего Положения
2,З.2. Заказчик вправе,предусмотреть в коЁкурсной докумеЕгацлtи услоЬие о проtsедении

переторжки в соответствIл,I с пунктом 2.8 наgгоящего ГIоложения. :

2.З.З. К ИЗвещению, кончфсной доrqументации доJDкен бьtть прlаlожен проект договора,
явгrяющийся rлr неотъемлемой частью.

2,З.4. При проведенш,l конкурса м9ryr вьцеJIяться лоты, в'отношении каждого из KoTopbD( в
I,Iзвещении о проведении конкурса, конк5rрсноЙ докJлr,Iентации щазывабтся предмет, начЕUIьная
(максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ иJIи ока:!ания ус.lryг. В
Этом сJDлае )цастники закупки подают заявки на )ластие в конкурсе в отношении определенных лоюв,
По каждому лоту закJIючается отдёльный договор.

2,З.5. ИЗМенения, внесенные в конкурсЕую док).ментацию, размещ{rются в ЕИС в порядке и
сроки, указанные в гIункте 2.2.3 настоящего Положения.

2.4..Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
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2.4.L Чтобы определитъ Jryчшие условия исполнения договора, 5аказчик оценивает и
сопоставJIяет зiUIвки на )дастие в конкурсе по критериям, указанным в документации о закупк9.

2.4.2. Критериями оценки gаJIвоц на )ластие в конк)фсе могуг бьrгь:

' 4) срок поставки товара (выполнения работ, ок{lзания усryг).
2.4.З. В концфсной дощументации Заказчик должен указать не менее двух крLrrериев из

предусмотренньж [Iунктом 2.4.2 настоящего Положения, причем одн}Iм из этих критериев должна бьrгь
цена. ,Щ.пя каждого критерия оценки в конкурсной докумеrrгации устанавJIивается его значимость,
Совокушrая значимость выбранных критериев должна составлять 100 прочеrrгов. Не ука:!анные в
конкурсноЙ документации критерии и I,D( величинБl значимости не могуг применяться дlя целей оценки

1) доrсумекг, содержащий сведения об 1"rастнике закупок, подавшем зtulвку: фирменное
наименование (полное наименование), оргаrшзационно-правовую форму, место нахождения, почтовыЙ
алрес (дrя юридического лица), фшлкпию, имя, отчество, паспортные данные, сведеншI о месте
жительства (шя физического лйца), номёр контакпIого телефона;

2) копlла учредrгельньж докумеrrгов )ластника закупок (для юрилических лиц);
3) коп1,1лl доцд{ентов, удостоверяющих лиЕIность (шя физических лиц);
4) выписку из Единого государствённого реесфа юрилическлж лиц (д.гlя юрид(ических лиц) или

Едшrого государственrrого ,реестра индивид/апьньж предпринимателей (для индивI,Iд/tшьньD(
предпринимателей), поJгrrешIую Ёе ранее чем за б (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения
о проведении кончфсq или нотариilIьно заверенную копию такой вБIписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык док)aмеIrтов о государственной
регистраIц,Iи юрI4дического лица иJIи индивид/апьного гiредпринимателя согласно законодательству
соответствующего государства (дlя иностраннЬгх лиц). ,Щокументы должны быть пол5rчены не ранее чем
за б (шесть) месяцев до дtш размещения в ЕИС извещения о проведении концурса;

6) документ, полгверждающий полномоtIия лица ос)лцествлять действиЛ'от именЙ )частника
закупок - юридLlческого лица (кошло Решения о назначении wIи об лrзбрании физического лица на
должность, в соответствии с которым это физическое лшIо обладает правом действовать от имени
уIастника без доверенности). Если от имени )ластника выступает иное лицо, змвка доJDкна вкJIючать и
доверенность на осущесJвление действий от имени )ластника закупок, заверенную печатью (при
наличии) )ластника з{жупок и подшсашIую от eio имени лйцбм (лица:Ии), которому,в соответотвIд{ с
закОнодательством РФ, учредIтгельными докумеЕгами предоставлено фаво подписи доверенностей (дп"
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7) решение об олобрении или о совершении круmlой сделки (его копlло), если требование о
необходимости такого решения для совершения крупноЙ сделки установлено законодательством РФ,
rфеДИТеЛЬНЫМИ ДОКУМеНТаiVIИ ЮРI4ДИЧеСКОГО ЛШIа И еСЛИ ДЛЯ }ЧаСТНИКа ЗаКУПОК ПОСТаВКа ТОВаРОВ;
ВыпОлнение рабоц оказшIие услуг, выступающих предметом договора предоставление обеспечения
ИСПОЛнения ДогоВора являются крупноЙ сделкоЙ. Если указанные деЙствия не считаются дIя уIасттIика
закупки круппоli сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) докуlплеlrг, декпарирующий следующее:

- )ластник закупки не находится в процессе ликвидации (мя растника- юридического лица),
Не ПРиЗнан по решению арб}rграJЕ(ного суда несостоятельным (бшrкротом) (шlя уrастника- как
юридического, так и физического лица);

- На день подачи заявки деятельность )частника заIryпки не приостановлена в порядке,
преryсмотренном Кодексом об административных прalвонарушениях;

- у участцика зак)пки отсугствуют недоимка по налогамо сборалл, задолженность по иным
ОбЯЗательным ппатежам в бюдкеты бюджетrrой системы РФ за проiпедший кшендарный год, ра:!мер
КОЮРЫХ пРевышает 25 процеrrгов от балансовоЙ стоимости актиЬов 5rчастника заJqупки по данным
бухгалтерской отчеттrости за последний отчетный период;

- СВеДениJI об 1"rастнике зак)zпки отсугствуют в peecTptlx недобросовестных поотавщиков,
Ведение которыхпредусмотрено Законом Np 223-ФЗ иЗакономNs 44.ФЗ; '

')rЧаСТНИК ЗаК)ПКИ Обладает искJIючительными праваI,Iи на интеллектуаJIьЕую собственность
ЛИбО ПРаВами на испо.riьЗоваIrие шrтеrшекryальной собственности в объеме, достаточном дIя исполнения
ДОГОВОРа (еСЛИ В Связи с йсполнением договора Заказчик приобретlлет фава на интЕллектуаJIьIIуIо
собствеrпrОсть либо исполнение договора предполагает ее использование);

9) ПРеДlОЖение участника кончфса о качественньгх и функционatльных характеристик{lх
(ПОТРебrГеЛьСких свойствах), безопасностй, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказirния
УСJryГ, О цене договора, цене единицы товаръ работыо усJryги и иные предIож9ния по условиям

10) дОкУмеЧщ (lж коплгr), подтвер}кдающие сооТветствие fчастника KoHlcypba требованиям
КОШqУРСНОЙ ДОКументации,и законодательЙа РФ к лицам, которЪlе- осуществляют поставки товаров,
выполнениё работ, оказание усJrуг;

11) ДОКУМеrrгы (их:копии), подтверждающие соответствие товаров, рабоц усJtуг требованиям
ёаконодательства РФ к таким товарам, работам, усJц/гам, если закilнодurеrr""""ом РЬ уЪrч"о"rrе"",
требовшlия к ним и цредставление указанньtх докумеrпов ГIРе.ц/смотрено кончФсной документацией.
Исшrючение составJIяют докумекгы, коюрые согласно гражданскому законодаiельству могуг быть
представлены только вместе с товаром;; 

12) докУиеrrты (их i<опии) 
" 

.""дa"r", необходимые дIя оценки заJIвки по критершм, которые
установлены в кончфсной документации;

13) Обязательство )ластника конк)фса представить до MoMeHTd закпюч'ения договора сведения о
цепочке собственниково вклiьчм бенефициаров (в том числе конечных), и док)rменты, подтверждающие
эти свёдения, если требование об шr представлении установлено в конк)Фсной доrсументации;

14) ДРУГИе ДОчлчIенты в соотВетствии с требовalниями настояшIего Положения и конк5rрсной

2.5.4. Змвка на у"rасiие в кончФсе может содержать:
1) дополнигельные докумекш и сведения, необходимые lцIя оценки заявки по критериям,

которые установлены в доItументации О проведенш,I конкурса;
2) эскиз, рис).нок, чеРтелg фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на

поставку которого ос)дцествпяется зачпка;
3) иlrые доlсументЫ, подтверЖдающие соответствИе участника концrрса и (шlи) тов4ръ работы,

усJгуги требоваrrиям, которые устаIIовлены в конкурсной докумеЕгации.
2.5.5. Заявка на rIастие в концфсе доJDкна содержать опись входящих в нее докумеrrтов. Все

листЫ збIвкИ доJDкнЫ быть проШиты И пронумерованы. она должна бьпЬ скреп.гlена печатью )ластника
конк)фса (при на.гlичии) и подгпасана участником иJIи лицом, ", у.rоп"Ъмоченным.' Соблюдеrп,rем
укванньгх требований )дастник конкурса подгверждает, что все документы и сведения, входящие в
oocTalB ЗШIВКИ, ПОДаНЫ ОТ егО ИМени и являются достоверными. Не доrryскается устанавливать иные
требования к оформлению з€UIвки на )ластие в конк)Фсе, помимо предусмотренных наотоящим пунктом
Положения.

НенадIежаЩее исполнение 5rчастrп,lком кончфса требования, соглdсно котЬрошф все лиоты
зaIявки доJIrкны бытъ проттумерованы, не является основанием дJIя отказа в догrуске к )ластию в зalкупке.

2.5.6. Участник кончФса вфаве подать юлько одЕу заявку на 1^rаЙие либоо если в р?мках
КОНКУРСа вьцеJIяются отдельные лотьь по одной зuIвке в отношении каждого лота.
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2,5.7. Заказчик, принявший заявку на }частие в конкурсе, обязан обеспечить целостность
КОНВеРТа 

9 У.Ц r конфиденци.uIьность содержащихс,q в зffIвке сведiний до вскрытия конвертов.
2.5.8. Участник кончФса вправе изменить или отозвать заJIвку в люЪой момент до окончЕlния

!РОка подачи зшIвок на rIастие в конкур9е. }ведомление об оrз"rвЬ заJIвки должно.бьrrь получено
Заказчиком таюке до истечения срока подачи заявок.

2.5,g. Каждый конверт сЪаявкой на )дастие в конк)Фсе, посц/пивIлий в течение срока под4чи
з:UIвок на )rчастие и после его окончzlния, и после его окончания, регистрируется Заказчиком в ж)фнале
регистрации змвок.

В названном яý/рнаJIе 1кЕlзываются след/ющие сведения:
1) регистрационный номер заявки на )ластие в закупке;
2) джа и BpeMrI поступления конверта с заявкой на )ласме в закупке;
3) способ подачИ заJIвкИ на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: наJIичие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытияит.п,

2,5.10. По требоВанию )лаС,irrrка конкурса ЗаказчиК можеТ выдатЬ расп}rскУ В поJý/чении
конверта с заявкой на )лас-тие в конк)фсе с указанием состояниji конверта (наличие повреждений,
признtlкоВ вскрытия), даты II времени поJцлениJI змвки, ее регистраIп{онного номера,

2.б. Порядок,"скр"rrпЪ,коЕвертов 
" 
rurr*"r" 

"Ъ 1r.ruar"u в копкурсе
2.6.1. Конверты с зaUIвкаJ\,lи на )дастие в кончфсе вскрывaлются на заседании комиссии по

закупкам в дату и время, указанhые в конкурсной документацй, При вскрытии конвертов вправе
присугч|в_О|а} участники конIýфса или lTx предстйители (при налйчйи доверенности),

2,6.2. ЕслИ установлеНо, что один участник конкурса подал две или более зд:1вки на участие в
конкурсе (две илИ более заявкИ в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в конкурсе)
и ранее поданные этим )ласТникоМ заявкИ не отозваны, все его заrIвки после вскрытия конвертов не
рассматривalются, информация о нulJIичии таких з{UIвок заЕосlrгся в протокол вскрытия конвертов.

, 2.6.з. При вскрытId,tlконвертов с зiulвкамй председатель комиссии по з{лкупкам обr"*""r, u
секретарь комиссии по зак)шкам заносшг в гtротокол вскрытия конвертов с зztявками сведения,
указанные в пункт€ 1.7.3 настоящего ПоложениrI, атакже следуюuryrЬ информачию: :

1) фа:r,rилиИ, именъ отчества, доJDкности членов nor"cc"".rЪ auny.r**;
2) наименование и нбмер кончфса (лота);
3) номер кalцдой поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии пО закупкам при ее

получении;

5) нrшиtlие описи документов, входящих в состав кiDкдой
пронумерована Ли, прошчtта) подписана заявка, проставлена ли на
имеютс я ли повреждениrt ;

заявки, а также информацию о том,..чнеЙ печать (для юридических лиц),

6) наIлrленОвание каждогО )ластника закупки, ишIкшvогрН юридического лица, фамилию,
имя, отчество физического лица (инн, огрниП при наличии);

7) почтовЫй адрес, коrrтактный телефон какдого }щастника закупки, конверт с заявкой коюрого
вскрываетсяi

8) на.пичие в заJIвке предýiсмотренных настоящим Полiэжением и конкурсной докумеrrгацией
сведений и докр{ентов, необходимьIх ДIя догý/ска к )ластию;9) нали.Iие в заявках сведенrй и док)aментов, на осЁованйи которых оцениваются и
сопоставjIяются заявки на )ласшIе в концфсе, а также предIожения )ластников по установленным в

+:кументччи_крит9рияй оценки и сопоставлсниrI зtUIвок из числа кри,териев, указантп;li в подгryнктах l-
1 1 гryнкга 2.4.2 настоящего Положения.

2,6.4.Всли на )ластие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заJIвка, конк)фс признается
несостоявШимся. СооТветствуюЩм информация вноситоя,в протокол вскрытия *о""aрrо"'Ё зйъкаьrи.

Если коlп<урсной докумекгацией пре.ryсмотрен9 два ипи более лота, конк)фс признается
несостоявшимся юлько в отношении югО лота, на который не под'аfiо заявок либо поданаЪднаЪаявка.

2.6.5. ПроТокол вскрытия конверюв 
" 

.-"*чrй на 5rчастие в конк)фсе оформляется секретарем
комиссии по закупкам и подписывается присутствующйми цIенами комиссии по закупкам
непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается в ЕИС ,r" ,оaд""a ,"'
через три дня со дня подгпасания. . , 

],

2.6,6. Комиссия по зачпкап{ вправе осущестыIять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на
)ластие в кOнкурсе. JпобоИ уйастllиК зак)дIки, присугствУющий прй'в"*р"rr* конвертов :с заяqками,
ВПРаВе ОСУЩеСТВЛять аудио- и вИдеозапиёь процедуры, уведомив об э"Й .rредсaдчrёп" riомиссии по
закупкам. СоотвЕтстВУющМ ciTMeTKa делается в протоколе вскрытия конвертов с змвками.
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2,6,7, Конверты с заявкЕlIvIи на )ластие в конкурсе, поJrrIенны" ,rосrrе окончания срока их прием4вскрыв:lются, но не возврацаются )ластникам закупки.
2.7. Порядок рассмотреЕия.заявок на участпе в копкурсе2,7,1, Комиссия по закупкiм рассматривает заJIвки на участие ". 

*o"rgp... и прQверяеъсоответствуют.ли участники закупки и их q:UIвки требованиям: }отоц9зленным законодательством,настоящим Положением и конкурсной докумешацией.
2,7,2, КомИссия пО закупкаМ рассматриВает зzUIвкИ )дастникоВ в месте и в день, укванные вдок).ментаIии.
2,7,З, По результатап{ рассмотрениrI змвок комиссия по закJдIкам принимает решение о допуске)ластника заIqrIки к )частию в кончФсе или об отказе в доrrуске.2,7,4, Комиссия по aa*y.r*u, при рассмотронии зЕивок на соответствие требованиямзаконодательствц настоящего Положения и коЕкурсной доuументацци обязана отказать r{астнику вдопуске в сJцл{шх, установJIенных пунктом 1.10.1 настоящего iIоложе"и".
2,7,5, По результатаИ рассмотреIIиJI составляется ,Ф"--;;,Ъ;;;rоrр"r- dаявок на участие вконкурсе, Он офорппгlяется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми чJIенами комиссии,присУтстВУюЩими при рассмотрении змВок, В День их рассМотрен' . "-----":2,7,6, ПроТокол доJDкен содержаТь сведения, у*а"аrоr" в гIункте 1.7.з настоящего Положения, атакже:
1) фаму!JIии, имена, отчества, доJDкности чIенов комиссии по зацrпкtлп{;
2) наименов:лни€ и ноМер кончФса (лота); -

3) перечеНь всеХ )ластникоВ конкурса, з{UIвки которых были рассмоц}ены, с щtванием ихнаименов:lниll (дя юриДического ли5а),] фамилии, имени, отчества (Для физического лица),ШfiI/ШryОГРШОГРНИП (ПРИ НаЛИЧИИ;, МеЙ "*оЙrЙ, почтового адре;; контактного телефона иномера заrIвки, присвоеннО.о iеr.ретuРем комиссии по закупкам при ее поJцдIении;4) решение о допуоке участника закупки к 5rчастию в конlсурЁ. -' об .отказе в допУске,обоснованИе такогО решеншI вмЁсте со сведенИями О реIцениИ каждогО .ule'a комиссии о допуске или обож{ве в догtуске.
2,7,7, ЕслИ к )ластиЮ в конк)фсе не был допущен ни один )ластник либо был допущен толькоодин )ластник, конIqф" 

"p","u","i несостоявшимся. Соответствующ{ш информация отрiDкается впротокоJIе рассмотреншI з{UIвок на 1пlастие в конхý/рсе. i, r

в случае когда конщурсной оопуr.очц'""t предусмотр9но два или более лот4 конкурсПРИЗНаеТСЯ НеСОСТОЯВШИМся только в отношении того noru,'.ro 

'"Ъ"р;й 
"р;;;" решение об отказе вдопуске к учаGтию всех участников зак)пки, под{IвIIIих заJIвки, шIи решенIIе о допуске к }пrастию одногоJдIастника закупки.

на участие в конкурсе рilзN,Iещается в Еис не позднее чем

2.7.9. Размещецяый в ЕИС протокол рассмотрения заrIвок счцтается надлежащим уведомJIениемJластников защУпки о цринятом комиссией по зfi(упкаМ решении о допуске I,IJIи не допуске з{UIвки научастие в кошqфсе

2.8. Порядок проведенпя переторлtкп
2.8.1. КОrПqУР:,:Р.11",jl*я с переторо.оЪ, если к rIастию догtущенd два Ifiи более }tастника игIроведе]{1е_переюржки прелусмотр""о по"пурсной доr{ументацией. , ]

2,8,2, Переторжка проводИтсЯ в, течение трех дней со дня размещениJI протокола рассмотрениJIЗМВОК В ЕИС, ПРИ ПРОВеДении переторжки y"u"r"i*u, ,йЬi;;;Ъ;;;'iЪ.rо*'о"ть добровольноповысить предпочтительность свокх цредложений.
2,8,з, В ходе,проВед,*-,,"рЪrоржки участники конк)Фса-имеют право представить толькоизмененные сведения и документы, относящиеся к критериJIм оцо* зЕцвок rrJ1^.ч"r"a в конкурсе. Онипредст:lвJIяются секретарю комиссии в форме ло*уr"Ьо" 

""- 
ОЙЙ"Jr^iо.rr"rrЬ в запечатанномконверте.

СведениЯ и док)rменТы, касающиеся кррrгериев, в отношении которых возможно проъедениеперегоРжки, должны быть приведены в *о"r.урЪrоЙ оофr""rч*и. Предсtавлять изм9ненные сведiеrияи доч,менты, которые связ€шш с другими критериями, не допускается. Такие сведения и докумеЕгыкомиссией не оцениваются. r '

2,8,4, ПО результата'r проведеНия переторЖки не позднее дrrя, следлощего'за днем ее окончания,составляется протокол переюржки. Он подписывается. всеми "р"й;;й;;;; членами комиссии позакупкtil\{'И рtLзмещается в ЕИС не позднее одного puбo""- дrr", 
"о"щr.щЪ"-Лч-о*" подписаrия.

также: 
2,8,5, В ПРОТОКОЛе ПеРеТОРЖКИ Уп*uruu,orЁ" .""д.Й ,. .ryri*.u i.7з йстоящего fIоложения, а

1) сведеiния о месте, датё, времени цроведеншI переторжки:
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2) ф4милии, имена, отчества, доJDкности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и предмет конкурса (лота);

. 4) наименование, иIfi{кшUогрН юрщr".с*о.о лица, ф9цлlтlицо имяi, отчество физического
:}1!ТУОГРIilЦI ПРИ НаЛИЧИИ), НОМер заJIвки, присвоенньй .ё*р.*р." комисQии no .**uoifriпоJrrIении з{UIвки;

5) измененИяо кЬюрые внесены в ранее предатавJIенные сведения и доку}lеЕгы, соответствуIощиекритериям оценки зtUIвок на )дастие в кончфсе.
2,8,6, ПобедителЬ конкурса о.rредjп"еrся путеМ оценки и сопоставления зaUIвок с учетомскорректированных предIожений, посцrпивших в ходе проведениJI переторжки.

2.9. оценка п сопосташIепие заявок на участпе в коцкурсе
2,9,1, ЗаяВки, до_гtуIЦенные к )частиЮ в кончфсе, оцениваются и сопоставJIяются с цельюопределитъ заJIвку, наиболее удовлетворяюшц/ю потребъостям Заказчика в товаре, работе, услуге, всоответствии с крцтериями и порядком, которые установленц конкурсной докумеrпацией.2,9,2, Оценка и сопоставление .u""bn .iро"одrr"" в месте, в день и вр9мя, определенные вконкурсной документации.
2,9,3, По результаfам оценки и сопост,lвлёния заявок 1на участие в конкурёе каждой заявкеприсваивается порядковый номер по степени уменьшени,I "ur.Ьд"о"* .rр"дrrой""й 1лrастников.побед'nгелем признаетея )дастник кончфса, коюрый сделiш лучшее предложение и заJIвке которогоприсвоеН первыЙ номер. ЕслIl несколько .м"Ь* содержат'оо",rчпЬЙе предлож.;";; ,.о-"ипорядковый номер присваИвается з,UIвко, котораJI поступI,IJIа раньше.2,9,4, ПО результатаП{ оценкИ }I сопост:lвления змвок, допущенных к )ластию в конкурсе,комиссия по зачпкап,r на основании ус-тановленных критериев выбйрает победигеля концФс4 заJIвкекоюрогО црисвмвается первьй номер, а также }цастника, заJIвке *оrоро.о присвмваеra" 

"фuй номер.Соответствующее решение офорпшяй" .rporbnor,o" оц"r*" и сопоставления заJIвок на )ластие вконк)фсе, В негО вкJIючаютСя сведения, ук{ванные в гtункте l,7.4 HacToi*a- поrrо*" ни;,, атакже:
1) фаМилии, имена, отчествa, доJDкности tшенов коМиссии по закупкilд4;
2) наименование предмета и номер кончiрса (лота); j l

3) перечеНь )ластниКов конк)ФСа, заявки которых оценив{UIись и сопоставлялись, с указаниемнаименоваIIия (дrrя юрIцических лиЦ), фамшиl4 имени, отчества (дlя физических лшl),инIукIII7огрн/огРНИП (при наличии), M""ru 
"*ой"й, по*.ового адреса, контЕlктного телефона иномер4 присвоенного заJIвке секретарем комиссии по закупкам при ее .rоrrl.ra""r, a y**ur"ar-b ,времени ее регистрации.

2,9,5, Протокол оцегiки и сопоставления змвок оформляет секретарь комиссии по закупкам иподписывzlЮт все присутствУющие члены комиссии по заIq/пкам в день окончаниrI оценки исопоставления змвок на )ластие в кончфсе. Протокол состzlвляется в двух.о"r*"р*Ъоri-". "*ХР{IJIIIТСЯ У ЗаКаЗЧИКа, ВТОРОЙ НаПравляетс" .rоб"до.епю конкý/рса. прЙкоп-очч"* и сопостаыIениrI
р:вмещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания

2,9,6, ПРОТОКОЛЫ, СОЬТаВЛеННЫе В ХОДе проведения, а также по итогам конкурса, заявки научастие в конч/рсе, а также изменениJI в них, извещение о прЬведении конкурса, конIýфснаJIдокументащ,Iя, изменения, :внесенные в кош(урсную оопу*""rч|'"о,-"-р*""снениJI конlсурсной
ДокУментации хранягся Закфчиком не менее трехлет. -. 

,

2,9,7, Если Заказчик при проведении конк)фса установил приоритет в соответств'ии с пунктами1,8,19-1,8,21 настоящего ПоложениJI, то оценка и сопостЕlвл"rr"" aЬ"о* на участие в закупке, которыесодержат предIожения о постtlвке товаров российского происхождениrI, выполнен}Iи работ, оказtшии
усJIуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предIоженной в
УкаЗаннЬtх зшIвкtlх цене договора, снюкенной на 15 процентов. Щоговор 

" 
Йоп,l сл1^lч"iч;-_;;eЬ no

_ _3. 
Закупка путеЙ проведенпя открьшого аукцпона

3.1. Открытый аукцпоп на право,"оr.""rr"" договора3,1,1, Ожрытый аукцион (далее- аукцион) ,rЪ .rpuuo з'кпючsния договора на закупку товаров,
рабоц усJrуг проводится в сJцлае, по"дu.rр"дrrоп.""- у*ч"rников закупки мЬжно сравнить только покритерию цены иЗаказчиком однозгiачно сформулировrtны поДРоdные ,ребования * .ф"uЬ"оtпродушши, определены функциона-п"н"rе *аракфистики (потребительские свойства) товара, yiru*o"*u,отгрузка товара, устilновлеНы коЕкретНые требовани" * ре.уrruЙамработы 1усф.и1. : -

3.1.2. Не допускается Ьзимать с 1r.rасЪ""*о" nrrury.u'y"u"r"" 
" 

чу*ч"йЪ. 
-
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з,1,3' Заказчик р,tзмещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и аукционЕуюдокументащIю на срок не менее чем 15 (irягнадцать) лнец9 даты окончаншI срока подачи з{UIвок на}цастие в аукционе, за искJIюЧениеМ сJцлаев, когда сведеншI о закупкe' н" aroona*u" размещению в ЕИСв соответствии с пунктом 1.4.10 настоящегоПоложения.
3.2. Извещение о проведеппп аукцпона

з,2,1, В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в соответствии спунктом 1.8.7 настоящего Положения.
3,2,2, ИзвеЩение о проведении аукциона является

докуМентации. Сведения В извеЩении доJDкны соответствовать
неотъемлемой частью аукционной

сВеДени5IМ, УказанныМ В аУкционной

извещение о проведении аукциона, р€вмещаются Заказчиком в
, принятия решения о внесении такIж изменений. Изменение

В результаТе внесениЯ укщlанных изменений срок подачи зztявок на )дIастие в открьпом ауш.ионедоJDкеН быть проДlен след4Ощим образОм. С даты рЬr"щ.""я в ЕИС 
".й"о"t в извещение до датыокон!Iани,I срока подачи заrIвок на 5rчастие в закупке доJDкно оставаться не менее nonour"ur'"ponr aroiu*змвок на уtастие в кбrшуреIrгной закцrпке, устаноыIенного в гIуцкте з.L.з "*rйего Положения,

3.3. Аукцшонная документацпя .

3,3,1, Аукционнм документациrI доjDкна 
"од"р*чr" 

сведения, предусмотренные пунктом 1.8.2настоящего Положения
З.З.2. К извещению, аукционной

являющийся их неотъемлемой частью.
документации должен бьlть приложен проект договор€L

3,3,3, При проведении а)лциона могуг выделяться лоты, в отноiцении,каждого из которьtх визвещении о проведении аукциона, в аукционной документации ук{вывatютOя цредмет, начаJIьнаJI(максимаrlьная) цена, сроки й иrrurе условиrI поставки товаров, выполiiения работ йи оказания ус"гryг. ВЭТОМ СJý/IIПe rIаСТНИКИ ЗаКУПКИ ПОДulЮт заJIвки на )ластие в аукционе в отношении определенных лоюв.По кашдоплу лоту закпючаеТся отдельный ло.оuор.
З:З,4, Изменеrпая, внЬсимые 

",упц"оrфrо докумеЕгаliию, р!Lзмещаются Заказчиком в ЕИС впорядке и сроки, указанные в rrункте 3.2.3 настоящего ПЬложе";;,'
В результаТе BHeceHIбI укrванньгх изменений 

"ро* 
noou""bon на )ластие в открытом аукционедоJDкеН бьпь продЛен след/юЩим образоМ. С датЫ рЬ""й.r"" в ЕИС изйенений в извещение до датыокоIIЕIани,I срока подачи заJIвок на rIастие в закупке доJDкно оставаться 

";,;;;Ъ половины срока подачиз{lявок на )ластие в конщурентной закупке, установленного в пункте 3.1.3 настоящего Положения.

З.4.1УчасТникп j;lJ:#J-T#fr::..HH,fi *#т;:#;:a:"r";;;J;;;1о,оо'"
устtlновлены ашционной докуменгЙией. Заявка подu"r"" 

" a*"ri"й"о* й""рте, не позвоJUIющемцросматривать его содержимое, с указанием наименов:шиrI аукциона. yru"a""* может подать заявкулично либо fiаправить ее посредством потговой связи.
3,4,2, Начulом срока подачи змвок на fiастие в аукционе является день, следлощий за днемра:]МеЩения в ЕИС изВ9щениJI о проВедении аукционч 

" йц"о";;;r.й;frЪ*r. окончаrrием этогосроМ яыиется время и дата начала рассмотрениrI заявок ,,u. й";;;;"""lупч"о"" arй;;'.*"о*прекращаеТся непосредствённо перед рассмотрением зzUIвок.
3.4.3. Змвка На }л{астие в аукционе доJDкна включать: 1

1) докумекг, 
"одержuщЙ сведения об щасЫ*Ь .*yno*, подавшем зirявку: фирменноенаименование (полное'наименоваItие), организационно-правовую форму, место нахожденIц, гrочтовыйадрес (дrя юридического лица), фамIЬшо, имя, отчест"о, .rч".rор.Ъur" boi 

", 
месю жительства (дляфизического лица), номер *ooubro"o телефона; '

2) копlл,l учредительных документо"^5.,rпglrика закупок (длlя юридическIл( лиц);3) копии докумеЕгов, удостоверяющих личность 1дл" ф".*""кr" n"ui,--
4) выпискУ из ЕдиногО .осударсr"енногО реестра юридическйх n"uGr" юридических лиц) либоЕдиного государстВенного реестра иIцивI,Iд/ЕUIьньгх предпринимателей (для индивI,Iд/альньгхпредпринимателей), поJrученную не ранее чем за Ь (шесть) месяцев до дня р*r"щЪr"" "Е;С ;;;;;"""о цроведении аукциона; или нотарий"но .u".р.""ф *о.r"r такой 

""r.rr"n";5) надJIежащим образом заверенный .r"р"Ъод 
"u ру"ЙrП;;;;;;;уrешгоЁ о государственнойрегистрации юридического лица wlи индивид/{rльного пъ"оrрr""мателя согласно законодательствусоответствующего государстВа (дlя иностранцых лиц). ЭтиЪокументы доJDкны быть по;цrчены не ранееЧeМзaшeстЬМecяцеBдoДняpEBМeЩениявEИCизвещенияo"pЬ"й"й;;'-iй;"'
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6) допумеIrг, подтверждtrющий полl{омочця лица осуществлять действия от имени r{астниказакупок_ юрI4дического лица (копия решения о 
"*,ru""""" "", оО 

"Й|ании физического.лица надоJDкность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает ,rрЬо' действовать от,имениуrастника без доверенности), Есл,oо, ,r.n 
" 1^r"-";; аукдиона действуег иное лицо, зЬявка должнавкJIючать й доверенность на осуществление действий от имен" 1r.ruar""*u закупок; заверенную печtIтъю(при наличии) уT астника закупок и подписаннуIо от его имени ЛИЦОIчI (лицами), которому в соответствиис законодатеJIьством РФ, rlредпельными дощумеIпilп{и предостаыIено прilво подпцси доверенностей(дrя юрrадИческиХ лиц), лиЬ-нотариально з{шеренную копию такой доверенности;7) решение об одобрении.-lи о совершении крупной сделки (Ъго когппо), если требование онеобходиМости такоГо решения дrя совершения *ругrной сделки y"ru"o*a"o законодательством РФ,}цредительными докуменпlми юридического лшIа и если дJUI JдIастника зач/пок поставка товаров,выполненIIе рабоц ока!ание услуг, выступilюцIих предметом договора, предоставление обеспеченияисполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные дейй- 

"" "чr.чются для }частниказакупки крушrой сделкой, представJUIется соответствующее письмо; ,

8) докумеlrг, декпарирУющий следцлощее:
- rIастниК заJ(упки не нirходится'в процессе ликвI4дации (дlя )..lастника- юридического лица),не признан по реlrтению арб,nгражного сУДа """о""оr.""i"ir;iа;й;;м) (шя )r'частника_ какюридического, так и физического лица);
- на день подачи заявки деятельность )ластника закупки'не приостановлена в порядке;пре,цусмотренном Кодексом об административных rрч"о"чруaениях; i .,

- у rIастника зач/пки отсугствует недоимка no 
"-oaur, сборам, задолженность по инымобязательным IIJIатежам в 

-бюдкетьi 
бюйеrной ;;;r;r; рФ за й,o"о'"i"й календарный год, размеркоюрых превышает 25 процешюв от балансовой ййо.- tiктивов 5rчастника закупки по д.ннымбУхгагrгерской отчетносrи запоследний отчетный".р"оо, ]

- сведения Об 1"racTmrKe запсупки oTcyTcTByIoT " p"::rpn недобросовестньrх посiавщиков,ведение коюрых предусмотрено Законом ЛЬ 223-ФЗ и Законом м i+.оЗ; 
, , -г -

- участЁик закупки обладаёт искпючительными правами ,u 
"Ьч*"ктуальную собственностьлибо правами на использование,"rr"*"пry-i;;й;ъ;;;;ости 

в объеме, достаточномдIя исполнениядогоВора (если в сВяЗи с исполнением Договора Зuказrr* "p;;"";'fri"u на интеллектуапьнуюсобственнОсть либО исполнение договора предполагает ее использование);9) докумеlrты (п< копии), подтверждilющие соответствие )ластника аукциона требованиямзаконодательства РФ и аукционной документации к лица]\{, norop"rJ 
""Й""Ь";.т'посiавки 

..o"upo",выполнение рабоц окzвание усJIуг;
10) дощумеrrгы (иХ копии), подтВеря(дающие соответствие товаров, рабоц усJtуг требованиямЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РФ К ТаКИМ тоВарам, рботам, усJý/гам, если законодч".п".r"Ь; i,'d у;;;;;;;.r",требоваrrия к ним и цредставление укuзанньгх доI$.ментов предусмотрено аукционной документацией.ИсшrюченИе составпЯют доlсумеIIты, котоРые согласНо грФцданСкому закоНодательствУ МОryrт бытъпредставлены только вместе с товаром;
1 l) обязательство rIастника аукциона представить до мьмента заключения договора сведения оцепочке собственников, вкJIючая бенфициаро" 1",о," числе конечных)о и докумеrrгьi, пОдтверждающиеэти сведениЯ, если требование о федставлениII таких сведений бilло уЙ"о"rr""о в аукционнойдокументаLц,rи;
12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, ок{вание услуг в соответствии с условIбlми,устаноыIеIrными аушц{онной докумекгацией;
13) дру"," доч/менты в соответствии с требованиями настоящего Положенум и аукционнойдокр{енгации.

з.4,4, Заявка на )ластие в аукционе может содержаТь:
1) дополrштельные документы и сведения по усмотрению 1^rастника;2) эскиз, рисуноI, чертеж, фотогрфию, "r; ;;;6рФкение товара, образец (пробу) товара напоставку которого осущёствляется закупка;
3) иные доц,менгЫ, подтверЖдЕlющие соответствие участника заI$/пки и (или)товара, работы,услуги требовшrиям, установл"rш"rй в документации o rpo".i"""" 

"r;u;;;;. 
-
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3,4,5, Заявка на участие в аукционе должна содержать опиёБ входящих в нее доч.ментов. Вселисты змвки доJDкны быть прошиты и проrryмерованы. Она доJDкна бьrгь саУкциона (при- на,гlичпп) и под"""ана }пrастником * r,"iоr;*;;"й#:лЖ:хlffi:"ъу.#НТffiуказанньrХ требований rIастниК аукциона подтверждаец что вс. дой"Еты и сведения, входящие вcoc':l. зuulвки, поданы от его 
""j"" и являюJся достоверными. Не допускается уатанавливатъ иныетребования к офоршlенл.*.й-rч у"ч.r".-;;й;;Ъ, помимо пр.ду"rоrренных настоящим пуЕктомПоложения.

Ненадlежащее исполнение
, заявки доJDкны о","" прffi ;^""#'Ё"ff L :ЖХЖ"ffiff :l?Н; JiЬН:,н;::ж. все листы

З.4.6. Участтrик аукциона вправе подать тольк(аУКЦИОна вьIдеJ'Iются отдельные лоты, по одной зruIвке ;;#Ъ:rТJI##Ж. Либо, если в раммх
3,4,7, Заказчик, приIuIвший заявкУ на rIастие в аукционе, обязан обеспечить целостностьконверта с ней и конфlценциальность содержащ}жся В з:л,lIвке сведений до вскрытиrI такIл( конвертов.3.4.8, Участrпак вправе изменитъ или отозвать зfuIвку * Й;;;;i "чЙ*о". 

в любой момент доокоlгrаtrи;r срока подачи заяВок Еа Jластие В аУкционе, У;й;;;;;оЪЪ"r"" зlлrlвки долrжно блтьПОJЦЛеЕО ЗаКаЗЧИКОМ ТаКже'до истечения сром 
"oo-u"r.buo*. 

е За'IВКИ ДОjDКН
3.4.9. КаХqДЫй КОНВеРТ 

" 
.*:1:й 

"; 
';";; 

]iлч"о"", пос.iirпивший в течение срока подачизмвок на 5rчастиеи после его окончtlния, регистрируется bu***"*o", в журнале регистрации зЕlrlвок.3,4,10, По требованию участника аукциоЕа Заказчик моя(ет 
-"",дч* 

расписку в поJIученииконверта с змвкой на Jrчастие ; аукционе 
"-уп**"ar-состояния тiжого конверта, даты, времени егопоJцлIения, регистрациоуgо 

"or"in.*u*.
з.5.1. коl 

3.5. Порядок рассмотреппя заявок на участпё Б аукцпоне

;;жtr;уfr нжfr:l-dffiЁ}црн,ffi ц":Ёffi ,}L#jЁ*,жж:*":ж;Ё
позакупкамцо"'x;Нr#:Н:НХШ",Уffi tr;;.,ЖЖ'ж#1*;ж:п#jТ.-jж:чдопуске.

о"..r;*1;#;Ъ #."ffiffiЪ;;]}ffi;.Ж;:*'е ПОСЛе: истечения' срока их приеN{а, не
'aлпJ.J.J. .trсли уст:lновлено, чго одним 1^ruar"",io, закупки поданЪ две иJIи более заJIвки на )rчастие

в аукционе (две или более заJIвки в отношени" oo"o.o'noru ,rfriHai;o"" о"у- и.гlи более лотов в
ffiъ"#fl#:жжiжж;жЁ;:**о*,-u*i'""Ъrо."ч"",,'все его заявки не рассматрив€tются,

з.5.4, Коп :;-*:._ " rrучдUл\JJI рfiggмотрения заJIвок

;жцщщЗжiЪ;Ж#п,,**Н*К*#Ъ*.;Ы}"f"l;ffi
З,5,5, По результатrм рч""rоrр""ия зtlявок составJUIется протокол.з,5,6, Протокол рассмотрен"" ,*"on на rrастие в аукционе оформляется Заказчиком ипоДписыВается ВсеМи 

"ри"У'с""фЩиМи Членап{и *о'ir.й ";.чй;;J оiН"'о*ончания рассмотреншI

также: 
3,5,7, Протокол должен содержать сведения, указанные в пункте 1.7.з настоящего Полож ёния, а
l) фамшlиц'имена' отЧестВа9 ДоJDкности ЧJIеноВ коМиссии по закУпкilJ\d; .2) наименование цредмета и номер "й;;й;;;j;
;]Tnffi ffi ,fiТrffi'ffi;;уона,*,*""о,ор":^9"_тlJ*смотр€ны;

Документаци.iИЬч"Б"r";;#;;Жý_:IН#НТffi 
#Тl,".Ж,L}rоп,"rr.,иаукчионной

*o.o*i],#"l"J**:^:*x*Ж;.o""'" ло"У""*о", 
"iо*щ^ в :состав заявки, о ее соответствии

6) информацию о iупп*,1ur"у."r""и) повреяqдений прошивки заявк

ffi:ffi:}"f'#Hh;:I"o '*"'*, "*"о* " "Ъа,Б',""" .,одпйч" **.#"i]]"ъ#;"т lж;
7) решение о догtуске участника зач/пки к JдIастию в. аукционе лrли об отк€ве в допуске,;ff#ТffiН:'" Р"Й'Й ";;";;;; сведений о р"-",r", очrцдБгоБе"" *ъr".."и о догý/ске или об
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3,5,В, ЕрлИ по окоЕчаНии срока подачи заявOк н& rIастие в аукционе лодана только одна за",IвкаИЛИ Не ПОДаНО НИ ОДНОй, аУКЦИОН признаетс" ,""Ъ"*"ц.rr"".'в .Й;;-;;;;i"JffЙо""оо
ДОКУМеЕТаЦИеЙ ПРеДУСМОТРеНО Два }ши более лота, аукц"о" пр"."ч"rЪ'"""оarоFвшимся только вотношении того лота, по которому подана только одна заявка на }частие " "rй;;;Д;;,;;r;;ано ниодной заJIвки.

3.5.9. ЕслИ по результапil\,I paccMoTpeHI,IJl зtUIвок принrIто Репlgцдg об опсазе в допуске к }цастиюв аJtrционе всех )дасТникоВ закупки, подавIIIих зuUIвки, или о допуqке к )ластию в аукционе толькоодного у{rастника, ауruщон признается несостоявшимся.
в с[rryации, когда аукционной докуп{еlrгаrшей предусмотрено два ипи более лота, аукционпризнается несостоявшимся только в отношении того лотц по *оrьроrу принято решение об отказе вдопуске к участию всех rIастников закупки, подавш}D( збIвки, шIи решение о допуске к 5ластию одногоrIастника закупки.
з,5,10, ПротокоЛ рассil{отрения зiUIвок на )частие в аукционе размещается в ЕИС не позднее дня,следлощего за днем его подписtrнй. l ]

размещенrтый в Еис протокол рассмотрения зiлJIвок считdется надлежащы уведомлением)ластников закупки о приюпом комиссией по закупкtlм решении u оофaп" ипи недогtуске заявки на

з,5,11, В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один )ластник процедурыЗаКУПКИ, ПОЛавшиi Змвку на )ластие в аукционе, признан y"u.r""*br-ui*bo"n Заказчик в течениетрёх рабочих дней со дrrя рhзмещенlй проl,окола раСЬмотрения заявок на участие в аукIц{оне в единойинформацИоцноЙ системе передаеТ такомУ Jrч3gйу чу*иона проект договора, коюрый закпочаетсяна услови,Iх, цредусмофенньж локументацйей об аукциЬ"" .rо 
"чй"*оi'ffi"има.пьной) цене доГовора(чене лота), указанной Ъ и,""ще,ой о проведении аукциона. Участник проце.ryры закупки, подавшийyкillaнrtylo ]уту: не вправе отказаться от замючениJI договора.,з.5.12. 

Пр1, непрелставлениИ ЗаказчиlсУ 
'*йlrrч"r.лоМ аукциона в срок, цре.ryсмотренныйдокУментацией об аУкционё,' подтiисанно.о !o.o"opu" u .uo" обеспечения 

".rrоrr""Ъrй оо.Ьрч 
"сJцлае, если ЗtкаЗчикоМ было установленО требование ооa"rr"r""""'"Боп""rr* договора, такойJластник аукциона признается у*Ь"""-имся от .u*,or.nr" oo.o"bpl.'-^ 

"-'^"

з.:6.1. в аукчиоlе 
уо"у. r"iJ;"1""ЖЁН""ffН#ffilНfrки, которые допущены к rIастшоВ ДаПНОЙ ЦРОЦеДУРе, ПОбеДИТеЛеМ аУКциона признается )ластник зtжупки, предI,о*иЁший наиболеенизкУю цеЕУ ДогоВора иJIи, если В хоДе аУкциона цена л*оЪорu]."йБJ;;"у";;;rй;'Ь;;;;**на право зhкпючлrгь договор, наиболее высокую цеЕу права на закJIючение логовора.3,6,2,Аупц"о" 

"роЬод-"" комисёиеfiл";;Ы;;Ъ о."", no й;;;rесте, кОторые ук{ваны вдокумеЕтаIши об аукционе' в присуiствии пр"д""дur.r," *ой""ri;;I;;";в] 1оrастников аукциона (ихуполномоченных представителей), Аукционист выбирается из Числа *""Ь" комиссии ПО ЗаКУПКalN,IгIутем открьrтого голосования ЁUIенов комиссии большинством голосов.
3,6,3, Секретарь комиссии по заIсупkам ведет протокол проведения аукциона. Кроме тою, онможет осJлдествлrгь аудиозапись ауIщиона.
JIlобоЙ r{астниК аукциона впр.ве:ос)лцествJIягь аудио- и видеозапись, уведомив об этомпредсёдiателя комисqии'iiо закупкам.-в таком сrгучziе в протоколе проведения аукциона делаетсяСОответствуIощмотметка. :- :

З,6,4, АукЦион провоДится'гryтёМ снижениrI начальноЙ (мiжсималЬной) ценЫ договора (ч9rтылота), указанirой в извещении о проведе"", чу*йо"i;;iЬч. аукционu,).
З,6,5, <<IIIаГ аУКЦИОНа) УСТаНаВливu"r"" u рЙ;Й iИ 

"ur-чной 
(максимальной) цены логовора(цены лота), указанной " ,."ещ""", о 'ро"ъrБ;;"йиона. В .й; ;;,rи после троекратногообъявления последнего предIожениJI о цене договора * Ьд"" из у^rастников аукцИона не заJIвиJI о своемнамерени}r предJIожить более низкую цену договора, аукционист обязан 
"*ailu 

(шаг а)лциона> на 0,5%о начальной (максимальной) ц"оi до"о"Ьрч (ц"arЫ;;"r;;" не ниже '0,5 Уоначальной (максима.rlьной)цены договора (цены лота).

1) секретарь комиссии по закупкам непосредственно перед начЕUIом аукциона регистрируетJластников, явившихся на аукцион, уIIи,их представителей. В*" чупц"о"-arро"оо"тся-по нес'колькимлотам, секретарь комиссии перед нач{шом процедфы .rо пu*до*у nory рьтрирует явившихся нааукцион участников, подавшID( змвки в отношении эiого лота, I,IJIи I,D( представителей. ГIри регис.граrдии)ластникаМ аУкIЦ4она (их представ'rrелям) вьrдаются .rрооrуr"ръu;;ii"Б;;;; ]

2) аУКЦИОНИСТ ОбЪЯВЛЯеТ О НаЧале проведен- чу*rд"оru, o.nu,ou*;;;.p лота (если аукционпроВодIrгся по нескольким лотам), 
"р"дr"' дЪгоВора, 

"u"*"rуrБ (;;;;";;"йl цеЕу договора (лота),(шаг а)лциона), называет-неявивпIихся участников аукциоЁа;
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3) 1^rастник аукциона после объяв-гlения аукционистом начiшьной (максима-гlьной) цены договора(цены лота) и цены договора, снюкенной в aо*"Ьr"r""и с (шагом аJкционu,), поднимает карточку, ерлисогласеН закJIючитЬ договоР по объявленной ua"a. Подr"rr" у"uсп"иком карточки в данном сJtrIаесчитается з{UIвJIеЕием ценового. rФедIожеЕIбI; 
r -..-*'" '

4) аукционист объявпяет номер кФточки rIастника аукциона, который первым поднял карточ_купосле объявления начагrьной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договор4 сншкенной на((шаг ащциона>' новую цеЕу договора' сниженнуIо на (шаг аукционФ), и (шаг а)aкционu,), всоответствии с коюрым снIDкается цена; 
--J -----vr'ý'!

5) аукциоН счи:гается око'.Iенным, если после троекратнОго объявления аукционистом ценыдоговора, снщкенной на минимttльно возмОжный в соответствии с п. 3.6,5 настоящего Положения ''шага5дсциона", ни один его участник не подняJI картоц(у. В этом случае аукционист объявляет об окончаниицроведени,I аукциона (лота), н{Lзывает последнее." .rp.onoJr"o";; й;;о*"rr"" о цене договора,ПОбеДlrГеля аукциона (с указанием номера карточки) rl Й;;;;;уЙ;;;"о"пu"-""о предпоследнееЦРeДлcжeниeoцeнeдoгoBopа(сyказaниeмнoмepaкapтoчки)....'
з,6,7, ЕслИ в ходе аукционЬ цена догоВора 

""r-.",ru до нуля,'аукцион цроводится Еа правозакJrючить договор, Такой аукщаон 'проводn.гся гtутем no""r.u""*] ц"""i ,rpu"a закJIючI.гь договор всоответствии с настоящим Полоэке"""й. Пр" 
".о, 

y""-"u-r"" след/ющие особеrтности:1) уT астник аукциона на .rpu"o au*o.,"rr- ооaо"ор ,rБ может предлагать цеIry вышемаксимальной суммы -сделIм, 
указанЁой в решении об одобрении или о aоПaр-"""и крушrой сделки,которое представлено в составе заяЬки этого )ластника;

2) если докуменгацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено обеспечениеИСПОЛНеНIДI ДОГОВОРа, РаЗМеР '*О'О ОбеСПеЧе"НЙ;;;;;;"""r"" й.*йиЬ iu"-"пой (максимальной)цены договора.
3,6,8, Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приор,nгет в соответствии сгrунктaми 1.8,19-1.8.21 настоящ""о 'П";;;;;- 

""*'.rf,, 
,rо, победитель 'заКупки 

пОдал зutявку,:ttтзу, предложеюrе о поставке товаров, 
"ро".*оi""*^";;";;#ранньгх государств,]. lтlиПРеДЛОХеНИе О ВЫПОЛНеНИИ Рабm, ОКаЗаНИи усJIуг иностранными лицами, то договор с ,,lкимПОб'ОЧ"*"r ЗаКГ:ЮЧаеТС".rО ц"rr", снrакенной на 15 процеIIтов от предпоженной им.J,o,y, ,trсли при проведении аукциона Заказчик установил Приdрrгет в соответствии С Гry/нктами1,8,19_1,8,21 настояще,о Полож"ri" " победo.гель uy*u"o"u в сJýлае, указанном в гrуrкте З.6.7настоящего Положения, представил заявку на )дастие в захryпке, пЬrорЫ содержит предlоkение огIоставке товаров, .rро""*оi"щIл( из 

"rrо"rр*"й государств,";;';ръ;;;"i-"" о выполнении работ;оказtlнии услуг шlостр.нными лицами, io доaо"ор'a'r*"м побЪдителем закJIючается по цене,реличенной на 15 процентов от предложенной им.
з,6, l0, Протокол 

"роuеде"и" 
а)лциона должен содержать сведениJI, указанные в ггункте 1.7.4настоящего Положения, а тaкже:

1) фами.гlиц имена, oTTIecTBa, доJDкности членов комиссии пб закупкам;
?| н:tименование цредмета и номер аукциона (лота);
3) переченi ЯастникоВ ау"ц"о"а и 

"or"pu 
*uPror.*, вьiданных им при регистрации на аукiционе,а таюке rIастникоR, не явившихся на провед"rr"Ё uy*uroru;

4) нача-гlьную (максимальlтую) цеrry договора (чену лота); ,

5) последнее и предпосл_еднее предложеншI о цене договора;
6) наименование, ин}УкпI7оГРн и Mecтo ru*o*!""" (й".р"д*еского лица), фамlтrrло, имя,отчество, место жительства, инн/огРНИП (при на.пичй t*,6*"*ЬБ.о-r"ч"l победrгеля аукционаи JдIастниКа, которьiЙ сделаЛ предпослеДнее .rрЪдrrО*"й"Ъ цa"" оо.о"ора.- 

- --'..
з,6,11, Про,оIо],роведения аукциона составляетс" 

" 
Ой r*."Ьрах и подпИсывается всемицрисутствующими T llенами комиссии в день проведениrI аукциона. Один из^ них храш{'ся у Заказчика,

:ЁflЁ 
напраыIяется побед'.гелю аукционч 

"" 
,,o.oi"" 

^* 
;Й"1;Ё;## рч.""щ""й й;;;.r;

3,6,12, Протокол проведениJI аукIц,lона размещаетiя Заказчиком Ё ЕИС не позднее чем через З(три) дня со дня подIмсания.
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3,6,13, В с"гццпg если в аукционе 5лrаствовltгl один )ластник аукциона или при проведенииаукциона не присугствовЕtл ни один rIастник аукциона, nr6o в с.Iг1^,й ."о, 
" связи с отсутствиемпредIожений о цене договорq пре.цу9матрив'ющих более низкую цеЕу договора, чем начаJIьнаJI(максимальная) цена договора (ченЪ лЬта1, о*uг uУ*йо"uu снижен до миним.lпьного pt*Mepa и послетроекратнОго объявления предIожениЯ о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) непоступиJIо ни одIо предIожение о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цеЕудоговора, аукциоН прIdзнаетсЯ несостоявшимся. В СrЦrча., Ь"rr" 'доr.уrентацией 

об аукционепредусмотрено два и более лота, рецrение о признании аукциона несостоявшимся принимается вотношении ка}цдого лота отдельно.
З'6'14' В СЛ5ЦПg еСЛИ В аУШИОНе )ЦаСтвовzuI один участник, заказчик в течение трех рабочихдней со дilI р,вмещения протокола аукциона в единой 

""6ор*чц"о""ой "r"r.r" аукциона передаетединственноп,fу участнику аукциона прилагаемый к доrсументации об аукционе проект договора,КОТОРЫй Зuш.'lючается на условиях, предусмоrр.rr"*'-обЙ;;;# # ur*"oцe по начальной(максимальной) цене ло,о"Ърu (цене лЬта! у*чЬпrой в извеще нии о проведении аукциона, или по

Ё#ffi"ЫОЙ 
С УrаСТНИКОМ аУКЦиона и не ,,р"""r,oЙщ"r;;;;;riс"Ii"rr-ьной) 

цены договора
Единственный участник аукциона не вправе откЕ}заться от закIпочения договора.3,6,15, При непред",*"""" З***^f ,*"r-fru."""*onn uy*u"o"u 

" "ро*, 
предусмотренныйдокументаIшей об аукионе, подписанного_договорч" u ,un*a обЁспечения исполнениrI договора всJцлае, если бьr.'rО установлеНо требоваНие обеспеЧенй 

".поr*";;;;;й, такой участник аукционапризнаетсЯ укJIонившИмся оТ закпючениJI договора. В 
"rr1."r" 'y*o"arir" 1пrастника аукциона от

;ffiЖЪiJffi&lffi:ЖНЫе СРеДСТВа, 
"""""""Ъ" " *ч,r."ru.""Ъ;;;;Ь заявки на )ластие в

4. Закупка пчу 
1пОrедения открытопо запроеа предложенпй ,

4, 1 . 1 . ожрьrгый зацрос "';:f#.XЖT*:'j:H"#Ht;K"";r _ ;;;"таJI конкурентнаяпроцедура закупки.
4,1,2, ЗаказтIик вгIраве осJдцествJ'Iть закупку пугем Улор"4:"* запроса предложений в случае,если нача,льная (максимаlrьная) цЬ"u до.о"орч 

"" 
прЁ""*u* 1 000 000 (один миJuIион) рублей.4, 1,3, отбор пред,пожений осуществrr""."" rч оa"о"u"ии критериев, указанньгх в докрлентации опроведениизапросапредlохtений. -

4,1,4, Заказчик вфiВе пригласитЬ дllя участия в запросе предложений конкретньж лиц, неограrrичивая свободы доступа к уrастию 
" 

дй"оЙ йоч.оур" иных лиц.4.1.5. Заказчик размещает в ЕИС шв"*"r"ЬТiоfr,ir.;;й;-rроведении зilпроса предIожёнийза 7 (семь) рабошоr дней до дня окончаниrI подачи зu""ок, установленного в докумеЕгации о проведениизапроса цредJIо'*(ений, за исклrючением сJцлаев, когда сведения о закупке моryг не ра}мещаться в ЕИС всоответствии с пунктом 1.4.10 Ёастоящего Положения. 
" 

i
4.1.6. Решение об откЕве от проведения запроса предIожеirий размещЕlется в ЕИС в деньпринятия таксjго решениJI. ':

4.2,1, 
"*"_т:l1J';Ч:}ЁНЦНtrЖ:нцf#:#ч:жн неотьемлемой частьюДокУМеIrгации о проВеДении iапроса пРеДложений. 

'Сведения 

" 
';;;;;;;ом 

извещении доJDкI'ысоответствовать сведенIтIм, ука:tацным в гýrнкт9 1.8.7 настоящего Положения. 
)м извещении дол

"""*#.#Ё"*:Ж*":#ж: "р"д,,о*""rй ;"Й;;й;#Ё;;* договора, явллощийся
4,2,2, ИзмеЁения, внесенные в.извещение о проведении запроса предло;кеrпlй,'ршмещаютсяЗаказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дшI .rр"**"i ршенIбI об йх внесЪнии.'ИзменеIlие пр9дметазапроса предIожений не догryскается.
в результате внесеншI указанньtх изменений срок подачи з:uIвок на }частие в зацросеЦРеДЛОЖеНИЙ ДОШКеН бЬrЬ продlrен след/ючим образоr. с даты,размещеншI в Еис изменений визвецение До даты окончilниJI срока подачи змвок на участие в заý,тке доJDкно оставаться не менее

#;""fr:l""fr:X1##: 
ЗМВОК На )ЛаСТИе " *О"ПУР"ЫоИ ;;rЙ";;#'#о"""ого в пункте 4,1.5

4.з.l.л"*'"*1t#"YЧIlЦн:{:ЖЁ:#'iiJf""#"ХП#"iН#;содержатьсведени,I,
установленные пунктом 1.8.2 настоящего Положей. .' 

'

з2
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на денЬ подачИ конверта с заявкой деятельность 1^rастни5а зац/пки не приостановлена впopяДкe'цpeДycмoтpeннoмКoДeксoмo6админиcтpaтиBнБжпpaBoнapyшeниJD(;

- у rIастника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по инымобязательнЫм платежtlп,I в 
-бюдкетьi 

бюдкетноt 
"r.r.r", РФ за 

"рЪ*Ъдirr"t 
капендарный год, размеркоторых превышает 25 процентов от балансовой стой".* ;;;;;Ъ-;Ьика закупки по д.lнЕымбухгагггерской отчетносМ ia последний отчетнЫй *р;;;,- сведеншI об участйке зачпки отсугствуют в ре!!трах недобросовеспшх поставщиков,ведение которых предусмотрено Законом N! 223-ФЗ и Законом ль 4+-оз;- участник закупки обладает искпючительными правами на иЕгеллектуальную собственностьлибо празами на использование шIтеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнениrIдоговора (если в связи с ,исполнени.,n до.о"орч З*чa"r* приобретает'fru*u на интеJUIектуаJIьнуюсобствеrrность либо исполнение договора предполагает ее использование);9) предIожение )цастника запроса предIожений о *uоaar"енных и функциона.tlьньrххарактеристимх (потребительских свойствах), й.о.rч.rrо"r", 

"pon*-;;;;* товаров, выполнениJIрабоц ок'Вания Ус4У;, "р"опо*""й" о цене iь.;й;;;ене единицы товара, работы, усJrуги и иныепредложенLrjI по условиJIм исполнениjI договора;
10) Док)л\{енты (ю< коrrпа), подтвержд€lющие соответствие rIастника запроса предложенийтребоваrиям законодательс,Ьа РФ и доrсументации о проведен"" .urrроЁчЬЪопо*"""й к лицЪм, которыеос)дцествляют поставки юваfов, выполнение работ, ойu*" усJtуг;11) докуцеrrгы (rлr *Ъп"и;, 

"ол,r""р*лающие .Ьоr"""""uие товаров, рабоц ус.ггуг требова.ниямзаконодательства РФ к таким товарам, рЪбоrаr, усJýгам, еоли законЬдчй"ar"ом РФ установленытребования к ним и если .rрaд"rЬ"ние уке]анных докумеЕгов ПРед/смотрено .документацией 
опроведении запроса предrожений, Искгlючение составJIяют документ"r,-*йрurе согласно грzDкданскомузаконодательству могуг_быть представлены юлько вместе с товаром;

12) доkуменгы (rп< коtпаи) и сведения, ,.об;;;;;ur" orf ЬцЬ"п" зtлrlвки по критериJIм, которыеустановлены в документации о зацросе предlожеrп,lй;
13) обязательство учас"т"кЬ запроса предложений представить до момента закJIюченIбI договораСВеДеНИЯ О ЦеПОЧКе СОбСТВеННИКОВ, ВКПЮЧаЯ беНефиц"арЪ" 1в том,чисп* *о"a""".*)о и доrgrмеmы,подтверждfiОщие 9ти сведениrI, если требование ; й;;;;;"rении таких с"едЪ"ий бьIло установJIено вдок).меЕrаIии о проведении з:lпроса предложений;
14) другие документьi в'ъоотвgгствии с требованиями настоящего Положения и документации опроведений запроса предlожений.
4,4,З, Заявка на 5пrастие в заrфосе предложений может содержать:1) дополнlrгельные до"у"aй", и сведения, необходимые дIя оценки з€UIвки по критериям,которые ус*lновлены в док)rментации о проведен* aurrpo"u предложений;2) эскиз, рисунок, чертеж, фотогрфию, иное 

"roOpurr."""e 
тOвара9 образец (пррбу) товар4 напоставку которого ос)дцествляется закупка; 

-

3) ИНЫе ДОКУМеНТЫ, 
'ОД*'РЙuюЩие соответствие Jластника зац/пки и (шй) товара, работы,услуги требованиям, установл."""rЙ в докрIент*";;Б;;едении запроса предlожений.4,4,4, ЗаявКа на участИе в запросе предrожений должна вкiIючать on""" входящих в ее составдокументов, Все листы заJIвки должЕы бытi фош*". riпро*rуr"ро"ч""r. O"u'oon*ra быть скрепленаПеЧаТЬЮ }ЧаСТНИКа ЗаПРОСа феДЛОЖеН"Я (.rР" "-*"rj и подписана участником иJIи лицом, имуполЕомоченным, Соблюдением указанных фебований участни* a*ро"ч .rредложений подтверждаеъчто все докуа{енты и сведения, входящие в состав змвки, arодч"", о, 

'"aо 
имени и являютсядостовёрнЫми, Не догц/скается устанавливать иные требовzlниll к оформлению з{UIвки на )дIастие вконкурсе, помимо Пред/смотренньrх настоящим гtунктом Положения.

ненадлежащее исполнение )дастником запроса предIожений требов!lния, соiласно которому вселисты заJIвки доJDкны быть пронумеров.ны, н" 
""rr"ет"" 

oa"o"u"""nn дл" оrrauза в допуске к }п{астию.4.4,5. Участнrдс запроса предложений вправе подать только одrrу йвrq, на rIастие в запросепредложений, Участtтик вправе изменить иJIи отозвать заявку в любой момент до вскрытLи комиссиейпо зак)дк{tм конвертов с заJIвкЕI]\,Iи, Уведомление об отзыве змвки долхi"о быть полцrчено Заказчикомтакже до истечения срока подачи зzUIвок.
4,4,6, Участник запроса предJIожений может подать конверт с заявкой на участие лично либонаправить ее посредс,"оnn 

"о,",Ъвой 
связи. CeKperafb--ior""""" по зак)пк:rм обязан обеспечить

l;ffi;НТ#ffi#* ё ЗаЯВКаМИ И КОНфИЛе"Й;;;;" 
"од"р*uiLD(ся в них сведений до вскрытия

4.4.7. Каждый
срока подачи заявок
регистрации заrIвок.
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По требоваНшо )л{астНика ЗаказчИк вьцает расписку в поJDлении конверта с заявкой на )rчастиев запросе предJIоженийс указшrием состояния по.ruф*.Ъй*оt, дй;;;;."" его поJDления.4,4,8, Заявки на )частие в запросе 
"р.*о*.ЫИ, .rоrrл.*rii;;; ;"нчанй срока их подачцвскрывztются, но не возвращаются }цастникам закупки. 

.

4,5, ПоряДок вскрыТия копвертов с заявкамп на участпе в запросе предлоrftепий4,5,1, ПреДседателЬ комиссиИ по за(упк€lп,I вскрывает конверты с зйвками на )дастие в день, вовремя и в месте, которые указ.lны в доцrментации о проведении запроса цредlожений. Прием конвертов
;"rЖЁН: 

На 5ЛrаСТИе В ЗаПРОСе ПРеДЛОЖеНИй ПРеКРаЩаеТСя непосредственно перед вскрытием
4,5,2, Председатель комиссии по з.жупкам обязан объявить присугствующим непосредственноперед вскрытием конверюв с зшIвкtlп{и о возможности подать, изменить IдIи отозвать заrIвки.4,5,3, При вскрытии конвертов с заявкilми председатель комиссии по закупкам объявляето асекретарЬ комиссиИ по закупкам заносиТ в -гIротокоЛ вскрытиJI конвертов с змвками сRедения,ук{lзанные в гrункте 1.7.3 настоящего Положе+-r,iruй",
1) фаiuшrии, имена,'o'-IecTBa, доJDкности членов комиссии по зdкупка.lчt;2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) сосюяние каJщдого конверта с заявкой: н:шичие либо отсугствие повреждений, призЕаков
4) сведенИя о наJIиЧии описи Докуменгов, входящnD( в состав каждой заявки, а такжеинформадию о том, проIIумерована ли, 

'po*-u, ,oo*auou змвка, проСЙrra"а ли на'ней печатъ (дляюрIцических лшI), имеются rr" .rо"р"жд"ни";
5) наш,rенОвание каждого )дастника з{жупки, ГР,Н юридц.Iеского лица, фамилию,ЧМЯ' ОТЧеСТВО фИЗИЧеСКОГО ЛИЦа (I4FШУОГРШШi ;Й на.гlичии), ,Ъr.р посryпившей заJIвки,црисво'еннЬй секрегаРем комиссии по закупкай rр" .rоr.fiёнии заJIвки;
6) поT говЫй адрес, контакгный телефоН *Ьййu.йr;й'*и, KoItBepT с зlлявкой коmроговскрывается; 

:7) наличйе в_зuulвке Пред/смотРенных настоящим Положение, 
" оо*rr"Irтацией о проведениизапроса предложеНий сведенЙ и докуменТов, необхоДимьгХ для догtусКа К )п{астию;8) йаличие в з{UIвке свйний . oorqyr""ron, "u о""о"ч"й которьж оценив.ются исопост:IвJUIются зшIвки на )дIастие в зацросе пЪ"дrrо*a" лй, а также предложения )пIастников поуст:lновленным в доцумеЕтации критер}шм оцеЕки и сопоставл"r* ai"iк из числа критериев,укваIIньж в подпунктах 1-4 ггуrкга 4.3.3 настоящего Положеrrия.

4.5,4.ЕСЛИ На )ДаСТИе в зафосе 
"п.д"оЙ";;;;о"но змвок либо подана одна заявка, запрос

нffiil:Т;#ffiт*я несостояв,"""* Со*"r.ffiй;;фй;##;ся в протокол вскрытшI
4.5.5. Протокол вскрытиJI конвертов с з{UIвк{lп.lи на )лrастие в запросе предложенийподписывается всеми ,ри"у,с"" щими tшенаь{и *orr*"r"io'rйi;"' непосредственно после

ЖНffi;:НВеРТОВ, 
УХаЗаНlТЫй ПРОТОКОл размеlцаегся в ЕИс ;; Й;;;о", ,.р.. три дшI ьо дня

4,5,6, Комиссия по закупк:lл,I вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками Науrастие в запросе прелпоженйл, льооп 5rчастник закупки, присугствующий при вскрытии конверюв сЗ'UIВКЕll\4И' ВПРаВе ОСУЩеСТВЛiТЬ аУДИО- И ВИДеОЗапи"" цроц"дорr, у"ЁоЬЙ" .rfi*."оч."пя комиссии по
;:;Ж;i#Ж;]Жfij :iжж' в скрытия конвертов 

" 
;;*;; ;;;;"# ; .;;р;;" ;о".*"*""*
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:4,6,4, Заявки, допущенные к rIа'рIю в з{rпросе предложешlй, оценив€tются и сопоставляются сЖ}r"Тffi УслоВиlI исполнения,У":"з_1 
"u'Ъоп". удовлетЁоряющие по-гребностям заказчика,.в

цредIоженип. 
*О'""ОИЯМИ И ПОРДДКОМ' КОТОРЫе У"'u'ОЪП"r"' ООЙЪirЙйей,о проведении запроса

4.6.5. По результатаId оценки 
".о.,о**ениrI зrlявок на rIастие в запросе *a*a*"ий коцдой

;НffiЖ"#:#"^::'":Ё;ОВЫй 
НОМеР ПО степ€ни р(еньшениJI выгоднооти предложенных rIастником

Заявке на участие, KoTop{.JI содержит лучшие условия исполнения договора, присваиваетсяпервый номер, Если нескол"*о a*"on содержат одинаковые условI,IJI исполнения договор4 меньшийпорядковый номер присваивается з:lявке, которая поступила раньше.4,6,6, По результата},1 оценки и сопостаыIениrI з:UIвоц догrущенньгх к )частию в запросецредложеЕий, комиссия по закупкап{ на основании установленньгх критериев выбирает победrтгеля

;ЖJJ.Н"ffi:?;ffiý:КОТОРОГО 
присваивается пер"r,и rйо,-; 

"JйJ'у"u.тникаi зilIвке которого
4,6,7, Протокол рассмотрения, оценки и сопостаыIениJI заявок оформ.пяется секретарем комиссиипо закупк,lп{ и подписывается всеми црисуrствующими цIенами комиссии по закупкамЪ де"u оконч{ш{иrIРаССМОТРеНИ'Iь:Т_"::: 

:ОПОСтавления 
заявок на участие в запросе предlожений.

допущентолько.*#flЪ:,ТfrН#.'#"Т"J#.Н*ТЖЧ"Ж*;*н#ffiн:"ffiЪff#
ИНфОРМаЦИЯ ВНОСИгся в IIротокол рч""rо"рЁ"й ;";; , 

"о.rо"r*пениrl 
змвок4,6,9, Проюкол рассмо,р"ни", оценки и сопоставле""".-"о*;;й;;" в зtлпросЕ предложенийдолжеН содержатЬ сведения' ук:lзtlнные в пункте 1.7.4 настоящего Полож енvп, атакже:1) фал,rилии, имена,'отчества, доJDкности EUI.H.B комиссии по закупкаN,r;2) наименование предмета и.номер зitпроса предложений;з) перечень всех участников запроса предложений; змв'ки которьгх были рассмотрены, сУК'ЗаНИеМ НаИМеНОВаНW (МЯ ЮРIЦШIеСКОЬ 

""uЬ,Ъ*|-"r,имени, оr"""й (для физiдескогь лица),ИНFУКIII7ОГРН/ОГРНШi (при нЙии;, места;"Й;;;;;;;;;;;, контактного телефона иномера, присвоенного заявке секретарем *оr""""" .ro aiy*u, при ее ПоJцдIgццr.4) решение о допуске зй"ок )"rастiиков закупки * оц."*. 
" .й*Ьению рши об отказе вДОПУСКе С ОбОСНОВаНИеМ ТаКОГО ОТКilЗа, сведения о решении пч*до.о ;;;;'*о" иссиио догtуске иJIиотказе в допуске; 

i5) наимено"jц_ие (Дя юридических лиц), фамигпrи, имени, отчества (дrш физическlж лиц),инtУшп/оГРШоГРIil{Гi 1"р" "БЬи), места'нdойr*, riочтовые адреса, контактные телефоны
filНffilЩ.Т#""#:ffiff 'un*" JЛаСТника, заявке которого присвоен вюрой номер, .".оЪй

4.6.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставлениJI заявок на )п{астие в запросецредложений размещается в ЕИС 
"Ь.rо.д""" "." 

.r"р. i* о* со дня подписания.
лет. 

,Щанньй протокол сост,IвJUIется в одном *a,irar"pa, который хранится у Заказчика не менее трех

порядке, r."u"""""ý;;fiffiJiТfil"Н;frХТЖ;ffi:ик закJIючает договор с победителем в
4,6,12, Проmколы, состаыIенные в ходе цроведениJI запроса цредложений, а также по его итогЕlм,заJIвкИ на 5rчастие, а также изменения в них, 

".".щ.""Ё " й;;;;й" .*роса предlожений,докумеЕгаЦшI о цровеДедии зilIроса предложений, изменения, внесенные в докумеrrrациIо, р{въяснениJIдокументащ,Iи хранятся Заказчиком не менее трех лет.
4,6,1з, ЕслИ ЗаказчиК при провеДении зtlпроса предIожениЙ установил пDиоритет в соответствиис rrунктами 1,8,19_1,8,21 настйщей По"о*."иrI, то оцйч и сопостzlвление заявок научастие в заrglпке,которые содержат предJIожени,I о поставке товаров российского .rро""*Ъйоия, выполнении рабоцоказании усJrуг российскими, лицами, по стоимостным критериям оцеЁки производятся поЦРеДIОЖеЕНОЙ В УКаЗаННЬТХ ЗdЯВКаХ ЦеНе договора, снюкенной на 15 фь".ь"J. ,щоговор в т.жом случаезакIIючается по цене, предIоженной участником в зtUIвке

5, Закупка'ц"_, проведенпя открытого запроса котирЬвок

**"йi ffiьrши зацрос i'ffiHý-"ixH:TTJЁ:,"-'й";;;l ;_о,,* 
.конкур€нтная

5,1,2, ЗакаЗчик вправе ос)дцествлЯть закупку ггугем проведения запроса котировок В СJý/чае, еслиначальная (максим|лJIьная) ценадоговора 
"" Й;;";;ч;l-ЬЪТООО?"^"" ,"i"""r)рублей.
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5,1,3, Победителем цри3нается соответýтвующий требованиJIм извещения о зiкупке }частникзапроса котировок, предIоживший нмбол..,*й ц"Ыо"'."й.м1,1 

l+JD\

5.1.4. При цроведении запроса котировок iаказчr* 
"" 

.оa"чвляет документацию о закупке.5,1,5, Заказчик рff}меЩает в ЕИС йd;;о .r|Ъ""о"""и запроса коrировок за 5 (гrять) рабочихДней до дня окончания срока подачи з{Utrвок 
"а уtасrиё, установленного в извещении, за искJIючением

;Ж;ft.ýННТýtr О З'lКУПКе Не ПОДлежат размещению в Еис,в соответствии с гrунктом 1.4,10

5.2. Извещение о проведецшп запроса котировок

" *,,*i*'il;З,fi:;ТЖ;;:;'."ffi;#"Т#f;;;Й;;;- доJDкны быть включены сведениJI, укванные
к извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора,являючуйся неотъеlипемой .rастью извещения о закупке.
5,2,2, ИзМенениJI, внесенные в извещение о проведении iапроса котировок, размещаютсяЗаказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня пришпия реШения об их внесении.В результате внесенИя укваннЫх 

".r.".ir"Я'.pТri.roour" зgл9r. на Jластие в з:lпросе котировокдолжеН бьпь проllен следдоЩим образом. С даты р*r"щ.r*" в ЕИС измБнений в извещение до датыокон.Iани,I срока подачи змвок на Jластие 
" 

au*yr*" доJDкно оставаться не менее половины срока подачизаявок на )ластие в коIfiýФентной запупке, ус',шIовленного в гIункте 5.1.5 настоящего Положения.

5.3.1.заявк" j;';Т:НГ;;.";ЁЁн#r""т;irffi 
ж;н#*котировок1) докуменъ содержащий 

"й."- ;Ё й;;;;; зачдIок, подавшем заявку: ин}укшvогрЦфирменное наименовани" 1пооно" "uо*""о"*ф, ор.а""зационно-право_вую 
форму, место нахощденIUI,почтовый адрес (Шя юрlцического'|"Чч)l бЙЬir; "Ь, оr"".r"о, йrУогрниП (при налиттт),паспортные данные, мёсто жительствЬ rд-'О"i^"йо"Ь 

""ц"l, "оr.р 
*Ь*ййо.о телефона;2) копии учредIrтельrЫх доrсуме*о"'Рч"rt rпч.ur.у.rо* (лля юридц.rескш< лйц);3) копии доlсумекгов,,уло"й"ряющих лиtIность (дrя физических лиц);4) выписlсУ из Единого .о.удчр.ruенного р"."rро rр"д*..*r*;й й" юридическю< лиц) либоЕдиного государственного p""irpu 

"rо*"d*"r"r* 
- 

предприниматФIей (дя иIцивид/irльныхпредпринимателей),полцленIц/ю не pu"", чем за б (шесть; месяцев до дня ра}мещения в ЕИС извещенияо проведении аукциона, иIIи нотариЕlльно завереш{ую копию такой вьшиски;5) надлежащим образом Ъаверентrый .r"р""од 
"u |у""*t язык доч/ментов о государственнойрегистрации юриди.Iеского лица или индивлцу{шьного цредпринимателя соглас"о ,а*онодательствусоответствУющегО государстВа (для иностранньгх лиц). Эти доЙео", доrr*"", оrо, поJIучены не ранеечем за шесть месяцев до дня размещения Jвис r.u"й"*- о проведении аукциона;6) докумеrrг, поДтвер}цдающий полномочиrI лица осуществлять действия от имени )ластниказакупок- юрид".Iеского лица (копия решения о назначениr чrоб избрании физического лица надолжность, в соответствии с которып,r это физичеa*о" ,rйо обладает пр€lвом действовать от имени)ДаСТНИКа беЗ ДОВеРеННОСТИ). Если от 1у_:чТ"Фiч uЙч"оrrа действует иное лицо, змвка доJDкIIавкJIючать и доверенность на осуiцествление действий от имени )ластниказакупок, завереЕIIую печатью5rчастника закупок (при наличиф и подписанную от'его iлмени лицом (лицам"), no,.opbMy в соответствиис законоДатеJIЬстВоМ РФ' 1"rредrгельными до"У'"оUr" "р"ло**;;;;й; подIlиси доверенностей(ДЛЯ ЮРИДИЧеСКI,D( ЛИЦ), лиЬо^rо"чрr-""о .*.pb""yro пооЙ такой доверенЕости;7) решение об одобренvм или о 

"оu"рЪ"rrы ffiоИ сделки 1Ъго когпшо), если требование оНеОбХОДИмОсти такого р"-Ё""" дJIя соверш"""" *рупЙ сделки 

';;";;;;;; 

законодатепьством рФ,)лфедителЬными докумекгамй юрlцического лица и если *" й;;;;;-.ui.y.ron поставка товаров,выполнение рабоц оказание усJryг, выступающr^ .rр"оr".ом договора, предоставление Ьбеспеченияисполнения договора являются крупной сделкой. В"rr" у*аrанные дейст""" 
"" 

считаются для )ластниказакупки крупной сделкой, цредст.вляется соответствующ"" *n""r,{---.:-*": 
':- -

8) докумекг, декIIареlрующий сле4rющее: 
J.--.---- ДtlrvDlvlv'

- )ластник закупки не н:rходIrгся в процессе ликвидаЦ ИИ (мя5rчастника - юридиЧеского лица),не призн{lн по решению арбnoгражного суда несостоятельныч (банкротом) (д.гlя )ластника - какюрIцического, так и физичёского лица);
- Но День подачи конверта с'змвкой деятельностIПорядке, преryсмотр"""; кЪ;;;iu'*r",*"тративньIх;r#fffr|jff* Не ПРИОстановлена в
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- У }лrастника закупки отсугстВуIот недоимка по_ нilлогам, сборам, задолженность по инымобязательным IIJIатежам в бюдке*i оой"rr#;;;", РФ за rrрЬ*"оir"И календарньJй год, р.вмеркоюрыХ превышаеТ 25 прЬцеКюв оТ балансовой 
"rо""о"r".йijьr-Ё""тника закупки по даннымбухгалтерской отчетно.- Ъа последний ;;;;;"ir"^,- СВеДеНШI Об 1"rаСТНИКе ЗаЛУПЧ 

лОТ9ЦЙуот в реестрах недобросовестных поставщиков,ведение которых Пред/смотрено Законом N 223-Фз , зuпо"о,, й;;ьi;^"'
- уrасTник *жупки обладает искJIючительными праваIии на интеллекту.льную собственностьлибо правами на использование интеJшекry,аJiьной собственности в объеме, достаточном для исполнениjIдоговора (если в связи с исполнением договора Заказчrж приобретает'фчuч Еа интеJUIекту:шьнуюсобственность либо исполнение договора .rр"дarоrrчaчет ее использование);
|).ппешrожение о цене договора;
10) доч/менты (их копии), подтверждающие соответствие )дастника запроса котировоктребованиям законодатеJIьства РФ и извещениJI о проведении запроса котировок к лицам, которыеосуществляют поставки юваров, выполнение работ, ойu""" усJrуг;11) докуме_rrгы (иХ кЪпии), подтвержд{lющие соответствИе товаров, работ, усЛуг требованиямзаконодательства РФ к таким товарам, работам, у"оу"*, 

""rr" 
iапо"Бдur"п""*о,n РФ установленытребования к ним и если предо,а"rrе""е у**й"ir* докуМе[IтоВ предусмо?рено извещением оцроведении запроса котIФовок. Искгrючени" 

"ocrarn"roaЗаКОНОДательству могуг оiп".rредсrавлены только вместе J;Ш"ff, 
которые согласно грtDкданскоп,tу

12) обязательство участника запроса котировок представить до момента заключения договораСВеДеНИЯ О ЦеПОЧКе СОбСТВеННИКОВ, ВКII-IОЧм бенефиц"чро" (" ;;"; конечных), и докумеrrты,подтвержд{lющие эти сведения, если требование о фaдоar*rra"r, ,*"* 
"""оений 

было установлено вI,Iзвещении о проведении запроса котцровок;
13) согласие на пост{lвIсу товаров, выполнение работ, оказание усцуг в соответствии с услов рмми,установленными извещением о проведении зdпроса пйро"о*; 

J J -. - '

14) иные документы в соответствий с]rр.бо"u"Ъми настоящего Положёния и извещеiием опроведении запроса котировок.
5,3,2, Змвка на rIастие в запросе котировок мdжет вкJIючать дополшпельные документы,ПОДТВеРЖДilЮЩИе СООТВеТСТВИе )ДаСТНИКа ЗаКУПК,nИ (rTr"; ro"up";;;;;;; i"b." требованиям, которыеустановлены в извещении о цроведении запроса котировок
5,3,З, Заявка на )ластие в запросе котировоп oon*ru вI&тючать опись входящих в ее составДОКУМеНТОВ' ВСе ЛИСТЫ ЗаJIВКИ На УrаСТИе доrrж"u, Оuпi'.rро.u*r, и проЕумеров'ны. она должна бьrгьскреIшена печатью }частника,u,рЬ,u котIфовок 1rр" "*Иrии) и подписана участНиком ипи лицом, имУПОЛНОМОЧеННЫМ' СОбЛЮДеНИеМ УКаЗаШШi ТРебованШ ЙаЫ"п .фо"ч *oi"pouon под"гвер}цдает, чтовсо дощументы и сведения, входящие в состав зalявки, поданы от'его'имешли являбтся достоверными.Не доrryскается устtш{авливать иные требо"ч"- *Тбоffi"л заяtsки 

'rU 
1^r*" в запросе котировок,

ненад'ежащее исполнение }частником запроса котировок требования, согласно которому вселисты заявки доJDкны быть пронумеровzlны, 
"a "u-Ёr"" йо"u,r""nn для ожаза в догrуске к )п{астию.5,3,4, УчасТн,ж запроЪа ко,ировОк имеет право подать только одrrу заявку на )частие. Он вправеизмешдтЬ иJIи отозваТь поданнуЮ з{lявкУ в любой,ъ;;; истечения срока подаIм зtлJIвок.5,3,5, Участник запро"а *о,"рЪ"ок мож9т подать конверт с iаявкой на )ластие лично либонаправить его посредством почговой связи. Заказчик обя9аrr Ъо""пй*r"'ч"rrо"r"о""" конвертов сзtl,Jlвк,l,ми и конфиденциtl,льностЬ содержаIцихся в H,D( сведений до Ёскрытия конвертов с зfивкаIчlи.5.3.6. Кащдый конверт с заявкой ia 5rчастие u .Ъifr'о"" п.оr"роЬоц ,ой""-ий в течение срокаПОДаЧИ ЗtuВОК- На )ЛаСТИеи после его окончанIry, регистрируется заказчиком ','J'#i""JT:.#::j

ЗМВОК.ПО ТРебОванrто 5ластника Заказчик выдает расписку в поJцлени" *о"""рr"чТ,#*:-r.ТЖ##даты и времени ее пол5дgния, регистраLионного номера aй"*".

"r*о'*i,'i;,ХЁrilХ,;ЖТJi;;#: " 'u"РЪ"l:;;й;;;; прекращается непосредственно перед
5.3.8. Заявкл

вскрыв:лются,ноне;*1#Жl;пХТr:Х#:ffitr: ПОЛ)ЛеННЫе ПОСЛе ОКОНЧаНИЯ СРока их подачи,

5,4, Порядок вскirытпя конвертово Рассмотренйя п оцепкп заявок па участие в запросе котировок5,4,1, ПреДседателЬ,комиссии по зак)пкап{ вскрывает конверты с заJIвками"в день, время и вместе, которые указанЫ в 
'Iзвещении 

о проведении запроса котировок,. '5.4.2. При вскрытии конверю"'" .i"пч*;;;;;;"r*ь комиссии по' закупкам объявляет, асекретарь комиссии по закупkам зtlносит в протокол рассмотрения и оhенки змвок сЕедёния, указанныев пункте 1.7.4 настоящего ПоложениrI, а также:
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l) фамилии, имена, отчеств4 доJDкности членов комиссии по закупкап{;2) наименование предмета и номер з:шроса *o*rpo"on;

*r.""*XXli|rT#T","o:,"*""* 
*"qДЪ"" -Ъ;Б;'.";;й: наличие либо'отсугствие повреждений;

4) сведения о нtlличии описи докр{ентов, входящих в состав каждой заrIвки, а такжешrформацИю о том, цро}IуIt4ерОвана ли, прошита, подписана зшIвк4 проставлеН а ли.наней печать (дляюридическЕх лиц), имеются ли повре}цдения;
5) наименование каждого 5ластника закупки, огрн юридического лица, фамшlию,имя, отчесТво физичеСкого лица (ишvогРrilгi й;;'"*ии),номер .-in", присвоенный секретаремКОМИССИИ ПО ЗаКУПКаIчI при ее поJIучении; 

'--""--/' ДrvlvrvР ОИDП

6) поT говый адрес, контактrrый телефон кащдого rrастника запроса котировок, конверт с заявкойкоторого вскрывается, а также да"ry и время .r*ry*."- з{лlIвки;7) сведения о нzlJIичии в заJIвке ПРед/смотрa*ur*-,u"rоящим Положеrшем и извещением оцроведении Запроса котировоi сведений 
" дъй""a*, нъобходимых для догtуска к rrастию;8) предiожение )ластIика9 признчrоrо.о ,оЪЬ"r"rrчм, о цене договора, предложение о ценедоговора, следдопIее после цредJIожеНного побеДител.", 

" "p"*T*".ii i u"r" договора оста.гrьных1пrастников запроса ко-тировок, подавших заявки;
9) сведения об уT астниках, которым отказано в догIуске, с обоснованием o'Ka:la и сведения орешении каждого EUIeHa комиссии об ожазе в догtуске.
5.4.З. Ком_иссия по закупкам-рассматри"й.*"* * )лrастие в запросе котировок на предмет ихсоответстви,I требованиям законодательства, настоящего ПолЪжения, 

"."Ъй""я 
о проведении запросакотировок, Оцениваются только з{UIвки, доцлценные комиссиеt rrо р"aуrr".чiм рассмотения.- КомисСия пО закупкаМ при pacc'ore;;;;;'rru 

"ооru"r"r"ие требованиям законодательства,настоящего Положения и извещени,п о пр9Yении запроса KoTpIpoBclK обязана ожазать участнйку вДОПУСКе В СJý/ЧаrЖ, УстаноыIенных ггуrктом 1.10.1 насто"щ".о п""&;;;.""'^'5,4,4, ПОбеДИТелем запроса кот"ро"ок ;p;;;d й;й-йложивший наименьшую ценуДогоВора, При наличии дВУх ЗмВок . оо""ч*о"i ;;;;;.""й ;;б";;;;;'признается )rчастник, чьяЗаJIвка п_оступила раньше. : " :

5,4,5, Протокол рассмотрениJI и оценки з{UIвок оформляется секрgгарем комиссии по закуш(ам иподписывается всеми присугствующими чIенами *ой"."" ; ;-й;. Указанный протоколразмещается в ЕИС не позднее чем через три дIIJI после его подписания. Протокол составляется в одномэкземIIJIяре, который хранится у Заказчика 
"a """"" 

,р"* 
""".5,4,6, Комисси,I по закупк:lп{ вправе ос)лцествJIять аудиозапись вскрытия конвертов с заJIвкtлми научастие взапросе котировок. 

1 
,

5,4,7, ПО результатам запроса котировок Заказчик заJсгIючаgг договор с победителем в порядке,установленном в ггуllкте 1.11 настоящего ПЪложения.
5,4,8, Если по око'*Iании срока подачи з€UIвок на }пrастие в запросе котIфовок подана только одназмвка IтIи не подано ни одной, з,lпрос котировок arр"a"u"r"" несостоявш"r"".'Еarr"к )дастию в запросекотировок не бьш допущен ни один )"lu"rн"п,Ьбо б",r, допущен только один rrастник, зaшрос

fiHJJiHrJXЖ:#. 
ТlеСостоявшимс", соответствй** й"фор,й"- ,rо.*.я в ,протокол

5,4,9, Прото(ол, составленный по игогil^{ проведениJI запроса кйировок, заявки на участие, атакже изменения в них, извещение о проведен,.".";ъ;;;;тировок, изменения, внесеннЁlе в извещение,разъяснения хранятся ЗаказЧикой ," ,Ь""" трех лет,
5,4:10, Если За*азчик ц)и Й";*"r"" .йро"u ко-.ировок ycTaHoBrUI приоритет в соответствиLI спУнктаеи 1,8,19-1,8,21 настоящ""ъ поr,о**";;-; й;;" .йо;;;-ъ;;r"" ts закупке, которыесодержат предIожения о поставке товаров российского происхождепиrI, выполнении работо оказанииусJгуг российскими лицами, по стоийостным np*"p""r'й;;ъ;";;;* по предложенной вуказанньгх заяЬках цене догоВора, сн",кен"оt *'ii nfo;;;"". .Щоговор в таком случае закгIючается поЦеНе, Преjцrоженной 1лrастrrиком в заJIвке.

o,r, Jак€вЧик вцраБе iтровестИ,":буr" *онф"пrrrýоо'gр"йryру закупкИ (конкурс, аУКЦИОН;запрос предложений запрос *о*ро"о*;,_"_-,:l:Iт"rrЬй борr.. пЪо*едъни, *о"r.ур*"r*ых эл9ктрOнныхза}qупOк средй', субъекr:ов Mctl о.уше*rЁпо*r,." бЪз] квали6-**йоrr.* отбора y,iaci:llltKo,B;ЭлекгроннЫй загlроС lтредложен"й ;р;;;;;;;;;" no""'np"u,uri.tд{ эjIектронного Ko'Kypcar I-1ода,rаоitончатэльного предложейя (дополнительног., ценового предлох<ения) не предrсмо'рена.
Еис и ,f;'"#ffiЖЖ;ffir* " """*'РО'ЙПi ЬЙ" Ь-:вчик paj}MeruaeT иформаtц{ю о закупке в
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6,3, Порядок проведени,I конк)фентной закупки в элешронной фррме ро,ryлируется статьей з.зЗакона л122з_Фз, насiоящим Пюложение" 
" 

.,u.rr] *. .rроr*ор-й;-уrЬшrной норме, регламеIпам,ПРаВИЛа}r 'ПРОВеДеНИЯ ПРОЦеДFР, УСТаНОВЛеННым операторо" ,п.Й;; площадки ,'й.п*чrrrчц,
6,!, По результатам цроведени,I цроцедуры.;-rй"Ы;Б"пrой,форме Заказчик и победnoгель

li:ffi;Щ;i,llП"ОО В ЭЛеКТРОПНОИ бЬР'" " 
i""Оrr".ованием орофчrr"о-ацпар,атных средств

*о*#оut|Х".iri#ii'"ЛеНИИ 
КОНЦУРеЕГНОй закупки в электронной форме оператор электронноr1

1) направление rIастFIиками такой закупки запросов о даче р{въяснений положений извещенияоб осуществлении конк)ф_е*нтной закугки и 1или; до*йБочоии о конкуреrlтной защупке;2) размещение в ЕИС таких разъяснений;З) подачУ зil,,Iвок 
"u у,ао,йе в конкуреллной закупке в электронной форме,,окончательныхпредlожений; 

:4) предост{lвление комиссии по заIсупкам доступа к указанным з:rявк{лDI;5) сопоставление ценовьrх предложений, до-полнительных цегiовьгх предложений 1лrасtНиковконкурентной закупки в электронной форме;
6) формlар_ование проектс;в ороrо*оrrо", составляемьж в соответствии с Законом ль 22з-Фз.6.6. Учdстниlсу кЬшgrреrrгноt запупiи ; ;;;;йнной форме дJIя ,5rчастия,lв нёй необходимопоJц,читъ .ккредита,цию 

"u 
j,"п,ронной Йощ*-. 

"'"Ьке, yc'a'o'n"""o" оператором электроннойIшощадки.
6,7, обмеН меж4У JдIастникоМ конкуреIIтной закуlrки в электронной форме, Заказчиком иоператором электронной шIощадки информаци"И, с*aч""ой 'с поJIучением аккредитации наэлектронной площадке, проведением кончфентной зацупки в электронной форме, осуществляется наэлектронной гlrrощадке Ъ форме ,rr.*rро*"* ДОr.5ir"""о", которые должны быть подписаныэлектронной подшлсью лица, имеющ"aо .rр*о дaи"r"оЬь от именй'"ооrйa."енно участника такойзакупки, Заказчика, оператара электроннойЬощ;;- --"

7.1. под закупкой, 
"^,J;"iНJiхi"r"lН"?"rНi1,1"^iifii:;;Ж*"r*ля) понимается закупка,при которой договор закJIючается напряп4ую 

" поа"uоrrrЙо* -t;bo;;;;"r, 
исполнnnгелем) безиспользованиlI по":з:т,ч"* пчоцедур 

" 
1^r.rо,,р.Оо"*rи, у.rч"о"Л"fr"i "Ьrо"*", ПоложениЪм.

если: 
ЗакУпка У еДинстВе'"о"i по"ъЬщйпu с"одр"дr",*,'""поrrr"r"п"j;;;; 

""у*ествляться 
в сJцлае,

1) Стоимость закУпаеМой Заказчиком прод/кции, ToBаDoB, работ и услуг не превышает 600000(шестьсот тысяч) рублеЙ, зu**""п 
".rрав9 

не р*й"щЙ в виС .Ъ.д."""'о'.чоу*" товаров работ иусJDл, стоимость которых не превЬшч"i toooooi"ro,iiйpyor"nf. -'--'-"' "
2) признаНы н"со",О""шимисЯ конкурс, аук[иоЦ запроС котир'овок. Щоговор должен бытьзакJIючеН с единственныМ поставщиКом (пЬдид""*ч,-"Споп"'йй-;;";;;;"--, 

предусмотренньгхдокрlеrпаlцей о зацFпке, по цене, цредIожен"Ой 1"ru"r""*o' закупки, с которым закJIючается договор.ТаКМ ЦеНа Не ДОJDКЕа ЦРеВЫШаТЬ нач{rльц/ю (максимальнуrо) u"rry дЪ.о"орч, цеЕу договора,преДложешIУю В заяВке соотВетстВУющ"'о 1^'Ъ*";-; ;"Ь*, й"liЬ lЪ*puon цредложенtIуюсоответств5пощимучастникомзакупкипри 
проведении аукциона; ,: : "

З) закпючается доiовОр за счеТ грантов, передаваемьгх безвозмездно и безвозвратно граJцданамии юрIцическимИ лицаiии, в тоМ 
""""" """o,p*",Jr7 й*u'urи и иностранньши юридическимиЛИЦаJvIИ, а так же меJкдународными организаци"r", .rоrц."""*"", пр{lво на предоставление грантов натерритории Российской 

-Федерации 
в порядке, Установленном законодательством РоссийскойФедерации, субсидий (грантов) *"^*т*яемых 

"u 
*Ьrr*ур"ной осно"е;;-;;ь*"rвующю( бюджетов

;Ж#:*;:Н"' РОССйИСКО* 
-БЪоЪрuч"", 

еслй у";Ъi""r", определенными грантодателями, н-е

4) заказчик является исполнителем по коFпракту и имеется необходимость привJIечениJI наосновulнии договора в ходе исполнения данного по"фuй 
"""r* 

rrru оrrо;;Б* товара, выполнениrIработы r,rли оказанvм усIfуrи, необходимьrх дr" 
"".rопЪения 

предусмотренньж контр{ктом обязатвльствзаказчика; 
'

5) продукция имеется в нttлиtlии только у какого-либо конкретного поставщика (подрпдчик4исполнr.rгеля) или какой-либо конкретirый поiтавщик, (подрЬш,rк, 
"Ъ.rоrr""r.п"; обладаетискJIючительными права,I\4и в отношении данньгх товаров (работ, усJIуг) и не существует никакойразрлной аJIьтернативы иJIи замены в том числе в cJIJд:иx:
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а) осуществления закупки l"rry" фиксированноr1 и мобипьной связи в связи с наличиемсуществующей у зЕж{лзчика 
"or"p"ofi ""пой *о;;;;;.о оператора связи;б) ос)дцествления зач/пки произведений литературы и искусства определенньrх авторов,исполнений конкретньD( исполнител"й, бо"о"роr"'*оrкр".ri"r* 

"..Ьо'"йлей для нужд Заказчика в
;Жi:J.jЪ":*frffiУМУ ЛЩУ ГlРИЪаДЛЙаТ Й;;;;,* :#;; на такие произведеiл,ля,

в) ос)дцествлениJI защупки печатных и электрЬнных изданий определенньIх авторов, окЕlзание
#ffiJ:r"'"ЖrЗj-::" ДОСТУПа К ЭЛеКТРОННЫМ ИЗДаНИJIМ ДЛЯ Обе"П"ЧЁrrЙ деятельности Заказчика у
искJIючител"r"," ff;:;HЖ;i';xff#JT"J#Hffir,.*ae, если ук{lзtlнньJм издателям, .,р*uдп.*u,

г) возникновепия потребности в работах;;r;ь"*, выполнение IтIи оказание которых можетосJДцестВJUIтЬся искпючит""i"о органаМи исполнительной власт" 
" "ооr"aaствии 

с их полномочиrIмииJIи подведомственными им 
"Ьсударстuенными )чреждениями, государственными унитарнымипРеДцри,я,гиямй, соответствующие ,io,,,ro"ror- которых устанавлйв'аютairорrчr"вными правовымиактами российСкой Федерации, нормативн"rr" .rрч"о"iй u*ru"" субъёкта Российской,Федерации;6) существует срочн:ш :потребность ;-_й-йIшй' и ьъ;;;е проrIедф торгов, иJтииспольiование иного способа закупки по причине or"yi"r"- "р;#;-;;;ся нецелесообразным при

rffi;r;r;:r.|ff1*"'TBa; обуЬло"""*"ё ;d;;;;;;;;" "й;;;;';;;;;;*"м медJIительности со
7) ЗаказчИк" ранее закуIмВ IIродукцию (выполнив M.HTZDK оборудования) у какого-либопоставщика (подрядчшса, исполнигеЛя), 

'о.rрaдaй"r, -'оrо 
у того же '.rо"rчuщrпа (подрядшка,исполнитеJIя) должrты бьrть проЙзведены дополнител"оr..ч*у.rЬ (обс"rщЬание оборудов:lншI, ремонтИ (ИЛИ) ОбеСПе'iеНИЯ беСПеРЬбОйНОЙ работы, 

"оrро"Йоение) по соображениям стандар тизации иливвI,rду необходимости обЬспечения совместимости с имеющий""" 
- ..о"uрами, оборудованием,технологией' или ус,rryгаlлй; JлIrtывм эффективно".": .raр"оначапь-ньж закупоI .с точки зреI{шIУЛОВЛеТВОРеНЙ ПОТРеб"о"r"ii 5"**-*""+ *Ъ;;;;;;;;"6Ы;.;;;;ir.i .*r.,о* по сравнёншо с

il:#а'#ЖНi 
З:lКУПТами, р*у,"о";';;" ;^ ;;;;;ffi#"цьь**", альтернативной

8) гlредьцУщий договор в связи с не}Iсполнением I4rIи не надJIежащим исполнением поставщиком(подрядчiжом, исполнителем)Ъвоих oO"rur.rri"T";;;;й договорУ р;й;;;у' по рейению.суда. Приэтом еQли до расторkения договора постilвщико", (.rодр"дrr*оr,'"".rопrйrrar; чdстично исполненыобязательства по такому договору, то цри закпючений нового_ договора количество поставляемогоюварq объем выполЕ,Iемьrх раОот,-о*аr"r"uеrых усJrуг й*' бьrгь уплёньшены с 5rчетом колиtIествапостамённого товара, объема выполненIIьD( рабоъ ot**""o, уй;;;;ъ; закIIюченному договсiру.
УЁffiЩffi #:fiхъJ,:жх"Нffi,*rr;й;;;;;;;,;;#нi"упо"*"пенногоiовара;

9) гlрИ з:lюIюченИи доiоворов с организац чЕIми,з{lнимающими монопольное положение на рынкеВ СООТВеТСТВИИ С ФеДеРаjIьным зtжоном от 17.08.19gs . Й1а;Б';i;'"аЁ;;""#ьгх монополиJIю);10) при з:lкJIючении логовоfов на оквание услуг по jреryлируемым в соответствии сЗаКОНОДаtеЛЬСТВОМ РОССИйСКОй ФеДеРuЦ"" ценам (тарифам): '.-uЫl?Й*""-, 
водоотьедения,канаJIизации, тешlоснабжениrl, газоснабжения;

ll) при зашIючении договоров энергоснабжения или куIши-продажи электрической энергии сГаРаНТИРУЮЩИМ пОставщикОм электричеспоЙ rr.р."";
12) при заю]тчзIи" до,о"Ьро" 

"u 
ор"Ъбрете}Iие JIекарствеfiных' препаратов вкJIюченных вПеречень Жизненно Необходимьrх Bu*rru.* Лекарсгвенных Средств;' -

l З ) за-лслlючается договор ареIцы недвюкимого ипýдцества;
14) в договоре, по которому Заказчик высцпает 

" 
*b.r"".u" исполнителя, определен конкретныйпоставщик, исполнитель, подрядчик соответствеrr"ъ .o"upo", ;;й,Б;1"'""15) закпюЧается. догОвор С оператором электронной- -ощЬ." u u"rro проведениJI процедурзакупок в электронной форме или в целях участиrI 

" йr,"йах закупок в электронной форме в качестве)ластника; Uннои Qорме в каче(
16) закпючается договОр Hi оказание преподавательских усJг}т физическим лицом;17) осуществляется зач/пка на посещение зоопар*", ;;;;,';;;;;;;:концерта, циркu, IчIузея,ВЫСТаВКИ; СПОРТИВНОГО МеРОПРИlIТИя;
18) осJдцествляется защупка усJрл по профессиональнбй подготовке, переподготовке,повышениЮ квалифшсаЦии, JдIастИю " ""rbup*,_ *."6Ър""циях, тренцнгalх и прочргх мероприятиях,напраыIенных на обучеrпае и р{ввигие работников a"*;i;;.
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19) осущеСтвJIяетсЯ заiупка на окiLзание услуI, связанных с направлением работникаlпослr5асебной необходиМосп,r (ТранСпортное.об"оlок*Ь"Ь), в слуясеб"у-по-**ировIсу (проезд к ме.оту

ffi:- КО]\'!аIЦИРОВ*И И ОбРатно, наем *-"".Б ,Ъr.,ri.""", ф*.оорr"о"'оо"rrу*";Ы;;;;'.r"**
20) уполномоченный орган отмени' результаты закупки, проведенной конкуренгным способом(В СrryаЦИИ, КОГДа ПОВТОРНОе Проведение з{жупки концфеЕтным способом невозможно).

8. Закрытые закупкп
8,1, Закрытая конкурентн.ш закупка ба*р"па" зацуппа; цроводIпся в следiющID( сJцпrшх:- сведениrI о такой закупке cocfilBJuпoT 

"о.удчр.r""ннуюЬаr:ну;- в отношении заiryпки в соответствии с гryнктами 2, З чйи 8 статьи 3.1 Закона лъ 22з-ФзгIриIilIто решение координационным органом ПравЙельстuч Р6;

пр*-;":"ЖЪЪ*"" 
ЗаКУПКИ В СООТВеТOТВИИ С ЧаСТЬЮ 1б СТаТЬИ 4 Закона М 22З-ФЗ пршuIто решение

8,2, Закрытая кончфеrrтн:Ul закупка осуществJIяется след/ющими способами:закрытый кошýфс;
-закрьrrый аукцион;
- закрьrшй запрос котироЪок;

Закрытая кончфентнм закупка может осуществIuIться указанными способап,Iи и в электроннойформе, если Правител"роУ РФ оiтределепrь, осоЬ"нности документооборота цри осуществлении TaK,D(закупоК в элекгронноЙ форме, а также перечень операторов элекгроЕных шIощадок цп IDtосуществления и порядок аккредигации на нIл(. Ъ ,rо", слlпrае закрытаJI закупка проводится в порядке,предусмотРенноМ настоящиМ Положением, регламеIrтап{и " 
'npu""n*" 

проведения процедФ,устtlновленными оператором электронной площадки и соглiuп.;;;";юченным межд/ ним иЗаказчиком 
-- --'rvччrlrr lr

,.,,*"1i#ВТЬЪЖ:trffiffi#Ж#:ff""*ой закупки реIулируется полохени,Iми статей з.2,
8.4. ИнформаLц{я о закрьrюй конкурентной заrrупке не размещаsгся в ЕИС.8,5, Приглашени" пр"rо," JдIастие в закрытой конкуре,..ной-з*упке с припожениемдокументаIши о закупке направляется Заказчиком Дй и более 

"/чuлц 
-йрir. .по.ооны осуществIIтьпоставки товаров, выполнение рriбот; оказание услуг, являющиеся предметом закрьrгой конкурентнойЗаКУПКИ, 

1 "8_О*", 
5rКiВаННЫе В ГIУнктах 2.1 ,3, 3 .l .i,+.i . 

j, s. i.s настоящего положения.8,6, Иная информация'о закрытой по"ф"о"оt .ur.y.r*" и документы, составлiемые в ходе ееосJдцествленшI, направJUIются 5rчастrпа*" .*рЪоои коiфео"оr .iпу.r*-Ъ .ро*r, установленныеЗаконом ль 223-Фз, и в IIорядке, о,,р.д"rr"""оlи 
" 

лопу".rrrurд"и о з{жрытой *о*r*ур"оной закупке.8.7. 
'Цля 1"rастияв закрытой конкJфенгной зфпке й;йiй;;;ni"т змвItу в запечатанномконверте' не позволяющем просМатривать ее содержание до;;rй;;;;

9. ЗаключитеJIьIIые пdлоrкения9,1, Заказчик обеспечивает хранение ;"й;;;ii " ".""*ениrI о з€rкупке, их измене нпй иразъяснений, змвок на )ластие в 
^ 

проце.ryй ;й, а, также: их изменений, око".IательньгхпредложеНий, протоКолов, редоir.шений, co"rb"n"""u.* 
" 

*"о" ,pJйrrri й"rr.оrо закупки, в iечеrrиетрех лет с Даты окоп.IаниJI цроцедуры з.жупки.
9,2, КонтрОль за соЪлюд;;""; ,pou"ryp з.жупки осуществляется в порядке, устilновленномзаконодательством РФ.
9,3, За нарушение требоваrrий настоящегО ПоложенIuI виновные лица несут отtsетственнtiсть всоответствии с зЕlконодательством РФ.
9,4, Все документы, ранее регламентировавшие зацупочную деягельность Заkазчика, уграчиваютсиIry и являются недейсгвительными со днrI угверждения 

"uarо"щaaо 
Положения.

поr,о*"Н. :ТЁН:."ПРаВе 
Вноситъ,"r""Ь"-' 

" ^*;";;;;;;;;;';;ffi; либо угвердить новое
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При.гlохение 1

Порядок оценкп заявок на участие в копкурсе и запросе предлоэкепий

*"^r1;#?#:ЩИй 
ПОРЯДОК ПРИМеНЯеТСЯ ДJrЯ цроведения оценки зtлявок на участие в кош(урсе и запросе

2, Д",я применения настоящего порядка Заказчику необходимо вкIIючигь в документациюконкретные критерии из числа нIDкеперечисленных, *о"*р"rйй;;; rЁоi", оценки по каждомукрnnгерию, устtlповигь требования о предоставпении документов и сведений соответственно предметуоценки по ка}цдому критерию, усftlновитъ значимость критериев.3, Совокуrпrая значимость всех критериев доJDкна aо.йrr"о lО0%.Количество используемьrх приоцределении поставщика (подрцдчика, исполните"пя) кригериев должно ой 
"" 

,"нее чем два, одним изкоторых явпяется цена договора, Не укванные u понпур"ной документации критерии и их велиЕIины
;:ЖТJxrЪ"#:ЪТr:Жffi|" ДЛЯ ЦеЛей ОЦеНКИ Й"О*. СовЬчrпная ."ui"ro"r* всех критериев

*",3o#i 
ОЦеНКИ За"ВЬП МОryТ'ИСПОЛЬЗОВаТься следующие критерии и,соответствующlш значимость

tr!rl

l-.
ФF
t
t
fr

у
*,
q)Е2о

ll(
ьrr

Критерий оценки
заявок

том, что нач€lльная цена дого;ора зuiuзrfr#'".
установлена и цена договора будет определена на

Значимость критерIrя
в процентах
(конкретнаfl

значимость критерия
в предепах указанного

диапазона долж(на
быть установлена в

конlсурсной
документации.)

L{eHa договора

)частн[Iка и (игrи)
коллектива его
сотрудников (опьlц
образование
квrtлификация
персонапа., деловая

Квагlификация

коллектива его сотрудников по стоимости
выпоЛненнЬгх ранее аналогичных работ);ФОРМЫ для заполнениrt участником посоответствующему предмеry оценки , (например,
таблиЦЕl, отрiDкающая опьп уIастника);

требования о предоставле нии док)aментов исведений по соответств)лощему предмеry оценки
!1]i"оимер] 1опи" рt"ее 

-закJIо"."*; 
;;Ь".о;; и

Качество товара
(работ, ycJr}T);

Срок поста"кJ
товара (выполнения
рабоц .оказ ания
усJryг)

закJIЮчениЯ догоВора: KBapTmI, fuIесЯЦ, ,"о"rr;, o-*ru;-Максимальнilй .pon' 
-- 

";;;;";-'|^) ?o"upu
Рыполнения работ9 ок€lзu""" услуг), устано"rr.*r"ыйJаказчиком в единице изп{ерения срока (периода)
ПОСТаВки товара 1в"Й;";;;i- puoor, опазания услуг)с даты закJIючения договора; 

-

Миним€lJIьный срок поставки товара(выполнени,I работ, ок€lз аниЯ услуг), у"ru"о"rr.*ыйJаказчиком в единице измерения срока (периода)
поставкй товара (выполнен ия рабоr, onuru"r.; уБ;iс даты закrlючёния договора. В случае, _ если.iчIинимагlьный срок поставкрI товара 1"ur.rorr"a"""
Работ, ок?з аНия усJrуг) Заказчиком не установлен,

Не более 50 %
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Аmах - начаJIьная цена договора.
УсТаНоВлена наЧ€LпЬн€ш цена ДогоВоРЕt, то
rIастниками закупки;

:

Е,сли в извещении и документации о закупке
за Аmах принимается максимrtльная цена из

заказчиком не
предложенньгх

Ai - цепrа договора, цредлохенная ,!м участЕиком

е, Дrя ПоJý/чен}ш рейтиrга змвок по крLrгериям кКвалификациJI участника и (шlи) коJUIектива егосотрудников, (опыц образование кваrrифйrй 
".p.o"*u, 

,деловбI 
] регrугация)>>, <<Качество товара(работ' уолуг)> каждой з{UIвке 

"о 
*u*доonу из укшанньгх критериеЕ комиссией выставляется значение от0 до 100 баrrлов в cooTBeTcTB"" 
"opfro' присвоения ба.llлов, установленньгх документацией. ЗначениеоцредеJuIется как среднее арифметическое оценок в ба.плах всех IIJIенов комиссии, црисуждаемьгх зая'кепо крI,rгерию.

,"-rЬ"I;frrft;*:ЖЬ"#"#r"Ке 
ПО криТерию <Срок поставки товара (выполнения работ, окu*ания

Bmax- BiRBi=Tx100
Bmax_,miп

где:

RBi - рейтинц присуждаемый'i-й заявке по улсазанЁому крIrгерию;Вmах - максимал_ьный срок по"r*п,,offii;;;;;"rr* Рlбоъ оказания ус.,iуг), установленныЙ
ЖЦН,БНт#тж1;"#ж:*}:о*;Й;i;Ър^о;i;;;;;;-;й;i";;;;;;;,iiu*,

Btnin - минимальньJй cfioK 
"о",u"Й товара (выполпrения рабоц оказания ус.гrуг), установленньйЗаказчикоМ в докуh4еIIтации, В единице измереншI срока r".р""й""Jй;;;;"р" (выполнения работ,оказанияуслуг) с даты закJIючени;I договора;Bi - предло}кение, содержащееся Ъ i-й за""пе по сроку пост{шки товара (выполнения рабоцоказания услryг), в единице кlмерения срока (периода) .roa"u"* товара (выполнения рабоц оказаrмяусrтуг) с даты з{lкпюченIдI лоaо"орч, 

Г -- \---r'ДvАЕ"/t llvv

б, Комиссия вправе не оцредеJuIть победrгеля, В qгц/чае, если по результатам оценки заJIвок ни однаИЗ ЗМВОК Не ПОЛ)ЛИТ ИГОГОВЫй РейГИНГ бОлее 20 ба.rшlов. Вl"**"о;Ъ;Ё;" Ы;чик вцраве объявлпъ опроведении кончФса, запроса цредложен"t 
"о",ор"Ъ.-прИ- rrо, Заказчик впрalве внести изменениrI вконкD/рснУю доцУментацию, доЦ/меrrгацию о .*ро"" пр#о*"пrи.
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