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1. 	Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее - Т1оло>кение) является Положением о закупке 
согласно Федеральному закону от 18 июля 2011 года М. 223-ФЗ «О :закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон З223 - ФЗ), разработано в 
соответствии с действующим законодательством и на основе Типового положения о закупке 
товаров, работ, услуг государственных областных бюджетных и автономны учреждений, 
подведомственных министерству образования Новгородской области, утвержденного приказом 
министерства образовании Новгородской области от 30.03.2020 М 367. 

1.2. Положение распространяется на закупки товаров, работ, услуг для нужд ОГБПОУ 
«Новгородский строительный колледж» (далее - заказчик). Положение устанавливает полномочия 
заказчика, комиссии по осуществлению конкурентных закупок, порядок планирования и 
проведения закупок, требования к извещению об осуществлении конкурентных закупок, 
документации о конкурентных закупках, порядок внесения в них изменений, размещения 
разъяснений, требования к участникам таких закупок и условия их допуска к участию в процедуре 
закупки, порядок заключения; исполнения договора и изменения его условий, способы закупки, 
условия их применения и порядок проведения, а также иные положения, касающиеся обеспечения 
закупок. 
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	1.3. Положение не распространяется на закупки, которые осуществляются в случаях, 
установленных частью 4 статьи 1 Федерального закона Х 223 ФЗ. 

1.4. Если в соответствии с законодательством Российской Федерацией требуется иной 
порядок проведении закупок, то процедуры проводится в соответствии с таким порядком, а 
Положение применяется в части, не противоречащей такому порядку. 

1.5. Утвержденные ранее внутренние документы заказчика, регламентирующие вопросы 
закупочной деятельности, утрачивают силу с момента утверждения Положения, в части, 
противоречащей Положению. 

1.6. Закупочная деятельность заказчика осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Положением и иными локальными нормативными 
актами, и организационно-распорядительными документами заказчика. 

1.7. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликовании в 
единой информационной системе (далее 	ЕИС), если действующим законодательством 
Российской Федерации не установлен более поздний срок вступления в силу отдельных 

положений настоящего Положения. 

2. 	Информационное обеспечение закупок, планирование закупок 

2.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменении подлежат обязательному 
размещению в ЕИС не позднее пятнадцати дней со дня их утверждения. Размещение в ЕИС 
информации о закупке производится заказчиком в соответствии с положением, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 года N 908 «Об 

утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о 
закупке». 

2.2. Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг и план закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств. Правила 
формирования указанных планов закупки, требования к их форме, порядок и сроки их размещения 
в ЕИС утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 
года М 932 «О6 утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 
требований к форме такого плаца». 

2.2.1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей заказчика в 
товарах, работах, услугах. Планирование закупок товаров, работ, услуг заказчика проводится 
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путем составления плана закупки на календарный год и его размещения в ЕИС. Плах закупки 
является основанием для осуществления закупок. 

2.2.2. План закупки товаров, работ, услуг ,на очередной календарный год формируется на 
основании заявок структурных подразделений заказчика и утверждается приказом его 
руководителя. 

2.2.3. План закупки должен иметь поквартальную разбивку. 
2.2.4. Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях: 

внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности заказчика, возникла или 

изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в, том числе сроки их приобретения, способ 
осуществления закупки и срок исполнения договора; 
- при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что стоимость 
планируемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на 10 процентов (если в 
результате такого изменения невозможно осуществить закупку в соответствии с объемом 
денежных средств, который предусмотрен планом закупки); 
- наступили непредвиденные обстоятельства (авария, чрезвычайная ситуация); 
- у заказчика возникли обязательства исполнители по договору; 
- отмена закупки; 
- в иных случаях, установленных Положением. 
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	2.2.5. Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки руководителя 
структурного подразделения, в интересах которого закупка осуществляется. Изменения вступают 
в силу с момента размещения в ЕИС новой редакции плаха закупки. 

2.2.6. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными способами, 
изменения в план закупки должны вноситься до размещения в ЕИС извещения о закупке, 
документации о закупке или вносимых в них изменений. 

2.3. I3 ЕИС подлежит размещению следующая информация: 
1) извещение о закупке и вносимье в него изменения; 
2) документация о закупке и вносимые в нее изменения; 
3) проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке; 
4) разъяснения полоэгсений закупочной документации;• 
5) протоколы, составляемые в коде закупки; 
6) план закупки товаров, работ, услуг, предусмотренный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 Ns 932 « Иб утверждении Правил 
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» (далее -
план закупки); 

7) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки, ггрецусмогренные частью 19 статьи 4 Федерального закона N223 — ФЗ (далее 
— ежемесячные отчеты) 

8) реестр договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, 
предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 3 ]..10.2014 Ns 1132 «О порядке ведения 
реестра договором, заключенных заказчиками по результатам закупки» (далее — реестр договоров); 

9) иная информации, размещение которой в ЕИС предусмотрено Федеральным 
законом М 223 .ФЗ и настоящим Положением. 

2.4. Извещение и документация о закупке размещаются в ЕИС в сроки, указанные в 
разделе 9.2 настоящего Положения. 

2.5. Изменения, вносимые в извещение и документацию, протоколы, составляемые в 
коде проведения закупки, разъяснения положений закупочной документации размещаются в ЕИС 
в течение 3 (трех) дней. со дня: принятия решений о внесении изменений, подписания протоколов, 
предоставления разъяснений. 

2.6. Рое подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, а также сведения о 
закупке, по которым принято соответствующее решение Правительства Российской Федерации. 
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2.7. Заказчик вправе не размещать в ВИС: 
1) сведения о закупках, стоимость. которых не превышает 100 (сто) тысяч рублей, а в 

случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять 
миллиардов рублей, - стоимость которых не превышает 500 (пятьсот) тысяч рублей. При этом 
обязательным янзляегся включение информации о таких закупках в ежемесячные отчеты, 

2) сведения о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение 
депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, 
доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских 
гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, 
открытию и ведению счетов, включая акгсредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 
депозитариев. При этом обязательным является юспючение информации о таких закупках в план 
закупки и в ежемесячные отчеты; 

3) сведения о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли- 
продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или 
муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и 
(или) пользовании в отношении недвижимого имущества. При этом обязательным является 
включение информации о таких закупках в план закупки и в ежемесячные отчеты. 

3. 	'требования к участникам закупки и закупаемым товарам, работам, услугам 

3.1. При проведении закупок заказчик устанавливает следующие единые обязательные 
требования к участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
i оссгтriсвоУг Федерации п льдам, осуэцеVтвдiхюlциIи1 доставку товара, вгггполненгге раоигы, оказание 
услуги, являющихся объектом закупки; 

2) непронецение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
3) неприостагго:вление деятельности участника процедуры закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российсгсой федерации об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки; 

4) отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным 
налогам, сборами иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды; 

5) отсутствие у участника закупки физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица- участника 
закупки судимости за преступления :в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 
являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации; 

б) 	обладание участником закупки исключительными нравами на , результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права 
на такие результаты 

7) 	отсутствие между участником закупил и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 
коллегиального исполни ю ельно го органе ло:гвгйсгвсггного общества, руководителем (директором, 
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генеральным директором) учреждегтия или унитарного предприятия либо иными органами 
управления юридических лиц -• участников закупки, с физическими лицами, в том числе 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, - участниками закупки либо 
являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородньциги и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 
указанных физических лиц. Под вы:годох1риобретатолями понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 
лиц) более чем цесхтыо процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей; 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

8) 	отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 мода N~ 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

9} 	отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом .ГЧ223 - ФЗ. 

3.2. При проведении конкурентной закупки заказчик вправе установить дополнительные 
требования к участникам эакупки: 

3.2.1 В случае проведения конкурентных закупок по выполнению работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, услуг общественного 
питания и (или) поставки пищевых продуктов: 

1) требования к квалификации сотрудников участника закупки, привлекаемых к 
исполнению дог. овора, или лиц, привлекаемых к исполнению договора участником закупки на 
основании гражданско-правовых договоров, в частности требования к наличию необходимого 
уровня образования, навыков и (итги) знаний, необходимых для исполнения договора; 

2) требования к наличию отмыта исполнения участником закупки договоров, 
аналогичных предмету закупки (с обязательным указанием в закупочной документации 
определения, какие именно договоры с точкизрения их предмета являются аналогичными 
предмету закупки), при этом максимальный денежны й размер данного требовании не может 
превышать ВО процентов от начальной (максимальной) цены договора; 

3.2.2 В случае проведения конкурентных закупок на оказание услуг по организованной 
перевозке групп детей атзтобусами: 
1) требования к наличию на праве собственном ти или на ином законном основании автобусов, с 

,~ года выпуска которых прошло не более 10 лет, которые соответствуют по назначению и 
конструкции техническим требованиям к осуществляемым перевозкам пассажиров, допущены в 
установленном порядке к. участию в дорожном движении и оснащены в установленном порядке 
тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ТЛОНАСС/GI'S; 
2) требования к. наличию отмыта исполнения участником закупки договоров, аналогичных 
предмету закупки, при этом максимальный денежный размер данного требования не может 
превышать 50 процентов от начальной (максимальной) цены договора: 

3.3. Устанавливать н закупочной документации иные требования, отличные от 
указанных в пунктах 3.1 - 3.2. настоящего Положения, не допускается. 

3.4. '1 ребоватхия, предъявляемые тс участникам закупки, применяются в равной степени 
ко всем участникам закупки. 

3.5. При установлении требований к участнику закупки заказчик обязан установить в 
дОКумеНтации исчеУэТ1ыАатоиТиУf перечень т щумеТТТоГн, которые необходимо предоставить 
участнику для тгодтверждения соответствия таким требованиям, с учетом требований раздела 9.2 
настоящего Положения. 

3.б. В случае проведения конкурса или запроса предложений указанные в документации 
требования к участникам не должны гтротиворечить критериям оценки, указанным в 
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документации, в случае, если такие требования и критерии относятся к одному и тому же 
показателю. 

3.7. В случае ггроведенввг неконкурёнтной закупки (закупки у единственного 
поставщика), заказчик должен обеспечить контроль соответствия участника закупки, с которым 
заключается договор, требованиям, предусмотренным пунктом 3.1.. настоящего Положения 
заказчик вправе не оформлять результаты такого контроля документально. 

3.8. Товары, приобретаемые заказчиком, должны быть новыми, не бывшими в 
употреблении, если закупочной документацией не предусмотрено иное. 

3.9. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик 
должен руководствоваться следующими правилами: 

1} в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 
(потребительсктге свойства), технические и качественные характеристики, а также 
эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 
отногпении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 
полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, 
требования к товарам, информации; работам, услугам при условии, что такие требования влекут за 
собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если 
не имеется другого способа., обеспечивающего более точное и четкое описание указанных 
характеристик предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 
необходимо использовать слова'(или эквивалент)"', за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров; на которых размещаются другие товарные знаки, и 
необходимости обеспечения взаимодействия. таких товаров с товарами, используемыми 
заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 
используемым заказчиком., в соответствии с технической. документацией на указанные машины и 
оборудование; 

в) закупок тсгваров, необходимых для исполнения государственного контракта, 
г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, iеста происхождения товара, изготовителя товара, 
если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или 
условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона З223 
- ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с 
юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

4. 	Способы и фирмы закупок 

4.1. Насховцг ам Положением предуя гютрены следующие способы закупок: 
1) открытых конкурс, конкурс в электронной форме (далее -- конкурс); 
2) аукцион в электронной форме (далее - аукцион); 
3) запрос предложений в электронной форме (далее -- запрос предложений); 
4) закрытые закупки в электронной форме (закрытый конкурс в электронной форме, 

закрытый аукцион в электронной форме, за<рьгтьгйс запрос цен в электронной форме, закрытый 
запрос предложений в электронной форте) (далее -- закрытые закупки); 

5) открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной форме (далее -- запрос 
котировок); 

б) 	запрос цен; 
7) 	зав уiiка у единственного гное. та_гвщдгка. 
4.2. Закупки, указанные в гсодттунтгстах 1-6 пункта 4.1 настоящего Положения, являются 

конкурентными Закупками. 
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4.3. Закупки, указанные в подпунктах 1-5 пункта 4.1 настоящего Положения, являются 
торгами в понимании статей 447-448 i ржцанскоi кодекса российской Федерации. 

4.4. Закупка у ед;внствен:нот'о поставщика является неконкуренгной закупкой. 
4.5. Любая конкурентная закупка может включать несколько лотов, по каждому из 

которых может быть выбран отдельный победитель и заключен отдельный договор. Подача 
предложений на часть лота. не допускается. 

5. 	Условия и случаи применения способов закупки 
5.1. Заказ чик вправе осуществлять закупку путем проведения конкурса в любых случаях. 
5.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения аукциона при выполнении 

хотя бы одного из следующих условий: 
1) объектом закупки является продукция, по которой существует функционирующий 

рынок; 
2) объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых 

целесообразно проводить оценку только по ценовьгм критериям. 
5.3. ЗаlсазчУ  с вправе о. ущес гвлят ь закупку ну гем проведения запроса цен при 

одновременном выlголнсщии сЛедугощих условий: 
1) 	объектом закупки является продукция, по которой существует функционирующий 

рьпгок; 
!~ 

	

	2) 	объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых 
целесообразно проводить оценку только гго ценовым критериям; 

3) начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 (три) миллиона рублей. 
5.4. Заказчик вправе осуществлять закупку .путем проведения запроса котировок при 

одновременном выполнении следующих условий: 
1) объектом закупки является продукция, по которой существует функционирующий 

рьпгок; 
2) объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых 

целесообразно проводить оценку только ло ценовьlгис критериям; 
3) начальная (максимальная) цена. договора не превышает 5 (пять) миллионов рублей. 

5.5. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений при 
одновременном вылоллтий следующих условий: 

1) начальная. (максимальная) цена договора не превышает 7 (семь) миллионов рублей; 
2) объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых 

целесообразно проводить оценку п0 ценовым и неценоззым критериям; 
5.6. ЗагсупlС.а у единственного поставщика дожег проводиться в следующих случаях: 
1) заключается договор с субъектом естественных монополий на оказание услуг 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года Ns 147 
ФЗ «О естественных мсгЫосгоЛИSАк». 

2) заключается гцоговор на оказание услуг по регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам): водоснабжения, водоотведения, 
канализации, те плосгтаСзжсггия, обращения с тззердlахми коммунальными отходами, газоснабжения 
(за исключением услуг цо реализации схСихсегlного газа), подключение (технологическое 
присоединение) к сетям иттхсенерно-1екггического обеспечения; 

3) заключается -договор энергоснабжения или договор купли-продажи электрической 
энергии с гарантирующим поставщиком электрической .энергии; 

4) Закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100,0 тысяч рублей. 
5) осуществление закупок товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 

1 000 000 (один . миллион) рублей, r испОлрзованием региональной автоматизированной 
информационной системы Правительства Москвы «Портал поставщиков». Исключение 
составляют закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых также не превышают 1 (одного) 
миллиона рублей, Угуа:гце'стгзлв1емых; 

- .за счет i рал и о ггожср'твосзатгl Р, гге зсдгIзаемык безвозмездно и безвозвратно гражданами и 
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юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и юридическими лицами, а также 
международными организациями; 

- за счет субсидий (i рантов), поэхсертвований, предоставляемых на конкурсной основе из 
соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, если условиями, определенными 
грантодателями, не установлено иное; 

- в гсачестве исполнителя по кот.тракту, если в ходе исполнения данного контракта на 
основании договора привлекаются иные лица для поставки товара, выполнения работы или 
оказания услуги; необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств 
Учреждения; 

б) 	осуществление закупки д т:вг государственно к нужд у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), определенного указом или распоряжением Президента Российской 
Федерации, либо т, случаях, установленных поручениями Президента Российской Федерации, у 
поставщика (подрядчика, исполнитезтвг), определенного постановлением или распоряжением 
Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются предмет контракта, а 
также может быть указан предельный Срок, на который заключается контракт, и определена 
обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта; 

1) 	возстгггстса гхотрс,бкгость в работах или услугах, выполнение или оказание которых 
может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 
полномо в ми илу подвело ис 1 ВСиШЫМИ им госуда.рстнегтными учреждениями, государственными 
унитарньгми прецпригятияиiи, соотвегствуютцтте пулномочин которых устанавливаются 
нормативными гравовыми актагиги Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации; 

8) удовж,тгзсгре;ние пот ребзтосто г, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайный 
ситуаций приро,цгсогЬ :или i ехног ННОIО харатстера., гтеггреодолимой с,ильг, в случае возникновения 
необходимости в оказании медицинской помощи в экетренной форме либо в оказании 
медицинской помощи в неотложной форме. F3 случае проведения закупки на основании 
настоящего поцпуггкта (вне зависимости от суммы сделки) заказчик обязан разместить в ЕИС 
извещение о закупке и документацию о закупке не позднее чем через 1 (один) рабочий день со дня 
заключения договора, а также одновременно с размещением извещения о закупке и закупочной 
докумеигацией размсис га ь в ЕИ( о чс'ю-обо гтование о проведении закупки, составленный в 
свободной форме, с обязательным описанием собыгий и происшествий (включая их хронологию), 
возникновение которых привело к наличию удовлетворяемой потребности, а также указание 
реквизитов документов, подтгзерхсцагощих факт возникновения аварии или иных чрезвычайны х 
обстоятельств; 

9) поставка култггурттьхх ценностей (в том числе музейных предметов и музейных 
коллекций, редких я ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), 
имеющих историческое, худохсествегтное или иное культурное значение), предназначенных для 
пополнения государсгтвеняы х му еиноiо, ниблиотечного, архивного фондов, кино-, фогофонда и 
аналогичных фондов; 

1 0) 	закуагка произведений згит т е раг:уры и искусства определенных авторов (за 
исключением случаев приобретения кш3опроектогт в целях проката), исполнений конкретных 
исполии.гелей, фо юг рамы котгтсретг: ых изготовителей для нужд заказчиков в случае, если 
единственному .тттлцу принадлежат игстслючгхтель_,гые права или исключительные лицензии на такие 
произведения, исполнения, фонограммы; 

11) возникла потребность _в закупке услуг, связавгзыгх с направлением работника в 
служебную командировку, в 'гом числе проезд к месту служебной командировки и обратно, 
гостиничное обстгуживаггие или нсасм ЖИЛОГО погисещения, транспортное обслуживание, 
обеспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие расходы; 

12) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых в 
них программно 'гехнических средств и средств защиты информации) определенных авторов у 
издателей таких, изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права 
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или исключитч льн:ые .лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по 
предоставлению доступа к таким эзтситроптгын изданиям для обеспечения деятельности 
государственных и мутмгигкитгальггых образоватсльиых учреждений, государственных и 
муниципальных библиотек, государственных научных организаций; закупка осуществляется для 
выполнения рабо•г по мобилизационной подготовке; 

13) заключение контракта на тгосеще нтге зоосгсгрка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, 
музея, выставки или спортивного мероттрюатия; 

14) заклусгцение контракта театром, учреждением, осуществляющим концертную или 
театральную деятельность, в толе числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, 
коровы м коллективом, оркестром, ансамблем), телерадионетцательным учреждением, цирком, 
музеем, домом культуры, дворцомМ культуры, клубом, образовательным учреждением, зоопарком, 
планетарием, парком куль туры и отдыха, запоугедником, ботаническим садом, национальным 
парком, природным парком или ландшафтным огарком с конкретным физическим лицом на 
создание произведения литературы толи искусства, либо с конкретны гит физическим лицом или 
конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность, 
в том числе концертным коллективом (татцевальным коллективом, хоровым коллективом, 
оркестром, ансамблем); на исполнение, либо с физическим: лицом или юридическим лицом на 
изготовление и поставки декораций, стдетгигУгеской мебели, сценических костюмов (в том числе 
головных уборов и обуви) н необходимых для создания детсорацУгй и костюмов материалов, а 
также театральном о р -квмпзита, бутафарнги, грима, ггостижерских изделий, театральных кукол, 
необходимых для создания и (или) исполнения произведений указанными организациями; . 

15) заключение кон тракта па оказание услуг по реализации входных билетов и 
абонементов н э, посещение театрально-зрслищных, культурно-просветительных и зрелищно 
развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок бланков 
строгой отчетности; 

16) заключение договора па оказание претюдавательских услуг, а также услуг 
экскурсовода (гида), оказьтваемых фiгзичес ..ими лицами; 

17) осуществление закупок банковских услуг по выдаче банковских гарантий; 
18) осуществление закупок изделий народных художественных промыслов признанного 

художественно о достоиriстгза, образцьг которых зарегистрированы в порядке, установленном 
уполномоченным Ilравитсльством'оосси.имской федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 

19) осущесттьление закупки товаров, работ, услуг вследствие признания ранее 
проведенной повторной конкурентной закупи несостоявшейся по причине отсутствия поданных 
заявок или отклонения всех тгодахггых заявок. При этом не допускается изменение предмета ,- 

	

	закупки (включает г рсбопанття тс предмету закупки), а также не допускается изменение объема 
закупаемых товаров, работ, услуг в сторону его увеличения относительно условий, указанных в 
документации повторной конкурентной закупки или, в случае проведения повторной закупки 
способом запроса хоти1товогг, в извещении о проведении запроса котировок. 

Повторная конмсурс тгтная закупка, для признания ее таковой в целях применения 
настоящего пощтугггсга, должна соотнстсм:вовать критериям, указанным в пункте 11.6 настоящего 
Положения. 

Заказчик вправе заключить договор на основании настоящего подпункта не позднее чем 
через 10 (десять) расочих дней сем дня размещения в ЕI4С протокола о признании последней 
повторной конкурентной закупки хесосттовтгзхткейся. 

В случае проведения закупки т-га основании настоящего подпункта (вне зависимости от 
суммы сделки) заказ - fiгс г;бязая разместить в ЕИС сведения о такой закупке в плане закупки, 
извещение о закупке и дотсумен гамдию о вамсувке азе позднее чем через 1 (один) рабочий день со дня 
заключения договора, а также разместить сведения о договоре, заключенном по результатам такой 
закупки, в реестре договоров; 

20) заключение к:ог-т тракта ва оказание услуг пс) осуществлению авторского контроля за 
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разработкой проектной докумеггтагдиlч с бъ кта капитального строительства, проведению 
авторского надзора за строительством, рс тсонструхтщей, капитальным ремонтом объекта 
капитального строительства соответствующими авторами, на проведение Технического и 
авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проектов; 

21) заключение контрактов на оказание услуг, связанных с обеспечением визитов глав 
иностранных государств, глав прав игтелы,таз Иностранных государств, руководителей 
международных ищанизациый, парламснтсlсих делегаций, правительственных делегаций, делегаций 
иностранных государств (госггитничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 
оборудования, оргтехгlигки, звукогсхгаиlчеь всоа о оборудования (в том числе для обеспечения 
синхронного перевода); обссг[ечениг питания); 

22) заключение кон гракта на оказали е услуг го содержанию и ремонту одного или 
нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмезддг-юе пользование или оперативное 
управление заказчику, услуг по вод[о-, тиытло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по 
вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги оказЪlваются Другому лицу ИЛИ другим 
лицам, пользующимся иехсилымиг помещениями, находящимися в здании, в котором расположены 
помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление; 

23) в случае если при исполнении контракта контрагент самостоятельно принимает 
решение о прекращении своих обязательств по договору, или признается банкротом в судебном 
порядке, либо ло каким либо причинам далее эге мотнет исполнять обязательства по договору, 
заказчик вправе заключить новый договор с единственньгм поставщиком по аналогичному 
предмету закупки, при условии того, что проведение конкурентных способов закупки является 
нецелесообразным. Прыг э°гола объем повторной закупки должен быть уменьшен пропорционально 
объему исполненных обязательств первичной закупки. По данному пункту заказчик обязан 
известить учреддн ысзгя в те егтие 5 дней с даты установления факта невозможности дальнейшего 
исполнения договора со с; гороггы ,постаlзlтдатlса., 

24) оказание услуг [Ю проживанию учасгнитсов мероприятий, проводимых заказчиком; 
25) приобретение проездных билетов Для участников мероприятий, проводимых 

заказчиком; 
26) внесение оргатаil:зациоlхтУык износов для участия в мероприятиях движения «Молодые 

профессионалы» (1<Вортыдс юiзтс Россия»). а для направления участников команд Новгородской 
области на меролризсгиlя в друг иге регионы; 

27) оказание услуг сер'гчфициротзагlньгк экспертов при проведении мероприятий, 
проводимых заказчиlколг; 

28) оказание услуг по организации летнего о ыцьгха; 
29) оказание услуг ыхо ггоигиву форменной одежды; 
30) поставка средств коллективного спасения экипажей и пассажиров для судов внутренних 

водных путей; 
31) поставка л (или) монтаж обучагсгщих тренажеров (треliажерных решений, симуляторов); 
32) поставка [Т ( гили) монтаж навигационного оборудования, оказание услуг по 

техническому обслухсэхlзги-ги[сэ в проверке навигационного оборудования; 
33) оказание сз5раазоватсльнык услуг, в том iтисле услуг по повышению квалификации; 
34) оказание услуг ( аь1поЛнеиlие работ) :iго докованию судов; 
35) меропрИяТи$я, свгхзацггые с участием в национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и л х:ц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» ; 
36) Заключение Договора на аренду нежилого задания, строения, сооружения, нежилого 

помещения. В случае ггроlзсда;ения закупки ту< основании настоящего поцпунхта (вне зависимости 
от суммы сделка) для заключения догох„ эра заказчик обязан обосновать в документально 
оформленном отчетегьсвозэисохслос:гь или нецеJlссообразностъ использования иных способов 
определения поставщика (подрядчика, в:стю тгтвыеJтвг), а также дену договора и иные существенные 
условия договора; 
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37) закупки, направленные на профилактику, предупреждение, ликвидацию последствий 
распространения короновируеной инфекции (СОVЮ 19) при условии наличия причинно-
следственной связи между действиями по. профилактике, предупреждению; ликвидации 
последствий распространения короновйрусной инфекции и предметом закупки. 

1) зак гничаю>си д1 вора; о .ссгсгъгэи форм р,Еатхизадвл образонагельнык, программ Н 
сои гнс гс гн11ij со ciiiьei l Федерального закона о1 2ц декабря 2012 .г. N 273-ФЗ ".Сб образовании 

I1 н Росси>{ско[1 Федс:рацi1в . 
5.7 При осуществлении закупок за счет средств, предусмотренных на реализацию 

национальных проектов, заказчику необходимо согласовать документацию об осуществлении 
данной закупки, договор, заключаемый с единственным поставщиком. 

5.8 Закрытые закупки проводятся заказчиком только в случае; если предметом закупки 
являются товары, работы, услуги, сведения о которых составляют государственную тайну, или 
если предметом закупки являются товары, работы, услуги, сведения о которых не составляют 
государственную тайну, но в отношении которых принято решение Правительства Российской 
Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона N223-ФЗ, а также в случае, 
если в отношении такой закупки координационным органом Правительства Российской 
Федерации принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального 
закона N223 — ФЗ. 

б. 	Особенности проведения закупок в электронной форме 

6.1. Закупки в электронной форме осуществляются на электронных площадках (далее -
ЭП). Общий порядок осуществления закупок в электронной форме устанавливается статьей 3.3 
Федерального закона К223 — ФЗ. 

6.2. Помимо требований; установленных статьей 3.3 Федерального закона 3Ч223 -- ФЗ, 
ЭП, на которой проводится закупка в электронной форме, должна соответствовать следующим 
дополнительным требованиям к ЭП: 

1) наличие функционала (технической опции), соответствующего особенностям 
проведения закупок, установленным Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 16 Ns 925 «О 
приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»; 

2) наличие функционала (технической опции), предусматривающего особенности 
проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренные 
Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких 
закупок и порядке расчета указанного объема Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 З 
1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 
3) наличие технических, технологических ресурсов, позволяющих осуществлять 

корректную и своевременную интеграцию (ггеренацравление) с ЭП в ЕИС информацию о закупке, 
включая сведения, содержащиеся в плане закупок., а также сведения о договорах, заключаемых на 
ЭП по результатам проведения закупок; 

4) наличие у ЭП функциональной возможности проведения процедур закупки, 
указанных в подпунктак 1-5 пункта 4.1 настоящего Положения, с возможностью обеспечения 
осуществления всех действий, выполняемых заказчиком и указанных в порядке проведения 
каждой из конкурентных закупок в соответствии с настоящим Положением; 

5) услуги, связанные с использованием функционала ЭП, предоставляются заказчику 
без взимания платы. 

6.3. Контроль за соблюдением требований пункта 6.2 осуществляется заказчиком при 
принятии решения о вы боре ЭП, на которой проводится процедура закупки в электронной форме. 
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Заказчик вправе не оформлять результаты осущесгв:гхения татсого контроля документально. 
6.4. При осуществлении закупок в электронной форме допускаются обусловленные 

техническими особенностями и регламентом работы ЭП отклонения от порядка проведения 

процедуры закупок, предусмотренного. настоящим Положением, при условии; что такие 
отклонения не противоречат нормам настоящего Положения в части порядка определения 
победителя в ходе проведения процедуры закупки. 

6.5. В случае наличии противореч:ий между сведениями, указанными в информации о 
закупке на ЭП, и сведениями, указанными в файлак. закупочной документации, приоритет имеют 
сведения, указанные в файлах закупочной документации. 

6 6 В случае наличия противоренгий м'. жду сведениями, указанными в информации о 
закупке на ЭП и сведениями, указанными в информации о закупке в ВИС, приоритет имеют 
сведения, указанные в информации о закупке в ЕИС. 

6.7. В случае, если в коде рассмотрения и (илщ оценки заявок на участие в 
конкурентной закупке, дроводимой в электронной форме; выявлено несоответствие сведений о 
предложениях" участника, об условиях гтсполненгiя договора, в том числе о цене договора, 
указанных в информации о заявке на ЭП, аналогичным сведениям, указанным в составе 
документов заявки, заказчик рассматривает такую заявку, опираясь на сведения, указанные в 
документах заявки. 

6.8. В случае, если в ходе рассмотрения и (или) оценки единственной поданной заявки 
на участие в конкурентной закупке, проводимой в электронной форме, заказчиком выявлено 
отсутствие в таксой заявке документом, прецоставленис :которых одновременно требовалось 

оператором ЭП для прохождения (получения) агскредитации на ЭП таким участником закупки 
(например, учредЕгтельные документы, доверенность на осуществление действий от имени 
юридического лица, решение об одобрении крупной.сделки и (или) иные документы, требуемые 
оператором ЭГI для прохождения ,а.ккредитации), заказчик имеет право самостоятельно, 
посредством функционала ЭП, выгрузить такие документы из аккредитационных сведений 
участника закупки, подавшего такую заявку, на ЭI и принвггь их к рассмотрению заявки на 
участие в закупке, при условии, что предоставление таких документов в составе заявки является 
обязательным в соответствии с требованиями документации, а также при условии, что 
функциональные возможности ЭП дают возможность заказчику осуществить указанные в 
настоящем пункте действия. 

6.9. Действия, описанные в пункте 6.8, могут быть осуществлены также в случае, если 
подано несколько заявок. 

7. 	Обоснование нача.гтьной (максимальной) цены договора 

7.1. При проведении конкурен гных. закупок начальная (максимальная) цена договора 
(далее в подразделе - НМЦД), определяется и обосновывается заказчиком посредством 
применения следующего метода или нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) нормативный метод; 
3) тарифный метод; 
4) про ы во-сметньюй метод; 
5) заг1уагный метод. 
7.2. Обоснование НМЦД оформляется заказчиком в свободной форме и должно входить 

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

7.3. В случае невозможности применения для определения НМЦД, методов, указанных в 
пункте 7.1, заказчик вправе применить иные методы обоснования IIМЦД. В этом случае в 
обоснование НМЩ Заказчик обязан включить обоснование невозможности применения 
указанных методов. 
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7.4. Метод сопоставимых рынонгтьгх. цен (анализа рынка) заключается в установлении 
начальной (максимальной) цены контпа.сга; цеггг г. контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах 
идентичных товаров; работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 
товаров, работ, услуг. 

7.4.1. Обоснование НМЦд осуществляется с учетом сопоставимых коммерческих и (или) 
финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся 
предметом закупки. Такие условия призтгаюгся сопоставимыми, если различии между такими 
условиями не оказывают существенного гздияливг на соответствующие результаты или эти 
;различия могут быть учтены с применением соответствующих корректировок таких условий. 

7.4.2. Обоснование НМЦЦ должно основываться на общедоступной информации о ценах 
товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. К общедоступной информации относятся: 

1) информация о ценах товаров, работ, услуг; содержащаяся в договорах, контрактах, 
которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими 
договорами, контрактами; 

2) информация о ценах товаров; работ, услуг; содержащаяся в рекламе, каталогах, 
описаниях товаров и в других предложениях, обращенмьгх к неопределенному кругу лиц и 
признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

3) информация, размещенная на сайтах поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
занимающихся поставками товаров, вы полнетгием работ, оказанием услуг, являющихся предметом 
закупки 

4) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 
5) информация о котировках на электронных площадках; 
б) 	данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг; 
7) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных 

источниках инфсрлтатщи уполномоченных государственных лргаяп.в и мунипипальных органов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации,, законодательством субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 7гормативными правовыми актами, в официальных 
источниках информации иностранных государств, международных организаций или иных 
общедоступных изданиях; 

8) информация о рыночной стоимости субiектов оценки, определенной в соответствии 
с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации или 
законодательством иностранных государств; 

9) информация информацисгтло-ценовьтх агентств, общедоступные результаты 
изучения рынка; а также результаты изучении рынка, проведенного по инициативе заказчика, в 
том числе на основании договора, при условии раскрытия методологии расчета цен, 

10) иные источники информации; 
7.5. Нормативный метод заключается в расчете I-iгМЦД, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случае, если предусмотрено установление 
предельных цен товаров, работ, услуг..  

7.6. Тарифный метод лрименяетлi заказчиком, если :в соответствии с законодательством 
Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ; услуг для обеспечения государственных 
и муниципальттта,:. нужд подлежат i осударс н снному регулированию или установлены 
муниципальными гхравовыми актами. I1 этом случае НМцд, цена договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам 
(тарифам) на товары, работы, услуги. 

7.7. Проектно-сметный метод заключается в определении НМЦД, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на: 

1) строит льство, реконструкцтггоз, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и 
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нормативами (государственны ми элемевтцыми сметными нормами) строительных работ и 
специальных строительных рабом, утвераидс;iтньтмыд_в соогвегствии с компетенцией федеральным 
органом исполнительной власти, осущесгвлягощгзм функции по выработке государственной 
политики и нормахивно—правовому регулированию в сфере строительства, или органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, з0 исключением научно—методического руководства, 
технического и авторского надзора, на основании согласованной в порядке, установленном 
законодательством .Российской Федерации, гтроекгной документации на проведение работ по 
сохранению объск гов культурного на.слЕ;а,ггг и в соответсгтзигт с реставрационными нормами и 
правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством российской Федерации в об пас гн государственной охраны объектов. культурного 
наследия. 

7.8. Проектзго—сметный метод гдiожг применяться при определении и обосновании 
НМЦД, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в:а i s кущий ремонг здании, строенггч; сооружений, помещений. 

7.9. Затратггы й метод ггримехяется в случае невозможности применения иных методов, 
предусмотренны гтоцпунктами 1 4 пункта / 1 • или в дополнение к иным методам. Данный метод 
заключается в определении НМ:[Д, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), . как суммы произведенных затрат и обычной для определенной 
сферы деятельности прибыли. При этом учи гывазо гся обычные в подобных случаях прямые и 
косвенные затрать на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, 
затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

8. 	Огеспечительгтые и антидемпингогзые меры при осуществлении закупок 

8.1. Заказчик имеет право предъявлять требования к участникам закупки о 
предоставлении гэЕ~кспечения обязательств, связанных с подачей заявки на участие в закупке 
(далее — обеспечение заявки), и (или) обеспечения обязательств, связанных с исполнением 
договора, заключенного по результатам проведения закупки (далее — обеспечение исполнения 
договора). 

	

8.2. 	Трс(г эгвание о предоставлении обгесгтечения заявки, в случае его установления, 
предъявляется ко всем участггюоам закутки в равной степени и усганавливается в извещении и 

(или) в документагакв о закупке. 
8.3. Обеспечение заявки может быть предоставлено .участником закупки путем 

перечисления щ в ,тсных средств; предсгсгавлених банковсгсой гарантии или иным способом, 
предусмотренным 1 1.ажданским кодексом Российской Федерации. Выбор способа обеспечения 
заявки из числа предусмотренных заказчиком в извещении о проведении закупки, документации о 
закупке осуществляется участником закупки.. При этом в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке должны быть указаны по меньшей мере следующие способы 
предоставления ос свечения заявки: пуэ,(М предок гавлевия денежньтк средств или банковской 
гарантии. Заказчик не вправе ограничить участника закупки в возможном выборе способа из 
предусмотренных взвещением о проведении закупки, догсументагщей о закупке. 

8.4. Треб ьтаание о предоставлении обеспечения заявки может быть установлено только в 
случае проведениа конкурентных закупок, при этом начальная (максимальная) цена договора 
должна превьцпаги (пяти) ми.ткгиогтов рубяей. 

8.5. Размер обеспечения заявим, в случае установления заказчиком требования 
предоставления такого обеспечения, должен составлять от 0,5 до 5 процентов от начальной 
(максимальной) цены договора. 

	

8.6. 	Вов г€сные формы (спосоЕ.ьк), тэвтрвид э,, :сгре,цоставттения и размер обеспечения заявки 
устанавливаются заказчиком т3 цокумегз гат:хви о закупке с учетом требований настоящего 
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Положения. 
8.7. 	В случае устано~злеглтя грбомаакгия г:редос,гаалеггия обеспечения заявки, заказчик 

возвращает участнику закупки гдг нежные Средства. внесенные в качестве обеспечения заявки, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления следующих событий: 

1) размещение на ЭП итогового протокола конкурентной закупки: При этом возврат 
осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением 
победителя закупки или лица, с которым заключается договор, которому такие денежные средства 
возвращаются после заключения договора; 

2) отмена закупки; 
3) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 
4) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок; 
5) отстра:ггение участника закупки от участия в закупке или отказ заказчика от 

заключения договора с участником закупки. 
8.8. В случае проведения закупки в электронной форме денежные средства, внесенные 

участником закупка в качестве обеспечения заявки, возвращаются такому участнику закупки в 
сроки и порядке, установленными регламентом Э:[I. 

8.9. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, обеспечения 
исполнения договора, участнику закугхкгз не осуществляется, либо осуществляется уплата 
денежных средств заказчику гарантом по безогзывной бщггсовской гарантии в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки, в отношении которого настоящим 
Положением устагыогззгена обязанность закзггочения до овора, заключить договор; 

2) непГчсдоставление или ггредоставлеггие с нарушением условий, установленных 
настоящим Положением, извещением и (или) документацией о закупке; обеспечения исполнения 
договора участником закупки заказчику до заключения ,договора (в случае, если в извещении и 
(или) в документаггиш о закупке установлены требования обеспечении исполнения договора и срок 
его предоставления до заключения договора). 

8.10. Требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, в случае его 
установления, предъявляется к ггобедитсзтго закупки или лицу, с которым заключается договор, и 
устанавливается в взвещении и (или) в документацив о закупке. 

8.11. Заказ ггк вправе установить требование обеспечения исполнения договора в 
извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте договора при осуществлении закупки в 
случаях, предусмотренных пунктом 4,1 если начальная (максимальная) цена договора не 
превышает пятьсот тысяч рублей. k3 случае осуществления закупок в соответствии с пп.7 п. 4.1 
настоящего положогтгля Заказчик вправе ус ганонзить требование обеспечения исполнения договора 
в извещении об ос цществлениiг закупки ч (или) в проекте договора если начальная (максимальная) 
цена договора превышает пятьсот ты сич рублей. 

8.12. Заказ чих обязан установить требование обеспечения исполнения договора в 
извещении об осул с. гвлении закупки и в проекте договора при осуществлении закупки в случаях, 
предусмотренных пунктом 4.1 (за исключением пп."7 й. 4.1.), если начальная (максимальная) цена 
договора превышает пятьсот тысяч рубле 

8.13. ®бесос чение исгго.гшенин дог с.эвора может бьггъ предоставлено участником закупки 
путем перечислегггдм цене?кных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, 
предусмотренным 1 ражцанским кодексом Российской Федерации; если в извещении и (или) в 
закупочной докумегтации не указано иное. 

8.14. Размер обеспечения исполнения договора, гг случае установления заказчиком 
требования предоставления такого обеспечения, должен составлять от S до 30 процентов от. 
начальной (максимальной) цены, договора, но не менее чем в размере аванса (если проектом 
договора предусгчч) грена выплата аванса), 

8.15. Фом) чга., порядок ' ггрсдостгг.гг алггия и размер обеспечения исполнения договора 
устанавливаются :;:гтсазчиком в извещении га (или) г документации о закупке с учетом требований 
настоящего Положсг-гия. 
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8.16. Срок обеспечения исполнения договора должен превышать срок. исполнения 
обязательств по договору на 30 календарных дней (если в документации не указано иное). 

8.17. договор заключается после предоставления. участником закупки, с которым 
заключается догогзсзр, обеспечения исполнения договора в соответствии с настоящим Положением. 

8.18. В с.лу гае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, 
обеспечения исполнения договор в срок, установленный для :заключения договора, такой участник 
считается уклониЕ>ио.тдися от заключения договор. 

8.19. Обеспечения исполнения ,договора тте требуется в случае заключения договора с 
участником закупки, который является государствен ным или мутгицигтальным учреждением; 

8.20. При заключении договора, если в ходе проведения конкурентной закупки 
победителем закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на 25 (двадцать пять) 
и более процентов, заказчик вправе применить к победителю закупки антидемпинговые меры в 
соответствии с нижеуказанным; 

1) исклаочен; 
2) победитель закутки обязан до заключения договора предоставить обеспечение 

исполнения договора в размере, превышающем в тао.эттора раза размер обеспечения исполнения 
договора, указа тттый ;в извещении и (или) в затсугнотэттой документации, но не менее чем в размере 
аванса (если договором предусмотрена вьтттагата аванса), если в извещении и (или) в' закупочной 
документации установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора. 

8.21. Ангтiдемцинговые меры могут быть применены только в случае установления 
возможности применения таких мер в извещении и (или); в закупочной документации.' 

8.22. В случае неисиолктения усгсатготтэтеiтгнык актидетигпинговыми мерами требований 
победитель закупки признается клонившимся от заключения договора. 

8.23. В случае признания победителя конкурентной закупки уклонившимся от 
заключения догохгорга на участника закупки с которым в соответствии с Положением заключается 
договор, распространяются требования разделов 8.20-8.22. в тголвом объеме. 

8.24. Решен пе о применении или.таенрименении атггидемпинговых мер, а также, в случае 
принятия решения о применении таких мер, выбор .эсоккретного способа их применения (поддпункт 
1 или подпункт 2 пункта 8.20) принимаются заказчиком в закупочной документации при ее 
размещении и не может быть изменено в ходе проведения закупки, без внесения изменений в 
извещение и (или) з документацтго. 

9. 	гlоряцок подготовки и проведения закупок 

9.1. 	Заттсутклвпаая эгвогмгтсытпя 

9.1.1. Затсутввзч:тга.я комиссия (далее - комиссия) является коллегиальным органом 
заказчика, созда з а :м ым заказчиком в целях проведения одной отдельно взятой конкурентной 
закупки или грузтггы конкурентных закупок. Заказчик вправе создать единую закупочную 
комиссию, уполномоченную на проведение.всех закупок (и кот курентных, и неконкурентных). 

9.1.2. Комиссия должна состоят. тхе менее чем из 5-ти человек, включая председателя 
комиссии, замеслгЕегст председателя комиссии и секретаря комиссии. В состав комиссии могут 
входить только лица, являющиеся сотрудниками заказчика. 

9.1.3. Ретт-л..иие о включении конгсрзстттого rы,i_на. в состав комиссии или изменение состава 
комиссии приним т'свг заказч>псгз1м. 

ЗапрещасгЕсг включать ь состав 
результатах закупок (состоящих в 
выгодоприобретатеизями, единотичныниг 
(директором, гене р,=льным диреад.тором, 
исполнительного органа хозяйсгнеггногс 
директором) у т.рс нсдения или у[-тита.рзн 

затсуиочтготт комиссии лига, лично заинтересованных в 
браке с физическими лицами, являющимися 

нсттолггнгельттым. органом хозяйственного общества 
уоравл_ятотгщм, президентом), членами коллегиального 

з 
 

общества, руководителем (директором, генеральным 
ого гтрсдгтрт я гия либо иными органами управления 
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юридических лиц участников закупки. С физв сскими лицами - участниками закупки, в том 
числе зарегистрированными в качестве Уытх1ггхвыщу.льного ггредцринимателя, либо являющихся 
близкими родс2.вгнгвиками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
;(родителями и десьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями или усыновленными 
указанных физичсских лиц). 

Под выгодоприобретателими понимаются физические лица, владеющие напрямую или 
косвенно (через юридическое лицо или_ чг ре,г несколько юридических лиц) более чем десятью 
процентами голом уюгцих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 
процентов в устаггiюм капитале козягпгчВ тт€того свгэгт.,ества. 

Член комиссии, обнаруживший ггоссе ггода;-гг заявок, свою личную заинтересованность в 
результатах закуггкги, должен незамедлиггелыно сделать заявление об этом председателю комиссии 
или лицу, его замещающему, а также иному лицу; который в таком случае может принять решение 
о принудительном отводе члена комиссии:. 

9.1.4. Заседание комиссии является правомочным, если на заседании присутствуют не 
менее 50°/о от обшсаго числа членов такой комиссии, Принятие решения членами комиссии путем 
проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 
допускается. 

?~ • 	9.1.5. Освиоинтыми функциями комиссии являются: 
1) учас-ггвпг в заседании завупочной комиссии при ОТКРЫТИИ оператором 3П доступа к 

заявкам, поданньыгл в форме электронных догсументог; 
2) рассмтотрен:ине заявок участггггков закупки; 
3) пркгзагие решений о тнагграв гснии запросов участникам в случаях, установленных 

настоящим Полож :тти€ем и закуп у-шоиг цокугитсттТацией; 
4) притггтие решений о допуске участника закупки или отказа в допуске- (отклонения 

заявки) участника закупки к участию в закугггсе; 
5) фиксирование факта о признании процедуры закупки несостоявшейся (при 

необходимости); 
б) 	проведение оценки заявок (тори необходимости); 
7) определение победителя закупки в соответствии с условиями извещения о 

проведении закугiвсг:; иг закупочной документации; 
8) рассмотрение решений аггтимоггсэггольггого органа, органов по рассмотрению жалоб и 

реализация предтвыi ;апий антимонопольгысэго органа, решении, указанных в резолютивной части 
органов по рассмотрению жалоб, в целях устранения выявленных нарушений либо обжалование 
заключений в вышестоящих контролирующих органах; 

9) размещение протоколов, составляемых в ходе проведения .процедуры закупки. 
9.1.6. Функции, возложенные заказчиком хтут комиссию, могут отличаться от описанных в 

пункте 9.1.5 в соответствии с решением заказчика 

9.2. 	1ре4 пагцагхг к изнсьщенцтн{в з гярсэвсцегжвг закуцъиви., документации о закупке 

9.2.1. ГIрк лрёведении любой ковагтревтттой закупки заказчик разрабатывает извещение о 
проведении загс) rг е далее -- взгвелтг нггс i кг ,гсгку,ксггтащыiо о закупке (за исключением случаев 
проведения запросе ыотигровок), а сакжсг у гвержjгтысгт довсумтеяТю щю о закупке (за исключением 
случаев проведег з 1 запроса котиротзок). 

9.2.2. При ггроведенигх гюгсонкурсггтной закупки заказчик разрабатывает извещение о 
проведении закуыгю ;, единствесгх ого лос т:авщалка в случаях. хоюх€д сумма договора ггревьппает 100 
тысяч рублей. 

9.2.3. И зьсjггегтие ii дов у Иде:€втагг,гсв о закупкс размещается в ЁI4С, если такие извещение и 
документация б ,еш разработаны заказ -юхком. закугто{шавг документация размещается 
одновременно с йзггх г дением о закупки. 
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9.2.4. Заказчик имеет право аз.мсстить + : гiетцение и документацию о закупке в 
дополнительны ч нгзчннках Ш! ФОРМ т:гт,И:и. 

9.2.5. Зала ак размеща; а и вепч ттие с у тс.'гс:гм следутсэщих требований к срокам такого 
размещения: 

1) в сГг` ':зс: проведегiитя конкурса - не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня 
окончания срока ттидачи заявок ха участие В конкурсе; 

2) в 	проведения аукциона тте менее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня 
окончания срока ггссздачи заявок на участие в аутсттисчгте, 

3) в с,учае ттроведегшя заттроса прецэгожсвий =- неменее чем за 7-(семь) рабочих дней 
до дня проведеттггя такого запрос i предлола гтий; 

4) в случае проведения запроса. цен т rr менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня 
окончания срока сгод ачи заявок а участиета за.тгросе цен, 

5) в случае проведения запроса котировок -- не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до 
ДНЯ окончания срока тюдачи вававок на участие в запросе котировок. 

Заказчик прет о ущесгвленпи гсоггтс:у1зс  ы нон за учки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства размещает в БИВ извещение О проведении: 

1) конкурса, в электронной форме н следующие сроки: 
а) не менее тс м за 7 дFZci до цагтт счкончаггая срока подачи заявок на участие в таком 

конкурсе в случае,, если начальная (мак имаЛьвсiя) цена договора не превышает тридцать 
миллионов рублей; 

б) не менее: чем за 15 дней до даты. с когтча.гия срока подачи заявок на участие в таком 
конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов 
рублей; 

2) аукциона в электронной форме в следующие срогси: 
а) не менее и nr за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе в случае, если начальная (игахеимальгсавт) цепа договора не превышает тридцать 
миллионов рубле г 

б) не менее Т с r% за 15 дней ДО дz,ть' о]Ко:ача ттгя срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе в случае сели начальная (макс сгмальщ1вд) цена Договора превышает тридцать миллионов 
рублей; 

3) запроса щи даожеiiии в ::петстротаттой форме не менее чем за 5 рабочих дней до дня 
проведения таксггО ,а троса предложений. При э том начальная (максимальная) цена договора не 
должна превышатт, лягна,ццать еiсгг.гтттгiОггсгг.зубтаеи; 

4) запроса котировок в электронной форме тте пленс чем за 4 рабочих дня до дня истечения 
> 

	

	срока подачи завгr>ичс на участях ь 'гаком гттрОсс исэтнровов:. При эхом начальная (максимальная) 
цена договора не должна превышать семь миллионов рублей. 

9.2.6. Извещение и документация о закупке долагсньХ быть доступны для ознакомления 
пользователям на ' ) i оез взимаитя п гатьт. 	- 

9.2.7. Извещение о закупке дОлЖВО соде ржать следующие сведения: 
1) способ закупки; 
2) наимат-тование, место нахождения, юхтььзвъгтй адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного тете„ ф ы загсазчитггг;; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых раlгот, оказываемых услуг,, а также краткое Описание предмета закупки в 
соответствии с пунктом 3.9 нас гоягцего i1о аохсентпя; 

4) месте сцоетавгси ,1 Овара, вьтfго злеттивь работы, оказания услуги; 
5) све, стгия о начальной (мдтссимаальатол) иене договора (цене лота), либо формула 

цены, устанавлтттлп ,,щая правила расчета сумгег, тоцлежагциti уплате _заказчиком поставщику 
(исполнителю, ттсЭщлхдчику) в ход, исполнения дотолора, и максимальное значение .цены договора, 
либо цена единицы товара, работы, услуги т-; максимальное значение цены договора; 

б) 	сротс место и порядок пре1тос гагзлетзгвг докуггчтгтт•гатщи о закупке, размер, порядок и 
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сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата 
установлена заказчиком, за исключением случаевз предоставления документации в форме 
электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке (этапах когтгсурентной закупки), место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
закупке (в случае,, если такой способ подачи заявок предусмотрен настоящим Положением) и 
порядок проведеllия иггогов конкурентной закупки (этапов СОlисурентной закупки); 

8) адрез:. электронной плОщадкэ-н в сетки иИнтсЪрнетв, на которой Проводится закупка 
(при осуществлении кОнкурентггоиг закупки в электронной форме); 

9) требования к форме и оформз: е ио запроса на разъяснения положений извещения 
(документации о :зх Усулке), порядок Предос•т 3 ьлlени.н таких разъяснений; 

10) размеэ обеспечения заявки, в случае если заказчиком принято решение об 
установлении такого требования; 

11) размер обеспечевия ислольсвия договора, в случае если заказчиком принято 
решение об установлении такого треооаахчтjя. 

9.2.8. Доiл игс втац1<гя о закупке дОлжг в содержать следующие сведения: 
1) требования 	к: 	безоllаетаес си., 	качеству, 	техническим 	характеристикам, 

функциональным характеристикам (z робитсльским свойствам) товара, работы, услуги, к 
размерам, упаковке. отгрузкЪз товара, r: рзезулктатам работы. установленные заказчиком и 
предусмотренные, гечтиическилли регламентами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании. документами, разрабатываемьlми и применяемыми в 
национальной свсггегие сгандартизацив, принятыми н соответствии с законодательством 
Российской Федерации о сгаадартив азив, иные требования, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара, в тпОлнвтемой работы, оказываемой услуги потребностям 
заказчика. Если заказчиком в цокумекгтацци о закупке не используются установленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартггзаци:и требования к безопасности, качеству, 
техническим кара; терзгсгикам, ф;ул )щиовальвьак характеристикам (тготребительским свойствам) 
товара, работы, хсуги, к размерам, улаковlсе, отгрузке товара, к результатам работы, в 
документации с зак глке должно содерз.са'о ся обоснование необходимости использования иных 
требований, сввззы►гк,эх с определением соотгсегсгвия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги ксэтребнос тям закавч;гитса; 

2) требования к содержанию. форме, оформлеlг ло и составу заявки на участие в 
закупке. При этом гэс, доllускаглся требОlзат h от участвиков закупки в составе заявок документы и 
сведения, предсст ез гснис коигэргь гх не связано с подтверждением соответствия требованиям к 
таким участникам закупки; 

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который 
является предмьег0м коакуреггнвгтй затсугзг в, с:г:`о фу о кциоаальлых характеристик (гlагребительских 
свойств), его коли кс отвеllНых и качественных хара.стеристик, требования Тс описанию участниками 
такой закупки вьггзсэлггяемайг работы, оквзьтва.емой услуги, которые являются предметом 
конкурентной заку?гкв, их количественных I,, Iс тчс сиг гзевнык характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) останки товара, выполнения работы, оказании 
услуги; 

5) суцсгэ; взгвг о начальной ('максимальной) цене договора (цена лота), либо. формула 
цены, устанавли.в г -щая лравь;тв расчета сумел, подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, гзсздрдцику) в коде г%гегхотоlс лздв договора, и максимальное значение цены договора, 
либо цена едингигнм 'нагара, работы, услуга в максимальное значение цены договора; 

б) 	фJр)?', а., сроки и пОрвщок ог►гала товара, рабОгы, услуги; 
7) поря аок формт роь аз-гвsт jZeiоr► д0:гоасЕза (цены ло~сга) с учетом Или без учета расходов 

на перевозку, страг гзлание, уплату таможентlых ггогtiглкп, вазlогов и других обязательных платежей; 
8) начальной 	ахевмаагьтсогт) цены договора, оформленное с учетом 
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требований раздела 7 настоящего !]сг !оги еиг~гзСг, 
9) порядок, дата на ъ ага, дата ч время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной .з.зтсугики), место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
закупке (в случае, если такой способ подачи зан1ьсгк предусмотрен настоящим Положением) и 
порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки); 

10) требования к участникам такой закупки; 
11) перечень документов, итредсъ~аизлвиег_viьzx участниками такой закупки для 

подтверждения их соотве'гстизввг указанным требованиям, либо указание на отсутствие 
необходимости ггр доставления  частниками закуiтасги таких документов; 

12) требования к участникам т кой закупки ал привлекаемым ими субподрядчикам, 
соисполнителям к (или) изготовителям гоизара, являющегося предметом закупки, и перечень 
документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия 
указанным требчсгганиям, в случае J кутгиси работ по проектированию, строительству, 
модернизации и ремонту особо опИсгтых, ъ+. хническа сложных объектов капитального 
строительства и закупки •товарогз, работ, усзну i , связанных с использованием атомной энергии; 

13) формы, порядок, дата. и гремя окончания срока предоставления участникам такой 
закупки разъяснений положений Тгогсументiщгити о з(jкуике; 

14) дата рассмотрения предложений (заявок) участников такой закупки и подведения 
итогов такой заму кн; 

15) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 
16) порядок оценки и сопоставления заягзсУис ка участие в такой закупке; 
17) описание предмета такой закупки .в соответствии с пунктом 3.9 настоящего 

Положения; 
18) проект договора, :знсклгочаем лт во результатам проведения такой закупки; 
19) размер (в денежном выражении), воз можные формы и порядок предоставления (в 

отношении каждом из форм) обеспечения заявки, в случае если заказчиком принято решение об 
установлении такого требования или указание ига гсз, что обеспечение заявки не требуется; 

20) размер (в дене-жногм вы ражИ : г г игт); возможные формы и порядок предоставления (в 
отношении каждом из форм) обеспечении исполнения договора, в случае если заказчиком принято 
решение об установлении такого требования, или указание на то, что обеспечение исполнения 
договора не требус гся; 

21) указание на аЕггги,хиемгтгггптис3ъзл меры и иъх описание, если заказчиком принято 
решение о пргггмс изе:ттсти таки, мер при проведении закупки, или указание на то, что 
антидемпинговьие меры не примгfсиiзтютсн; 

22) ус иис; ± в е о том,, ч г си при гаисп ю 1егт}ш договора цены единиц товаров (работ, услуг) 
формируются гид °гс, м проггоргдгiональпиг с, саиткния начальных (имакснмальнык) цен единиц 
товаров (работ., ус ауг), указаггмсыгх в цокумеит'саы1чч о закупке (или в извещении о проведении 
запроса котирот=еис., о случае проведения запроса котировок), на • значение, равное снижению 
начальной (маке чгигызгы-той) цены догом эгуа а процентном выражении (обязательно при проведении 
аукциона и по уст кп рению заказчика - при проведении конкурса, запроса предложений, запроса 
цен, запроса котесргэ:сзок); 	 j 

23) указание на срок, в течение исо гсэро; с; участник закупки, признанный победителем, 
обязан направить заказчику гиодтисаи-гтил>и сиз своей сiороны проект договора, и порядок 
направления подписанного проекта договора; 

24) величина снижения начальной (максимальной) иены договора в ходе проведения 
аукциона («шаг аукгZслона» ), а также дата И: время проведения аукциона (этапа) - только при 
осуществлении закути:кип посре!дс 'гтзом аукаи4оча.; 

25) ука затгтие на то, что лаки ткг:г гире воцитсвг,поизторыго, с обязательным указанием номера 
извещения о згги1унаасз в Е14С, которая слыла я роведет-iа первоначально и не состоялась (при 
проведении повторной конкурентной закупки из соответствии с требованиями раздела 11 
настоящего Поз о> v ввгя). 
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9.2.9. догсуа'юнтация о гсогзку в+ а, гв м ::э о, агки должна содержать в себе также сведения, 
указанные в пуггаггс 14.5 настоящего s го1 а;Г + атия: 

9.2.10. Документация о закупке может сг>дде .зхсгагь люоые иные сведении по усмотрению 
заказчика, при условии, что разглещеа игс тактах сведений не нарушает норм действующего 
законодательства л не противоречит иным частям настоящего Положения. 

9.3. Пормiадок иредыЗстгавлспгав разъ гсгаеугий положений документации о 
конкурентной згмгсуиаХсеч иных ратьггс' Агеваг 

9.3.1. Любой участник 	й закупки вправе направить запрос на предоставление 
разъяснений положений извещением о проведении закупки, положений документации о 
конкурентной зав упгсе (в рамках. наст звгщего раздета — закупочная документация). 

9.3.2. Требования к форме, оформлению .запроса на разъяснение на предоставление 
разъяснений положеатай извеп:,еда гн о гтрОг сддегхиги закупки., положений закупочной документации 
(далее по разделку — запрос. гаа разъ.гсгаеггие) устанавливается заказчиком в закупочной 
документации. 

9.3.3. Заказчик обязан предоставить разъяснение положений Извещения о проведении 
закупки, закупо г. кйi докумеЕгтагхгш (далее вес разделу -- разъяснение, разъяснения) в соответствии 
с поданным запросом в форме, тг1 с дусNнсз. рс кгнсэй документацией в течение 3 (трех) рабочих дней 
при условии, ЧТО запрос на разънсггегше поступил не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок: на учас гаге.; в такой закупке. Если запрос был направлен в 
нарушение данных сроков, заказчик имеет право ас ,цагз4з,чгу разъяснения по такому запросу. 

9.3.4. Разъяснения должны быть размещены в ЕПС в течение 3 рабочих дней с даты 
поступления закрог а заказчик осуществляет разъяснение положений ДОкументацИи о 
конкурентной згкс аглгв и размещает гах з 1? 1 с указа гааем предмета запроса, но без указания 
участника такой закупки, от которого стсзсгухз;г z ука сzz€гiьз,кi запрос. 

9.3.5. Разъ.гесьения не должны измеiлтгь асрсз)щсг закупки и существенные условия проекта 
договора, в протвгз зтогм случае эгоблодимо внести изменения в извещение о проведении такой 
закупки и (или) в дату мелтацию о такой за1с улке, 

9.3.6. Заказчик вправе давать лпобгагм лицам иные разъяснения, в том числе разъяснения 
результатов ко iкурегттной закупки и разъвзснесгая результатов закупки у единственного 
поставщика, по сгасгчу усмотрению. 

9.4. Порлдои: подачи заиагкггг на учххтизс в конкурентной закупке и требования к 
составу такой зггактквгсаьг 

9.4.1. За,о,счв гаа участите и конкурентной закупке должна быть подана в порядке, в срок и 
по форме, которые установлены доасумсаггазнгхегг о закупке. В случае подачи заявок в бумажной 
форме на участке к, закупках. ггредусматригазагогггих такую возможность, заявка подается в 
запечатанном конверте. нейгЕззв<эл гюгксм r€росгигатриг лъ его содержимое, с указанием 
наименования зак ,;т аки, Участник может ггс хк 'гь заявку лично либо направить ее посредством 
почтовой связи. 

Заявка лег участие в конкурентной закупке в электронной форме (далее в рамках 
У 	

; 

настоящего подрхакгела — закуггкса аз этыктIх згаогг с1зсэрме~ может быть подана только в электронной 
форме посредс. г::., с Уз_ фушсгдигонала ЭП. У ая в у 4гстгггiгс закупки, помимо подачи заявки в 
электронной ф(трхеЕ , еагсхсе подает заявку гаг в элстс°гротнг ой форме (не посредством фунтсциоиала 
ЭП), заказчик [С пассматринзагег подан аую гг.е н электронной форме заявку и вправе. ее 
утилизировать (д . ачтсджинть). 

9.4.2. Заявки г:га участим в закупке принимаются до окончания срока подачи заявок. При 
наступлении датг:,т к времени окончавсгiзг срока подачи заявок подача заявки становится 
невозможной. 
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9.4.3. Участник закупки может тлмоттЕ:нг , ли отозвать свою заявку в любой Момент до 
окончания срока подачи заявок. Ограничений а аэтlтон енни количества попыток внесения 
изменений в гсодг_тгтттую заявку нет. Угзедсалвлс ттис об отзыве заявки должно быть получено 
заказчиком до иттгечеттия срока. подачи заявок. Изменение или отзыв заявки после окончания срока 
подачи заявок не л опускается. 

9.4.4. Порвгщок внесения изменений в отзыв зава: ки в электронной форме осуществляется 
посредством использования фугттссщонсiга электронной торговой площадки, на которой проводится 
закупка, в соотве ета аи с регламентом ,аП. 

9.4.5. Учасiчик закупки вправе подать только одну заявку (находящуюся в статусе не 
отозванной) на участие в отношении одного предмета закупки (одного лота). Участник имеет 
право подать заааетсу .эта участи:.; [з закутассе в отношении как одного, так и нескольких или всех 
лотов конкурентной закупки (в случае выделения в закупке лаэтов). 

9.4.5. Заявка на участие, в конкурентной закупке должна содержать: 
1) сведения об участнике закупки, подавшем такую заявку, включая: наименование, 

фирменное наименование (гтЕ и не.ллlг>tа); свецеlгавг о месте нахождения, адрес, 
идентификациоlтатый номер тlалогопл ттеагт;щстка или основной государственный регистрационный 
номер (для юридического лица); фамилия, ими, отчество (при наличии), паспортные данные, 
сведения о мест ; жительства (тля физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной ггач зът ц`тастlгихка закует с%с (мари их наличии); идентификационный номер 
налогоплателытlытсха участника или в соатветсi°Ехэии с законодательством соответствующего 
иностранного гсх у,дарава аналог вд< тзтЕанfiзIгтсацианного номера налогоплательщика этого 
участника (для гтгса+ срактного лица); 

2) вытзга гс<а из единого государственного реестра юридических лиц или 
засвидетельствсаа аалг в но-т'ариальнгом по аяцке копия таком выписки (для юридического лица), 
выписка из единого государственного ргесгра индивидуальных предпринимателей или 
засвидетельствоыагнгэгя в но,.архааэгьыаом i±ор.втдгкс когвия такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя)„ которые получены ис', р атгеiз чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС 
извещения о проведении закупки, копии документов. удостоверяющих личность (для иного 
физического лица), надлежащим образом вавсеренатг,зт i [еревод на русский язык документов о 
государственной регистрации iорицтгУгес кот'о лица или физического лица в качестве 
индивидуального зlр.щлртгнитл,наеэгат в с.н тозс'гс тг ати с законодательством соответствующего 
государства (для ш [ос'граiшого лапа); 

3) документы, подтверждак7ттще т:го.iьт свэчгочия лица ва осуществление действий от 
имени участника закупки - юjзгтдщчестсого ил ад: коатцнвl решения о назначении или об избрании и 
приказа о назначений физического лица в а долхтстасзс'ть, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (руководитель). 
В случае если от имени участника закупки хгейсгтзует иное лицо, заявка на участие в закупки 
должна содержа а гД т эюке доверенагасть i.г з о ;утт.Хс ет вленттс действий от имени участника закупки, 
заверенную печатаю участника з ттсцптси (при наличии) и подписанную руководителем участника 
закупки (ДЛЯ юхfидаиТтескихлиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально затзереэтттую копиiю такой ].птlгсрепвеус'т'тз. Ь случае если указанная доверенность 
подписана лицом. тт::лаомочэсттваым рутСовсздл' е.эгс м участника закупки, заявка на участие в 
закупке должна ссдъержать такжедокумент, тiоднттзсрлщающитй полномочия такого лица; 

4) ко пв ч учредиlг:льтгтах. дакупс в гс.гв ычасгтlика. закупки (для юридических лиц); 
5) рег юнис об одагfретгитг га ас-т о совершении крупной сделки (его копию), если 

требование о вес гйiодимос'ги такого решения да. т с оверш ницт крупной сделки 'установлено 
законодательством Ф, уцред т с.аьвымл ~ оку1ме а'г'аэмlл юридического лица и если для участника 
закупок поставка Ух5Ссров, выlт% ,каэсЕЭРсс рс1бJЭ'; оказлле услуг; азыстутхаlоlцих предметам договора, 
предоставление а ь с тгечевнлх язв• ао.в.еlеlай4 договора являются крупной сделкой. Если указанные 
действия не счиггаюгсн для учас атака закупал-тсрукiпой сделкой, представляется соответствующее 
письмо 
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6) описание участтэигссвтиа пвлiлгск товара (рабиг°э>т:, услуги), являющегося предметом 

	

закупки, их количсвсгтгетгиых и ь:ачестсвс гсгг:, 	кара, гериитктк; 
7) копии документов, ггод'твс :гэтсдатощигх соответствие товара, работы, услуги 

требованиям, установленным в соответствии с завсонодатезтьством Российской Федерации (при 
наличии в соотвегшт.вии с за.тсотгоцателт;ствоп-т Российской Федерации данных требований к 
указанным товарам, работам, услугам). гiгргт ус лохзи:га, что требование о предоставлении таких 
документов было предусмотрено. в тома числе, закупбч -дой ,документацией. При этом не 
допускается требо ааiьъ ггредстатззгсиис ттают : ,~дсtiтсу ис'втгов, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации тактне документы еас редаа"згст вместе е товаром; 

8) прс..о южшние о цене договора, за тес ключеаиетит случаев проведения аутсциона. При 
этом участник закупки обязан указать данное предложение' в двух формах: с учетолк и без учета 
НДС. Если учагт'иох закупки применяет утгрощс гтвуго систему налогообложения, в его заявке 
должно быть укдзаво., что ценотаоы предггбш,е:гЕгяе не т:нсэдразуигсвает наличие НДС (например, «НДС 
не облагается»). Участник загс ггке не вправе тзк,гпочати в состав заявки предложение о цене 
договора в случае подачи заявки ва учаеi ис е аауасц а не;; 

9) прслл.ожение о а сгдсттовых (о о iчтзввх от тс ны договора) условиях исполнения 
договора, если о ре дос'гавзтектке какого гтрсд ссуженивз- предусмотрено извещением и (или) 
закупочной докумстгачттией; 

Г 10) декларация о соо•т•вегствигаучас гш-тика закупки требованиям, установленным в 
соответствии с пгод_дпунктами 1 7 пункта 3. i. настоящего Положения. 

11) документы, по,дтаерждающтне соотсзетс,гтзiтс участника закупки требованиям к 
участникам затсутгУсн.. установленным засо.зКгызк<зм в дгокумеятации в соответствии с подпунктом 1 
пункта 3.1 насто1анг го Положения, или копии таких документов (при наличии в документации о 
закупки данногсн 'гре:ббвагзия)9 

12) дотсуг енттт, атодгтзе зждаюЕххис внесение обеспечения заявки на участие в закупке 
(платежное пору к г:ис, подтверж,дитощес та, гэг> Вис 4с тха:е д ,нежх ых средств в качестве обеспечения 
заявки на участи; аз закупке, игам копия 'этсзго гт:1г з+Еежтого поручения либо банковская гарантия, в 
случае, предусм окне в 4ом подразделом 8.2; 

13) иные окумен•хъ7 в сведения, гг)эе. иэс.таавлегтие которых. предусмотрено закупочной 
документацией. 

9.4.7. Заявка ,та участие г закуссг, также может содержать любые иiаые сведения и 
документы (в том мсс..те призванные у гочг,игь г1 гсо _г-iкре'гттзтч1;овагь другие сведения и документы), 
предоставление ю: 'орых нс'- >тгвгтвсгглау{ обвтзаi льтт.ьгнт в сооги,схс.сзии с требованиями документации 
о закупке, при усе.тотвсяi, жато соддсзржагги° М вгк вх дбсутЕас матов в сведений гте нарушает требований 
действующего загсе водатезтьстпа Российской Федерации. 

9.4.8. Натлiчие ггротигззрегтлй. отаюсс ьтте.хатгсэ готттих: и тех же сведений (например, сведений 
о предлагаемой цене договора) в рамках документов одной заявки приравнивается к наличию в 
такой заявке недсзотс:гтз, рньтх сазегасяий. 

9.4.9. Заявка на укастие аз откХэьтао:чг конкурсе. о гкрнытом запросе котировок, запросе цен, 
поданные в бумаа>гсттой форме., должна содержать сутгттсь входящих в нее документов. Все листы 
заявки должны д:эь,.г гна7ошизтт: И пронумерованы. Она цо:гхзтсгта быть скреплена печатью участника 
закупки (при наличии) в ибдгг кпаса участником или лицом, им угюлномоченным. Соблюдением 
указанных трет сгавагыхтй участник закупки т;одг верчсддеет, что все документы и сведения, входящие в 
состав заявки, та:ев г:Чт з от е.гсэ и гаини и атгззтвио гсн гос говерыми. Не допускается устанавливать 
иные требовант,а к оформлению'заявка гта двв.сгие. в конкурсе, помимо предусмотренных' 
настоящим пуки со 1 тюжсюшя, 

9.4.10. 	а щ, iсжащсс пвтбггтте>аас 	алом остры i'ого конкурса, открытого запроса 
котировок, запроса х:дстг., требования, с сзл гт:: 5._ аса тсг, оосзму все гткгс'гы заявки, поданной в бумажной 
форме, должны Сев, аъ ггротгсгмевр„лсыгттт згс: аь гчг[ с .;с]тсат ._гналетсгг для отказа в допуске к участию в 
закупке 

9.4.11. :1о;.сс~зчиас, гтрггтзтвтззытгА заявку а;а у асг:ис ,:з оосрьгтом конкурсе, открытом запросе 
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котировок, запросе цент; обвтзатт обес н ечи r цен о т ятсвсть конверта с ней и конфиценциалы iость 
содержащихся в заявке сведений '1;о ас кры°а еда коп, Е:ггов. 

9.4.12. К аа.чсдый котивсарт с заявкой т а. участие, поступивший в течение срока подачи 
заявок на участит и после его окончания., осгясгртгру+;тсвт уполномоченным лицом заказчиком по 
закупкам в журналерегистраивдггjl заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 
1) регисгрчаггионтньй номер заявки па учасьче в закупке; 
2) дата и время поступления исотгазг тУта с. заявкой на утгас'гтпс в закупке; 
3) способ аиод,:ачал заявки. т-та участие1, закупке (лично, посредством почтовой связи); 
4) состоя _ие конверта с заявкой наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия. 
Факт подачи заявки :зааазс рястс ва в ж дризале ПОДПИСЬЮ секретаря комиссии по закупкам. 

По трсбинзааlтью участника закупка сснгрс.гарь комиссии может выдать расписку в 
получении коньщ тга с заявкой с указа нвгги4 сгос сня нчя конверта (наличие повреждений, признаков 
вскрытия), даты в лз};с;мегiи попу •тс нгlта з опэ.г с', с v рыи ае.ра.циоиаасэ.го номера. 

9.5. 	Крв г ерiлноддсвнlгтьlуа:заяноыг 

9.5.1. для оценки заявок, t.тпцанз.те „lх. учасгтттzгка:мгтэ закупки на участие в конкурсе, на 
участие в запросе гарседложенlитй, . запроси цен.запроса котировок, заказчик устанавливает в 
закупочной докумн ги гацтти к1уитерн и отl,егакч заявок в порядок оценки :заявок. 

9.5.2. Крит ергтямен оценки заявок могут 
1) цена договора 
2) качесгз_вспаые и (ил.вг футхкщюналЫlысе характеристики (пагребительские свойства) 

товара„ качество работ, услуг;: 
3) расходы на зксп:луазаацаттгз тогзаар'а; 
4) расхос;га тн<а гсхтниичег гсосз обслуат<:чтва.гтгте lо,дара.; 
5) сроки ,. рчг,адгаг) носаiангlсв исзАзщм, вньшоииневия работ, оказания услуг; 
б) срок, на гзiорый гтрзо,осгавлзтюl ,s гАараъгн нги качества товара, работ, услуг; 
7) деловая ивсчlутация уУlа.сгника закупок; 
8) налиов е у участии ка закупок тгроизводсгвенllьах мощностей, технологического 

оборул,с.г аахтгти, трудовых финт ингсотзвтх и иных ресурсов, необходимых для поставки 
товарог, и ыгтзлliентия работ, опазаг iия услуг; 

9) кваиттис;з кат кгя участтикнт затсугакса; 
10)хвалисфиссвс.ыlвт р о•г:т гив:огз учгагл саlтвс,з з ат т иа. 
Критериа:и ггщ нгктт могут но;-йразце:;з о севе з , .нно гкр1атсерп (показатели). 
9.5.3. Вес: критерия атХ. иза ,цоговсзатазя дгэ.тигтсент составлять не менее 50 (о/о), а в случае 

закупки работ без ттртнметтетгаз~l товаров наги услус без тсргтмц,ттеНия товаров - не менее 30 (%). 
Суммарное значение веса всехк_ра-ггегтндс тз, нрюдусвлсчгjэс иJа-иыУ зааэ увочгiой документацией, должно 
составлять 100 (`°'«). Суиаитарн оа {изаа tcкzl{з неси. всех аио,цтс1итггсриев одного критерия (при наличии) 
должно составлз+в1 00 ("/о). В конкурс: вiс 1 ,цон<уинша°зации, ;документации запроса предложений 
Заказчик должен у„ а гать яс мел с е двух т~риаервиетз. 

Для оценкии сопостаiлн,алтя заявок тте критериям, указанным в пп. 1, 3, 4 п. 9.5.2 
настоящего Положения, предложениям j т нсгнгтзконз конкурса ттрисваиваются баллы по следующей 
формуле: 

ЦБг = Цг:егг::ч / Ц к 1.00; 
Где ЦБт — тсгэ лКтвество ба.л.тытз по кЕ.ваi с 1 ытю;. 
Цmin маи '.вчвзвыаос предложен на а я в с стlатнаi''.тзтх участниками закупки; 
Цт - Пред,Jlс;менее участии со, которое опсп ав,астся. 

Полученный резуз ига. а умножааееии па зхтазгтатооlъ ицынтогсэ критерия. 
В случае г врос:гаlзтlнеиттвн иlр ..оргг;'с га в соо н з: тс твтли с постановлением Правительства. РФ 3Ч 

Лист 24 из 60 



925 от 16.09.2016 ,, оценка зав]вкыч ос 	:зому критерию производится с учетом требований данного 
постановления. 

Для оценки и сопостав.гглхя заявок ао критериям, указанным в пп.5 , б п. 9.Г .2  настоящего 
Положения, предлыожстгиям участников ко гъу1зса ггргиисггаитгатотсвт баллы по следующей формуле: 

СБг ° Сгоiл / (/.з. х 100, 
где СБi — количество 6аллотг по критерию; 
Стгп - мттчимальвое прет .чожетттхгд оз + делаггт гык у частгтггками; 
Ci — предложен не участтыггса, котороеоцыгттгта3аится, 

Полученный результат умножается ытв значимость данного критерия. 
Для оценки и сопоставзгтгвггктвэ заявок по критериям, указанным в пп. 2, 7 10 п. 9.5.2 

настоящего Положенгзи, в конкурсной догсу1иегнтации„ документации запроса предложений 
устанавливаются: 

1) показателгх (тсодкритсрии), по коГс арымь будет оцениваться каждый критерий; 
2) минимальное и максимальное количество баллов, тсоторое мажет быть присвоено, по 

каждому показа г ;>лгсэ; 
3) правила присвоения баллов ]то ] аждол у"согсазагелхю. 'Такие правила должны исключать 

возможность сублек_гттвно[ сз присвоения гсга ллот.; 
4) значимс:г, ь ка~сдого из г;ока агс л.е,н, 

~ 	Совокутгггавтзначимость всех тцотiазаыс,,ле1лт1о одномву критериюдолжна быть равна 1 ОО%. 
Предложениям у4 аттвнков по показателям ггрт4свнгтхтагсгс1тся батттг.ы по следующей формуле: 

ПБг = Пг / 11, г эах х З[I, 
где ПБг — коли чество баллов по тюка агел t); 
Пi — предложение уцас гимна,, которое оценивается; 
Птах - предложение, за которое к1. нст аипасз г,ся максимальное количество баллов; 
ЗП — значимость показателя. 
Итоговым, баллы по каждому кри гс:р.что определяются путем произведения количества 

баллов (суммы ба ттгов по тюка атетт.iгла) на. зчачтыпгоогт, критерия. 
Итоговое количество иха_т[лов, орстсгзаивггемных заявке по результатам оценки и 

сопоставления, определяется как сумма отог овып баллов по каждому критерию. 
Победителем ттризгтостсзг. унаствак. за вис тсогорого присвоено наибольшее количество 

баллов. 

Порядок i_эт i атси заявок устанавливается с конкурсной документации, документации 
запроса предложе ний в соответствия с настоящим Положением. Он должен позволять однозначно 
и объективно выявить луче ие ыгз тгрсдлохгсг ч от-лл учсасгттигсLiхгги :цсловия исполнения договора. 

9.5.4. Прыг ]гч>лсgентти за росо цен,запроса котировок заказчиком устанавливается только 
один критерии с цс s тгси заявок — дена договора. Вес такого критерия должен составлять 100 (°/о). 

9.6. 	1]ы:ва~г~вцдаэгсс ахр®в цге1Iнюi конкурса  

9.6.1. Осбiгагзго пагJиоаженчтя,, св з зсз тот .яратгяедеяяа конкурса и внесение изгаие>Едеиий в 
извещение и пеот,п.. ✓рекуюо д лку :ьтея а гахir1iи 

9.6.1.1. Гlоц к курсом ве тс]-сплае ьсаь фкрма юртотз, про которой победителем конкурса 
признается участник гсанкурси]но]г ззкуз гг. заявка па участие в конкурентной закупке которого 
соответствует грев_Лс та ппом у агат г, 1. г,а:мм ,докумев ацтлс}и о конкурентной закупке, и заявка 
которого по результатам оценки- заявок вг. основании указанных в документации о такой закупке 
критериев оценки ь.поlвгд.нсС. оц тки с оде .зг ттт" r1_у ггвп; ус л.егвття исполнения договора. 

9.6.1.2. Изв л:агггко о гг1со]а. ,з„ттт,тг гсааг ,у+,ссх (д лее r, подразделе -- извещение) и конкурсная 
документация, тзвгвтттмты с'. ]з них изменения тдгглжны Еза ггь разработаны и размещены в соответствии 
с требованиями таиiв та с 2 итасi'ояг.асаы о д олож с а.:нгы. 
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9.6.1.3. Порвт,цок прсд_ност г.сь: гсгтгдв р ~ • г. ::;iтs, г г ьгй гго.поэкений конкурсной документации, 
требования к запросу о предос гаагзлf лос токльх ра. ьясгсниi, должны быть указаны в конкурсной 
документации с учетом требований пункта 9.3 нас гсхяг_цего Положения, 

9.6.1.4. Пода~.а. заявок на учг гггс: з конкурсе (далее в подразделе — заявка, заявки) 
осуществляется а соответствии 'И трсбоаггас йгямгн утсезаггными в документации о закупке, с учетом 
требований пункта 9.4 настоящего ГIоложоЭ гст г. 

9.6.1.5. Заказчик вправе о г ка лгнтъсвт от ътрсэАзсггениглЕг конкурса в любое .время вплЬ•гь до даты и 
времени окончСт мг срока подачи заявок, 

9.6:1.6. После сiечония срока т_годаъча загьгзок заказчигс вправе отказаться от проведения 
конкурса только при тгознгп цовегiз з-г обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 
гражданским закоттсэдательсгвозт. 

9.6.1.7. Пргг отказе ог проведения конкурса заказчик обязан Составить в свободной форме 
письмо (безадрсзсоое) о решении об отказе от проведения конкурса с обязательным указанием 
даты и времени ьту.чглтт.}гткгя такого решения, ггрггчткхт принятая такого решения. Письмо о решении 
об отказе от Проведения конкурса размещается з: гсазчиком в ЕИС одновременно с принятием 
такого решения (тяиресгодом загсу:гъкиг в с гагус отмене шстй). 

9.6.1.8. 3атс аз а,к вправе внести лзигензгшя в извещение и (или) в конкурсную 
документацию. ь'з лсавгсъзия;, ыъоегмыс в а хгещеттие в (или) L конкурсную документацию, а также 
измененная редакция г: взве.гцеНг лтг а_ (или) гч ажурсагдзйг дскумеитагтии размещаются в ЕИС в течение 
3 (трех) дней со дня принятия дх лге.гтия о з гсесе неги таких изменений. 

9.6.1.9. 	В с.,т гае .вггескктс4ь глзгчт гК згсй в .ц заегл,енгис в (или) в конкурсную документацию, 
срок подачи зав зок ва участие с конкурсе должен быть хгр<.эда-гстг так, чтобы с даты размещения в 
ЕИС внесённых: тяг. пгеъхс в лй до щи г т око 	ока гтоцглш заявок. оставалось не менее 8 (восьми) 
дней. 

9.6.1.10. Кот-скурс сосготъг ва следугсзщанг;: кглтгов: открытие доступа к поданным заявкам 
(вскрытие конвертов с, заявками). рссмотрслае заявок, оцегъка заявок. По результатам каждого 
этапа конкурса соотавлчтс,т ог отде.зт:хв .i щю окоп, зги исключением случаев, прямо 
предусмотренных настоящим 1 олс ггсетхвгомг. Оцс гка заявок является заключительным этапом 
закупки, и про Е окотт, с огдг аг4лс заЫтй гго рс зулп г игам такого этапа, является итоговым, за 
исключением с:ггучавг.. предусмотревгаог .s стаатоги 9.6.1. А2. а также за исключением случаев 
признания конкурса несостоятзшттмся, 

9.6.1.11. Подача (прием) заявок, а также з.а.кггтсз1гегъве договора с победителем закупки (или с 
участником закупки. с КОТОРЫМ заказчиком краггзмо решение заключить договор в соответствии с 
требованиями апас:чоягтаего iгlо.тггогсгхгглвт)., г-го являются за аламя в понимании пункта 9.6.1.10, однако 
являются процедурами (цеийс гоггвггма), осу ггггзс г гзтгсаис ко горык необходимо при проведении 
конкурса. 

9.6.1.12. По ус зитротткк и ааз U: >> тса ада .сгиз о т 1ентге заявок к оценка заявок на участие в 
конкурсе могут ~:г~ятт. совмещали (объединены) н одна этап. % этом-случае в ходе проведения 
закупки вместо н , тх протоколов будс л соагавлец одгаг протокол (рассмотрения и оценка заявок), 
именно такой гтрогокоаг сту.ггсзг заняться кгсло1ггзг.г 19ри эхом соде ггсание такого протокола должно 
соответствовать г~:т боаавтлвтм ъ, снэдергтсаггтню гърс~ с осссага оцсаки заявок. 

9.6.2. О гхс;щатгие доступ а к ггяэдаггв4ицаьiм зав виям нrа участие в конкурсе в электронной 
форме, вскрытие ксънгззертоау г° мявками маг у часгггне в открытом конкурсе. 

9.6.2.1. 1 i;зс, цедура открыгивх днс3 -т'> хаг r: л одтаным гиг участие в конкурсе заявкам (далее - 
открытие доступа), тзс тсрьм ег:ъ 	 с зг,авiхкавв лга уIагс,тггс в отк1:тытом конкурсе (далее— 
вскрытие конвср гов) ггсэд ааггьгмс у 	4с сгг з вн, г г к ва уч ас ггге в конкурсе, проводится в день 
окончания срока подачи заявок ста 	гас,гсьс а со ткурссз. Время (час) открытии доступа 
устанавливается з4, в:гзчънком в ;цмдтмссогахга о мгнугак сашгостогоельно. 
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Конверты е заявками на учас лс е отк раг эм. конкурсе вскрываются на заседании комиссии 
по закупкам по адресу, указане ому в конкурсной лдтсумегттации, Прея вскрытии конвертов вправе 
присутствовать уУгасдг-шки конкурса 	п редсгавители (при наличии доверенности). 

9.6.2.2. [ зи вжрьгтии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам 
объявляет следующую мяформ гцягь:> 

1) наименование предмета а номер закупки; 
2) инфорiмаатию о СОСТОЯНИИ каждсьго конверта с заявкой: наличие либо отсутствие 

повреждений, признаков вскрытия; 
3) сведснгглг о lаа.гтиыегсн огlиси д,ьгногз, гзкгэдяттсях в состав каждой заявки, а также 

информацию 'о ток, тлроггушсрог а а ли, тгос+гг итог а ;тгщтниагга заявка, г1роставлена ли на ней печать 
(для юридических лицу, имеются где гаслгсрсж)гстзигвг; 

4) наименование т сажцот о 5 таст l ажа закупки, 14I I1➢:/КПI [/ОГI'Н юридического лица, 
фамилию, имя, с; тнгсотво физического лица (1 r:[ 1:1/ОГРiIГдЛ при наличии), номер заявки, 
присвоенный при егз получении; 

5) почт вый адрес, конигтга:тгга гй тскг фогг каждого уч астника. запроса котировок, конверт с 
заявкой которого .жжТэывастся, а также да гу я время т:гостутоп.,нтiва заявки; 

б) сведения о наличии а заявке г _рсдусгло грсггных стастоящим Тlоложением и извещением о 
закупке сведений гв догсугиiеггтов, необхог—гимыас ДЛЯ допуска к участию; 

-1 	7) предложение участников. гнотс lвпьилΡ заявки гга ичас:::ие в закупке. 
9.6.2.3. С), тсрг;т г ете доступа осуществляется комиссией посредством функционала ЭП, на 

которой проводится конкурс.. 
9.6.2.4. По рсзуJгь гатам г роведеггт вl процедуры открытия доступа, вскрытия конвертов 

комиссия оформ.аяег: протокол открытия щ;с гуага (вскрытия конвертов), в котором указываются 
следующие свелзи; а м: 

1) цгаiа .[ОД 4с ггl1 1вг гЧзсз'ггТгнJл.В; 
2) колеи ясотво ггоцаа вам на У 1с'гтас г, конкурсе заявок, а также дата и время 

регистрации каттсхнги хагсой заягвкв::, 
3) причины. по которым г,огткурс призван иссосготтвшимся, в случае признания его 

таковым, с указанием пункта ! гсз:гlож lгl. я, гтид. основания которого было принято решение о 
признании конкурс а l l состовгв:дтггзлгс;... 

4) наимеч:в r а.ие каждого участника конкурса, подан шего заявку на участие в конкурсе; 
5) игкы ш е ормаца я 4 йа.мrксггкагя ая в О рото ы л отlсрьггюI доступа (вскрытия конвертов) 

по решению закжшика, 
9.6.2.5. Т- ро гсэк отг 	iл п рлс•гия 	,ио Ступа 	(всгсрьтгггч 	конвертов) 	подписывается 

присутствующими чгис гаами гсогег аигяг в дела открытия доступа. 
9.6.2.6. 1 нюу+.1 гисатгпьтй тнрвгутсгпусlссрияи членами протокол открытия доступа (вскрытия 

конвертов) раза% ; ц ссгсх в БИС я течение 3 (ь сх) дней со дгlх: его подписания. 
9.6.2.7. F^s сгг✓гчас если са участие н конкурсе не было подано пи одной заявки, комиссия в 

лице всех присузт .чл-кэщ.итс ч г  вон оснчмпссвlт вместо глротокола открытия доступа (вскрытия 
конвертов) офоз;ааггяст в ,детта открытия доступа (всгсрьгтия конвертов) протокол признания 
конкурса i-iесоссс :.епямся., в котором указЫиааlкэмея слецу.асэгцьзс с е;цения: 

1
\
) 	дЕг т '. длдхгцгс хгзяя про го+ стг с; 

2) уюд . г. $е на о геу'i а '1 вис ггодгаеlцтlк на учас гй6' 73 конкурсе заявок; 
3) указ:.:в в: пункта :.:з:;Асэжелз, па основании которого было принято решение о 

признании конк у гса , сосг ояы+п +гшгса; 
4) иазв s в вiюрмацаi.нэхыомзлцг.а.г,уав з протоколе открытия доступа. тто решению 

заказчика. 
9 . 

9.6.2.8. 	г ы ;о в ечкол г зг_с + е я сс лк}, реаг тlс г нэс говщт-Уги.мся, в случае его составления, 
размещается в ЕЙС f' r .у'-iс аггн: у г густ. з •нгь :_ с о да г с-°т о гнод;гг.гзсгтггня. 

9.6.2.9. 	Зсяв устав оыавiо. ч о о,цаУо у' f,с таик конкурса подал две или более заявки на 
участие в откр гчст конкурсе (две а.+ига болеезаката з отношения одного лота при наличии двух 
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или более лотов в конкурсе) и: ранее по ; по: пг ьг м ;4 Чгэ: Тниасом заявки не отозваны, все его заявки 
после вскрытия конвертов не :р г ,э гд 1зэгв+эв ч:ся., информация о наличии таких заявок заносится в 
протокол вскрьаггпх конвертов. 

9.6.2.10. 	Комиссия по закупкам гаггртгве осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открэъчол+I асогllв фос . Любой участник закупки, присутствующий при 
вскрытии конвертовс заявками, вправе освуlлестгв.аяхъ аудио- и видеозапись процедуры, уведомив 
об этом предсс дГа::i е.авт комиссии по з ггсупкгiм,. С >о 7 уз,~гь;гl<уюаг. Стя отметка делается в протоколе 
вскрытия конвер:,он с, заявками. 

9.6.2.11. 	Ювгэв ртгвг с заявками ва унасг'Ие в открытом конкурсе, полученные после 
окончания срока. ви дар,- ема, I г.:крываасятсвг. во ис а о зlз заахщэотс.вг участникам закупки. 

9.6.3. Рас отревоас заявок на уч ас;о ас в г4кизэку1рснс 

9.6.3.1. 	а;т1 ~~~е  а~вс г, 	 г,хгт„ а_: )часта в конкурсе (д алее в подразделе  - 
расемотрение згавгчзахс), осуществляется загсухаогнмой комиссией з кlсазчигса. 

9.6.3.2. Срок рассмго'греса.Еавг заявек вг3 может гс усазыэ:ачггт., 20 дней с даты открытия доступа. 
9.6.3.3. - райских рассм 	ая заявок вигаго.)ггтяюсся следующие действия: 
1) агровераса состава заяво1< на с сгб_эггюдеауас. требований извещения и (или) 

-~ документации о закjгэаз е 
2) проверка ута1,тнавгса закупки аlаг сгзотлзетог:вле требованиям извещения и (или) 

документации о вакуааlсс 
3) принятие решений о дон ус € Д.):г сазе та допуске (стктгсгнении заявки) к участию по 

соответствующта м, осз ив :атгггпм. 
9.6.3.4 	сгт1 ас:ы;гlя имеет право оыцсl:сествлять любые иные действия, позволяющие 

объективно рассго-ь: ар,с гь аао,ааатвые заявка, ос ка. ;и аые в настоящем Положении, при условии, 
что такие деисlазнаа тае атарутгтатс,а, норм действующего законодательства, а также законных прав и 
интересов участии кои .закуггlкхг. 

9.6.3.5 
	с: л r ~заг ка участника 	соответствует указанным в документации о закупке 

требованиям, т} том числе а у -эаса ааиав..у з кузтlса, iгрсыету закупки, условиям договора, к 
оформлению за ,г, г. а  	заявка ыгодлсжггэ отклонению от участия в конкурсе. 

9.6.3.6. J,сааы заказчиком выявлен фхв указания в аго,агдачтlой участником закупки заявке 
недостоверных с: азе;,1 рс ьхтасг.,такая ,:.Jзl<а )дас.в,,:ал i i э и)гг сJт1еi;Э lАо па любом этапе ггроведегшя закупки. 

9.6.3.7 'К результатам проведен ак Iнр1оцедурьа рассмотрения заявок комиссией 
оформляется протокол рассмотрения закипи:, ;<.оIrорза, =г содержит следующие сведения: 

1) дата подписанва г:грс)г стола; 
2) копи=вс.,ь,сl сэ аодаанык па учагкое з конкурсе заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой за✓г); :гг; 
3) причины, во асотсгр;ам. соаа кугзс призван несостоявшимся, в случае признания его 

таковым, с указтазгаалаа пункта :роложегlаJя, ааа основании которого было принято решение о 
признании конкурса. I ас,с остоявгг аымсвя; 

4) наиlаева авангае каж,цогсу у час галаасаа эсыуггкурса. ааодатгггего заявку на участие в конкурсе; 
5) результаты рассгл.оагравна заявокгг г участие в конкурсе, с указанием, в том числе: 

а) кплюн гтвг заявок. на участие аз конкурсе, которые были отклонены во результатам 
рассмотрения затгазсэ г: 

б) ос о ання отюслиг:.в.атаг. каи~вдой злягзко . на у чангис в конкурсе, которая была 
отклонена, с ую1, анга+пч аасуложенвй эсоадА уисгасгй дс1а<угигиаатшщгач, которым не соответствует такая 
заявка; 

б) иная. ва1.оргизащя, ратзгяел л.,:м а' з псаУгоко.)Тс рассмотрения заявок во решению 
заказчика. 

9.6.3.8. 	рас слпотре гвя чаiлюк з_ц нщзсjыа+аегся присутствующими членами 
комиссии в день ;кс агпреlвагТтзаявок. 
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9.6.3.9. k огтучае, еся_ь] коо ,, рс 	рэ_ляшив тг _тзстоят3Ухсгпмся в соответствии с п. 11.1 
настоящего положен вя, протокол отс, мо,: ряд н ня д яоок будет считаться итоговы м. 

9.6.3.10. Г1оцаивсанггый присутствующими членами комиссии протокол рассмотрения 
заявок размещается т, IЕ.И(. 	(г с ~.) ,втс:с1 со дня Ого подписания. 

9.6.3.11. Факт тсагсичгзя а о хько од ой заявки соответствующей требованиям документации, 
или факт наличии единственной июогдаЕиконл заявки не заттгяс т ан на наименование протокола 
рассмотрения заяц ,ок... на на труссб~„ваЕгнп к с го сод ранис.  

9.6.4. Оценка .ЬбСгпг вст'а аiц. чяс) ие а кiгВ аи гт гiСурее. 

9.6.4.1. с.гг с сска заявок он учгтетке в конкурсе (далее в подразделе — оценка заявок), 
допущенных к у% ;,ис г иию в конкурсе ттсэ л гы .cз рассмотрения заявок, осуществляется закупочной 
комиссией заказтл ка. 

9.6.4.2. 	рою: оценки заявок ос мо1и 	орс тзх,л_пот: 20 дгтеэи с Даты рассмотрения заявок. 
9.6.4.3. Оселка заявок о проводится в огнотгтенгинг тех заявок., которые были огклонены 

на этапе рассмо, ;; :зу;;з ппвок, 
9.6.4.4. 	с.тп в ходе рассмотрения заявок г, участию в конкурсе была допущена только 

одна заявка, оцен кг заявок не проводится. 
9.6.4.5. ( я счтск заявок.са сыгцс с,толяс ссвг в соответствии с критериями оценки заявок и 

порядком оценки заявок, указанными из конкурсной документации с учетом подраздела 9.5 
настоящего Г1отссэт:сгтан. 

9.6.4.6. 	: см-чсч„ая вправо г рггвле гегь зкел с сртоз,. иных компетентных лиц к оцеi-тке и 
сопоставлению злвт зок, гигтги усгюисзчиа,, сто гtiигагтс лица ите являются заинтересованными в результатах 
определения поб цтстг ля конкур:ю . 

9.6.4.7. 	Эо с:вуггьссгтяам проведения процедуры от евкгт заявок комиссией оформляется 
протокол оценки 	ко горыЕг Содержи' с i е д ющЕтсэ сведения: 

1) дата о ещг гисаЕсичя протокола; 
2) количс:;стс о тсодашиыг: тиа участие в конкурсе заявок, а 'еакже дата и время регистрации 

каждой такой ззя=л:гл. 
3) приа? ы,, исо которым исои-с суро итразвагг гiесос,тояЕзттаиигсх, в случае признания его 

таковым, с ука : т о см пункта р раложел ия, на основании которого было принято решение о 
признании котакур  i зсоогоквоиз~ггв,г: 

4) наимсгтсаык гчис каждо го у г тд гзигит<с ьсог1куз, ;а; тгодатвсстсвго заявку на участие в конкурсе; 
5) ре.зул л они нэассмггтр аиия :заяззотк ,та ут.ас и Сое в конкурсе, с указанием, в том числе: 

а) коJ_тичеигна завтиюк т а участие ь ко ткурзсе. которые были отклонены по результатам 
рассмотрения зстиг;еяк; 

6) оссУ:с яюЕхг'1 т отююгожвя каждой заявка ка участие в конкурсе, которая была 
отклонена, с ую+>аэьчгесс л оложеи,Е.:э.гi коли. э вой дот мевкюцв а, которым не соответствует такая 
заявка; 

6) резулп'га ,i: оценки з аявтзо:гс ка участке в закупке с указанием итогового решения 
комиссии по осу ;о сллаУо1чгЕгср закугЮт,. о с.+,я; ит;к зплвпи таисычл я кявок требованиям документации о 
закупке, а таюке о присвоений таким заявкам згеАх3гси-яияа сэ каждому из предусмотренных критериев 
оценки таких завигзсавс (из случае, если. этапом козткт1зентиой закупки предусмотрена оценка таких 
заявок); 

7) порядксгзЫ; комеiэе:лвiвок он участие в конкурсе в порядке уменьшения степени 
выгодности содержгзсщлхсвт т5 гиах игАогзги-г.з о ололяеавя договора, включая информацию о ценовых 
предложениях учас. аачгсов конкурса; 

8) наим лкау,ry.г тно для и у~зtit,rtи Хескег о лица) или нЗУгг:шити сз- вг., имя, отчество (для физического 
лица) победителя кс окурса. тчтчтг с щ:Есгвс:ы ого унэ с. ггзика конкурса;  

9) я, размещаемая в гтрс>тоиLвэ.гсе о цен кп заявок по решению заказчика. 
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r, , 9.6.4.8. :ла:4,гтзкш на участиев з'вч. ; ас 	юй с гвдг ржЭгт1 я гаучхине с точи&z зрения оценки 
заявок условия гхслогггетитя Дототорг я р т tiг: с ;,ч 1Э `рвтхй Эчгер. _~Тчастник закупки, подавший 
заявку, которой го рРгзул1тягазги оценки чзвтДтснс присвоен первый номер, является победителем 
конкурса. 

9.6.4.9. 	случае сели я гтсско.гы кнх заявках Содержатся одинаковые с точки зрения 
количества набмз гпных во результатам оиенаи заявок баллов условия исполнения договора, 
меньший порядковый номер при чаив ас Э с;.г заявке., которая поступила ранее других, содержащих 
такие же условия. 

9.6.4.10. 1 ротокол оценки заявок гтод1тггс ггв . тсвг я1тцтсутствугощими членами комиссии в 
день проведения сЯвс1тки заявок. 

9.6.4.11, i;(ддт1исаттгтый ггрисут с я у1сэтггттиткг _ членами :комиссии протокол оценки заявок 
размещается в ВИС в течение (грех) дней со ДНЯ Сто подписания. 

9.6.5. ЗЗд~тг;с~гчпдитчгше До сггггас~ра ггаил итогам ггршгаеденгии конкурса 

9.6.5.1. Пс рс )сЬ=а•гаа,гг `тротзедсгг.яя гсогттсурс.:шг договор затстггОчается в порядке и в сроки, 
предусмотренные еайетвуюiцям загсом одна r ;.л> стгюгч, документацией о закупке и подразделом 13.1 
настоящего Поля,г, г; г. 

9.6.5.2. .а ,тут,;; обязанггргУгЕгв. гьтсвгггсгат е сй отказе с:.г заключения договора с победителем 

	

конкурса или 	 о и сд, ',х~; оiаа гат Ы.со) ~ь тг1iлiи ,сшсхис о ур 	,.. T.L.~.y.,~i, у ~,;,,,ьаь.н.г.~эгиг х ~;сг.~,, ~ . . 	t` 	с. 	1 	 ~ 	'N 	1' 
заключении дог нуе . риг з с оо'г 1:,е. з s. г гтггтт г г7 а ас т Е э., щт .а t ' ,глсг .е:е гтиег т, в случае, если после составления 
итогового прототсо иг, но до :чос;:ючс*аглвг договора было ггьтвгвлсл0 наличие в составе заявки такого 
участника котткурев гтсщос;г Огц рпог . сведений. iгРсдкОСта зтгент4и которых требовалось в 
соответствии с уз о заягч1 в ко ку юной догумгс~втаЭ  в п. В гггггтх случаях заказчик вправе принять 
решение об откгг:вш: от зактгтсэчетгtiг г дотевс,ра с таким ггоЕэЕдщтелсм, единственным участником 
только при наличия. обсасiвггсльr,; а вс тгрнзо зсч.гтгггмоыа силы, ттрс тгвггствующих заключению договора 
по результатам прсвсценнтОй зат.уггтсхт. 

	

1 	 1 	т 	 5 	 Т 9.6.5.x. 1~~з1, принятии: 1т~..Этг~-гтиг.г с,гз с:г,с.~~г сг~г ~агс.г,.~нг~г~„кгп.т договора с участником конкурса, 
комиссия в лице всех тгрису°ас ,:угнэгхгих членов комиссии оформляет в день принятия такого 
решения и разгигехгдаег в ВВС протокол с виза са1 заключения договора, в котором указываются 
следующие сведксгтпв: 

1) да'г'гг во. щясагшя тгрэго1сотга 
2) угсзг, с@ а-с; на отказ с.,г заклзскысттагзг гзсэг°сгворас участником конкурса, а также указание 

пункта Положен г гаг тпа ос,г тО.ваагзвг г которого было приняло ретгтение о таком отказе; 
3) укаг:ктвс тгсс сидарзiсацтг:аесга а _каг.ине такого участника конкурса сведения, которые 

были признаны ог все вей гзцгкгвтогцсзрныtiлмг; 
4) иная ггягфЕзрмагтщя, рагзыюина1слтааг1 в ггротсэколс отказа от заключения договора по 

решению заказчи к. 
9.6.5.4. Ус.л ттгаг.я; 	z гогюjrа., гчгкзгочаемого тто результатам проведения конкурса, 

формируются пут-еа г несс гги т ь вроскя дрог осгегра (г_г час гтiости в те положения проекта договора, 
которые не отврсде.гге..ы за  чкеесгм за рог с:: ис ;а)гэай,, щх,д.1ожсчньгк участником закупки, с 
которым заклю зас лвг договор. в с ас;дс гв;.гч о т г.гссит з ас г.шкг, >аачупкЕг. 

С 9.6.5.о. В о.-, азiвгггЕгтт фс. ршкрсгаатгтт-г з -з :.,а,с:ггс:+часмом договоре цен единиц товаров (работ, 
услуг) может оьас Эгр;,дусмсгренг иной: во рвдою сэьличаьг% от описанного в пункте 9.65.4, при 
условии, что иной порядок формирования цен с;iдви:ц товаров (работ, услуг) был указан в 
конкурсной документация. а ссго гве'Гс агмв-< с гвгг;ткугттгогл 2 пакта 9.2.9 настоящего Положения. 

9.6.5.6. к.,с:гга и аос не я гш дусмсэтзсвю конкурсной до:кjвлекгтацией, стороны заключают 
договор в бумам гг о й форме. 

9.7. 	Г ор'дв ггг6: 	IQW>г днд гга.г ч вг~и ьн дгтVВ.1 'хг 
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9.7.1. Обанивис агнолоансе.агснавв. е таз >зг гадргкаг7ы;ге.нлагУ аауиционна и внесение изменений в 
извещение и ауг .~, гаоигагиуныэ да:гкуIв г:н гг з i в -t ю 

9.7.1.1. 1 [г>;:г аукцвоцом rютгггпУс г : я форма горгое.. при которой победителем аукциона, с 
которым заключается договор, признаете ли ,о, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным оасуаигеагтаациЕй о закупке, ал которо:; предложило наиболее низкую цену договора 
путем снижения агагагалг вог (м аiссв ма г,)1 э аа) 1 ы ,гогс_гкгра, указанной в извещении о проведении 
аукциона, на уснаааоаглехггаую в ,гно:куигс :ллд,.гт : :ь.куггке гзслю-гкгггу (далее 	"шаг аугсциопа"). В 
случае, если п1га { рогаедеааии ау кцвонв цена договора сггглхсетэа до хуля, аукцион проводится на 
право заключить дог овор. 11 этом случае воб€ аагтслсм ау гщогга признается лицо, заявка которого 
соответствует требованиям, устаггсэаззгезгаг.ьР:м ,t_ссьхумгз-ггациы! о закупке, и которое предложило 
наиболее вы сокугсч цсча,гу за гграаазсэ .гык ггочгггг договор. 

9.7.1.2. I4затцсчiю о прове дении агукцвогга (далее в гао1дАjазцеле - извещение) и аукционная 
документация, гзггс,г а_гглые в них изменения г4сг ажны быть разработаны и размещены в соответствии 
с требованиями i ув гсг<а 9а.'2 настоя щего 1.рг_осожелия. 

9.7.1.3. Порядок агре,адос а.авагсзнивг разъяснений положений аукционной документации, 
требования к вавjэхзсу о iрсдоставлеввтв еклк 1э.езь гсгiетгай, должны быть указаны в аукционной 

1 документации с., у а сад; требогта,ыг гй пункта ~ 1 ~ _э ггааа,з°оэгиаег~о Нолоагсенгiя. 
9.7.1.4. Вяача заявок Ега уУнас1аге и аукцагог-гс (далее в подразделе — заявка, заявки) 

осуществляется в е юевст агвгг 	рн.бсэвавг-».мri, укававап•.г:мк в документации, с учетом требований 
пункта 9.4 настоя е ого г,гогоассвгзгтв. 

9.7.1.5. Залазв зг вправе с к оаата с п сгг проведения аугсгди•сэгга в любое время вплоть до даты 
и времени окон ню 1 14'1 срока tiгод ача заявок. 

9.7.1.6. П ес':ее±-гс, хь,,ггаУа грогса вцгаов з анв•сзн, заказчик вправе отказаться ог проведения 
аукциона только тара г. с вв:егкгао+ снагае сэве сс,,в г4т с>егга в св реоолаiмой силы. в соответствии с 
гражданским заксго ддгггелмв ьзсеа,2. 

9.7.1.7. Гiра аа:.аазе. от врсlааеасгагiая аукг,kглм _заказчик осгязаг—г составить н свободной форме 
письмо (безадря ,юс;.; о гнеиаоа г в об отказе о k трсчедеiжя аукциона с обязательным указанием 
даты и времени ео т г я гка та когнз ров гон., ы. г гргиав иг принятия такого рег:ггения. Письмо о решении 
об отказе от пры Рсн цегия нукциова 	 з вкаазчикопг в ЕИС одновременно с принятием 
такого решении  тер водоасУ за;{уп1аг_а в ггагус отмсг е вггох%г). 

9.7.1.8. ":r сгсю аггас вправе влаге ы ги у гтгины,ггсгнк Е в сазазещевве и (или) в аукционную 
документацию а4змсвегавг, гзеаоывгигьгг в винааанггаи. о (4д.аава) а аугсционную документацию, а также 
измененная редакция аазгьацгпая л (гг.аааа) ау кцвоI пюй догсумЕчахацгаи размещаются н ЕИС в течение 
3 (трек) дней со 	враг атьавг решения о г тсс гсгтув1г токах измеггегУии. 

9.7.1.9. В г.., у чае ввосетiкя гаавев+вшв в аа ггзегцевас и (или) в аукционную документацию, 
срок подачи заявокs <. участие а. вугс 4гзоааа должен быть гауэозлен так, чтобы с даты размещения в 
ЕИС внесённых а + !с г г ва! до даты окончания СОЮ; подачи заявок оставалось не менее 8 (восьми) 
дней. 

9.7.1.10 г,уа даоа ссасаа ого ке г.вцдуюшео. :в лгоаз: открытие доступа к поцанхьпиг заявкам, 
рассмотрение за. tsоз, о ровсдгегагае ау iщв оIкг в разуль'гатани каждого этапа аукциона составляется 
отдельный прстст; о, зо ксхлисааюлвчо_л ел зв~егн, првамгэи1ьедуомо•т1гегУ.ных настоящим Положением. 
Проведение аузв, , г. ;.яо. ,а,в ел 	огг., а хв е геаым у а и.Ег.о ,а аалг у zсl.' г, в протокол, составленный по 
результатам таго _э ванн, аглсгся аи  нсо азгi:., .ггн исключением случаев признания аукциона 
несостоявшимся - 

9.7.1.1.1 S ао;аааегА (ггрлсчо) заявок, а в асг же >вавг. ахочс,Уагнс дом. оззора с победителем закупки (или с 
участником закутыае. е а_с,ггэрэьга -агеа"ааагко; , i г9 ati вгс рх аоеггнае заасггаохшть договор в соответствии с 
требованиями весе .ясаыо Вгэтю.вегаггаг) в ;ыюм.,.этаахаами в понимании пункта 9.7.1.10, однако 
являются процсатЕ мг (д етгвз га ягмаа), ;) ацоса лка:гкс дсотор;огх необходимо при проведении 
аукциона. 

цтдгпвiы 	__ _ 
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9.7. 1. 1 2.У час: ники ауюоюпа iе врас Згрис,угствогзагь (лично или через представителей) в 
местах (месте) проч с дихтгсзх эг>тчов а иц:яска орк С ~ гггес влеЕягш комиссией таких этапов. 

9.7.2. ОЛэ~6,"',~)~га;, ~1ча дос )з~кИ к игэдё.it лiу в1~д It PVi заявкам ЕНгя участие в ауIIСцЛ о ге 

9.7.2.1 	П,. ог> . ;:мура от;г рг.а ятя ,лосе,,+'гггj х сход,ачггньгаа тят участие в аукционе заявкам (далее - 
открытие 	гюдаЗ:шыг!1гч у iсы. сгг-гггн и зг:г упки ха уггисТкге в аукционе; проводится в день 
окончания срока iюцаш заявок аз ;-ч ггИ г г,: в аукавоа. Время (час) открьгтизг доступа 
устанавливается з нииикоми , га чкимг. ,г ггигтМл О закутгссе сгаупостоятелкно. 

9.7.2.2. Ох рг.агтгс дтэсзуаа сэсугiестг,л:гг:зг„ г комггсстгей посредством функцищ-хала ЭП, на 
которой проводгч гс:.>! тукдйогг.. 

9.7.2.3. По резулг>та'ггэ.м в роведе вия i зде;цуры открытия доступа комиссия оформляет 
протокол открытая даст ва, в котором указг>З}я сг г:.г следующие сведения: 

1) дата т С Э,7 СЗ:аГсгаия..арот.Uгi..улв; 
2) колинг= с гн ч ггодэн:нЗ_ г х ка : частг,, о аучсцвоч хс заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой зиг зчсгк; 
3) приига;:и но чсоггэ:эылЗ аукцкогн признан Зтесосгозтвгцимся, в случае признания его 

таковым, с указа кем пункта Положения, ггг основании которого оьцго принято решение о 
признании аукп,ис ,оа несостоявшимся 

4) номера. ггрг сгзоеягггьи т а . а рочггкит.i очтадкой, заявкам участников; 
5) иная о о ф эрглзчаивг, размещаемая л :г отоксэ.пе о крвстияг доступа по решению заказчика. 
9.7.2.4 З .Ерч ч ак;этх открытия д эс т ка гтгддггяс.мвае гсвэ чгрглсутствугощими членами комиссии в 

день открытия дсс_ у г г. 
9.7.2.5. i ‚о 	ы гивыгг гд1ч гfеу;с ггд>.о,щигмгт кгчЗ ? нглУг протокол открытия доступа размещается 

в ВИС в течение :з х) дней со д гх Е л о агвдщксаоии!! 
9.7.2.6 П случае если ка Участиег, з икддг;огУь:- хгс. были подало ни одной заявки, комиссии в 

лице всех приг ;iгс гчу отчаих. чяги ов ком в С ;,а вместо нрочзтсола открытия доступа оформляет в 
день открьггия да 1д iгГi протокол. про зггантим а )гкгг,fкОнаг шч:па гОигвгтгимся, в котором указываются 
следующие сведена т: 

1) дата г цг-лкс агггхя ьарототОлгн; 
2) указан;, . ва з сутстэчгис ггпдав н е :гнга у час;гие в ау:г цгЗсэгге заявок; 
3) указал ки ычна<'га галож атак., хш ос о внии к которого было принято решение о 

признании аукяты, о вссос тсг 	ггам эт.; 
4) иная а о ф онощяя раз в ещыси ая к ггро гсчiса_в,гчс о iкрытпк доступа по решению заказчика. 
9.7.2.7 ПjЭСэа :сол тlрггзтг.чвяяУ сьсхега сон iiшюстJ5.чги.чгимся, в случае его составления, 

Размещается в 1 з%д_ г г ецеггчае . (грех) дом 1Х сс: дня его часэац:ггглаве4гия. 

9.7.3. РЛа; Г1чягг равгIlнс зии.1iзок им у' пи ание 1 ггС+,~ дУц~сАР,АнI; 

9.7.3.1. #"гis влзгрг.,ггиЕс заявок, водилгггык ,ш участие в аукционе (далее в подразделе -
расемотрение заносесг::у щеь ч вав,с гс я ,2.гм:ы: з к во квм.мссяей заказчика, 

5 дней с даты открытия доступа. 9.7.3.2 	г.~~~:пег.заитл<ч~.~~'.,чl.т.,. ~~вггзчв~эг<,Зс.1~з.с,~~>кг:грк-гвчгтгг;атч~i..> 
9.7.3.3. 1.,, ч:ко как рассмотрения зхтцг;ок г_гьг,сзгг>някэтх:х следующие действия: 
1) проге ччы состава ноэгночс .гг г сЕз ч.г щс: г тf требований извещения и (или) документации о 

закупке; 
2) провесччсз н, часта сони згвк,ияггси ва соо гтзf; гстЗаие требованиям газвещения и (или) 

документации о. и, г, ч г к е; 
3) приУ.,в:ш дегч:кгiий ;э ,цсэадг itс. о амяел 	лнуекс (с, тгслонеггии заявки) к участию по 

соответствующие  
9.7.3.4 	:е сена кисел ор ьъо ос.са тн ,.1.ясли ь :то ,бысг иные действия, позволяющие 

объективно раса г 	t, в в во зня а г„ 	т г-, о с : t . н лил З>газ г 	lс. гсэя.щем Положении, при условии, 
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что такие дейстгзтг°<: гас г-iгруггга.аиг а ар з < с t а;; гс. г~ :.гс> загсоасэ,цсательства., а также законных прав и 
интересов участгвугаш rатву гакм, 

9.7.3.5. 	 час ггиг,а ia соtiата г аугг ; ссазэчгг 1м в документации о закупке 
требованиям, в тл 1дгг,г е к уаасылху заку iкк лрсЦмсту закупки, условиям договора, к 
оформлению заявка. -г,акая заявка ггомсзжа'1 (лгатсУнг а.лш) от у~тастия в аукционе. 

9.7.3.6. Е ,:аа загса.гхагттсом вьзiг агегт с такт у9<гг,загкх.чт л аУода1аггой участником закупки заявке 
недостоверных о с к,с гшй, тагса>г за.>атжа гтс цзе> свгг о г к.гтоггетакгс, па любом этапе проведения закупки. 

9.7.3.7. 	 гргоЁ д ват та:}.юце,гкЧрьт рассмотрения заявок комиссией 
оформляется ггIгс:1 гс_: сггг iтг~г с.,,~а}г ~х, н аггга заягзок. кот рьгй содержат следующие сведения: 

1) дата г 	:агааггавг а(чзгакоггг 
2) тсолиаса, г з:дсудагвга-•гк ва т гклаа а ау кц.юае зз,аг сэiс, =г также дата и время регистрации 

каждой такой 	з, 
3) причат ь , то коз орым скукгтггатв г'гркасаго ккс состс>яазтлимся, в случае признания его 

таковым, с ука.,Саагхггз ггусгхха i 	z; я. ага основании которого было принято решение о 
признании аукцттссвагг г асоетояiай мсь, 

4) резуэьтгг к т расеам гггг„ гггвг заттонягь дак ч чаюггас n куассщоае, с указанием, ц том числе: 
а) количгч:' е,:ьз заявок ка участке в raу гсцасгiте, которые были отклонены пО результатам 

рассмотрения заглк к: 
б) основав. кв. клоггетьг,вг а жадо й заявки ка у аггс аттс; аз аукционе, которая была отклонена, с 

указанием положен в й аузсгцисУлга.ии дскукс.э з .нции,, г,сягорым че соответствует такая заявка; 
5) номера о мсвоеольк 	ерсвггюхйагьг,.Огакадкогi. заявкамучастников; 
б) иная т.а зрьггщия, размеацаеная н ггРОтОколе рассмотрения заявок гго решению 

заказчика. 
9.7.3.8. }рогiз.гсгрл раас;с:а сггрсаагвгг заявок гтоТнаксьпзается присутствующими членами 

комиссии В день i,:̀  .сксАнготренгг.д>г заявок. 
9.7.3.9. 	с лч г.с, г. сгг к а клина грьзггкв .гтессчстивгв ькмся в соответствии с п. 11.1 

настоящего полУсгя. ысаогв, агро:тоц сэ , рас::1.1соарсогдаг а ВсзгС будет свитатьсп итоговым. При этом в 
протоколе укак гаиззг.з лаааи_гшс5та.« аа ас увелгхгкаг.,, 	а заявка была признана соответствующей 
требованиям ау т-:1_ :, ~.r, в::йк )ц)к а~~~с~, г сатдггл , 

9.1.3.10 	У г, ,гн 	г 	 1 	лг. 	~} 	. У . а; .- 	tr 	д~; ~ 7: ~. ,, _ „г,~,..аггта,г>г 	ггэа.~.~ гс-г:~г~,/гсэ.гг,ттт~ п 	г.лсг ~_пт..г комиссии протокол рассмотрения 
заявок размегцаск•с~вг а [..С в ягвсгггзе 	г,лз:; дней со дгтвг с;го гго,дтглгСган}агг. 

9.7.3.11. нг а гггатл т~вык толка огэдхс:эй заявка ссогвЕ.гс тгзующен требованиям документации в 
протокол рассмог,ег тача зааксг. гггкгклг~гигс;ь сведен в i ., оГсрс:де.йс1аггык пунктом 9.7.3.7, включается 
также информация о ааракглат°лус jзегт,азгт ,г г, зак. клегая_в дог огзора д г-ли о принятии решения об 
отказе от заклгочь:кiгввс гыагавУзза;, 

9.7.4. 	;с.е..с;гч,; спа гсдгат::аи;а! 

9.7.4.1. 	: зтсгв га ргзiъе,гцвггагя вугскк аогга б~азаас в подразделе 	проведение аугщИона) 
обеспечивается о' к ротором ' ~11 ш:Срс а хгтем .сг_;г 	авирн7 	фугпсциолаата. 

9.7.4.2. дата з аеремв хгтгсцгксэтт (5°г<акиеатякгатзася в ау щиовной докуигентапии. Проведение 
аукциона может б > сзсуъггес вг,атспо кс гэкгтгг гк срока рассмотрения заявок и т-те может быть позднее 
20 дней со дня сагссч+. ~ ~ _гандiя срока гаыкдаига 3,хтвлж гав; участие в аукцкаоае. 

9.7.4.3. 	цитата вти тик езоьва )такта сксвги. лг толь ко уtiтастагикгг такого аукциона, заявки 
которых были. г:рказггавы с: гвсу'тдг,тс гиуюiт;чми требованиям аукционной документации в 
соответствии с зггв,с,ко ам расс,ветран гг тая ток. 

9.7.4.4. 	;;.r.. аноде раттг-вогреУтая Уе,.ок~гог; к ;Чкоогаю +з ауасцгтонве была допущена только 
одна заявка, прсз ;, 	гьУг екиг. гс - Еле ос у ца;з а il;',с7, ил. 

9.7.4.5, 	г ь аз шага кожа а ;ао ь. гсгагсв. ква з саУтсзагтй н пределах от 0,5% до 5°/о от 
о 	о начальной (макш•.у,.... ~,:гс,~а) т};гиаггм , д-;-сэ },эи;4, .i т кf~нс в~ваг гс.с;и1всгт~~тк-гггсг~;. нст~гехiие 'из диапазона 0,5% - 5 /о. 

Решение о выборе. 	гггг. ;г г:к огг_ з а т т ‚аз а аткто-ааа грттггг ватт заказчик. 
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9.7.4.6. 1 ;гга i rw,зт(, з ыti 	 iргугв щекlиа ауlциона вне шага аукциона не 
допускается. 

9.7.4.7. 	 т1гъгсг;ах. щзс 	гСс.ви~й вавгтг>Эх или больше последнего поданного 
ценового предло,жг t, ал, зе доаlу и аэас г. 

9.7.4.8. 11:а геряал лаг>;` i;y ыыс}таавейs ,Э,евогЭых  ре ножений устанавливается в размере 10 
(десяти) минут, Если это исгс аг ..голи времени э гч:га о шатерааал<а не подано ни одного ценового 
предложения, аукцсиоаг, :аверы_oкю7cs. 

9.7.4.9 	ара ор b11 о(.яза в с к,, г аен ать кСтвф аlдеlщгыальность сведений об участниках 
такого аукционы з:л;гЭ гв:к в делгааа гу.;уэ.аааггаг<а., 

9.7.4.10 	о резчгlаат атагчг вровс;:таилаал а' н 	га со>иаиссией оформляется протокол 
проведения аукгцйон -г, коаоргый а гггерж_rI• с. едуюго ассведения: 

1) дата в цасаавя щ,,о°гпкогги; 
2) коливсс яао воцгааlагюк ов Vхтга -гЕгг г, аикввоггЕ заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой за,а тс г:, 
З) причт гн а. но когг.ч ил ,г а 'кц юеi сг\Уазл ал чсесгасlовгвтпигИасзг, в случае признания его 

таковым, с указа:см ыа,:Эыа;то 1Е г,_.гкг,гаь а, тн осгговататгll которого было принято решение о 
признании ауктаlас>:,га г,е:сСус гивггзыаа, мсв:; 

4) наитаг.,она, аяиЭс кс  ,ноги уч. атнгг ауь 1 аоаа, гУ,даггагтгсго заявку на участие в аукционе; 
5) минимял яв ые цс:ьЭон ,нс: о ре гдт1Ср)к г>ио: уУгастлатсов аугщУ.тоиа, а при признании аукциона 

несостоявшимся ггг1 ли и винеоюунаввг.гт це.оных аыре,та дожпасгг I; ходе этапа проведения аукциона 
— указание на о х~иг г снае деловых ггре хгтгсвж. аа:гай в х оде аукциона; 

6) резуаыьваагl заггг.;>мгггага лия_ ,нянак лгаа уяаг<гве в ауlщаоае, с указанием, в том числе: 
а) количсс'зао заявок гта участие г, аукадвигге. которые были отклонены по результатам 

рассмотрения зава нов 
6} осгlонва°;г.авг Сэ г.к.ггогlс:ния:гсаажгТоз ягагьял гы а уоаса,гааз в :аукцlгоне, которая была отклонена, с 

указанием положа.в гггй еукцлеы!е й докулягш°гы г а ал, ксг горьlм не соответствует такая заявка; 
7) порядковые  3оиЕра заявок ла уаасл4з з аукаисlе в порядке уменьшения степени 

выгодносги соLержоогхся 
хг  

них. : саоыггх гlсяо1lггегыия ,договора, в соответствии с результатами 
проведения ауаствг ог а; 

II) наиг%к г;гы. нггге ,д:Езг гг,рвдггз. ысегал о лица) или фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) победите ,и ну щаогза ил о еедввс гвсгноого ухгасгтшк а аугсд аогlа; 

9) иная гггг,; с , авоагааил, раг,т;а.-ощаг иаог а сгрогогсСi.гге проведения аукциотгт ле> решению 
заказчика. 

9.7.4.11. `: Уг геДзгСол в1иве ,:гс аьвSг г.Э у гtiцвггтlа подписывается присутствующими членами 
комиссии В дели г w г: £-ванЧ аа`, 1 цлоогг 

9.7.4.,12. ±,..1г. счЕlгпъьУа г, 1гяв(, ссгеутС,аадгамгг аа.,теяачатг комиссии протокол проведения 
аукциона размеггг;г;с ,ч iг г, {р! сн в г ггслглс ( грех) г,иг г'i сн для с1 Сы гюдвЕгсавl1я. 

9.7.5. 3агс.гЛ^`.r еагl14 гt;'i:i1агр.:г. ее иг и t1 г , 	тяг гдТ аугщйЕеl-га 

9.7.5.1. 1 ю ре зульгатагсз 	гс,ввш,де: гол оу~ЭСг_нам огза ,дот гг вер заключается в порядке и в сроки, 
предусмотренные гге-,с гзукtiгl:дааtiг'ы ководю ггг.,..,тоом,дегСумгегггацисг1 о закупке к подразделом 13.1 
настоящего ПоJа ,оа , га. 

9.7.5.2. Зака' аик ог.ал:зш= ггри,г1г гИ т. кkаг л:а,.ас сгб отказе о г ваюлтотгения договора с победителем 
аукциона или с 	уасз кг гггг, У, которым (гвгрвоаlдlТзатхьно) принято решение о 
заключении дос ;олезга о огJИТ,Э.ч( г ю ов . с .г 	,щг ✓i о:гю,н.ггlгегы, в случае, если после составления 
ИТОГОВОГО протокола, гиг до я~гасггю . гггивз ; с;г оворе. о лое в1хЭгнТ3гае:Vао наличие В составе заявки такого 
участника ауlсг_гмгггь 	гас гг(зс'iсауь:рггогх с гчгдслоi д ггрдгаосзгсаlзлегтие которых требовалось в 
соответствии с у 	вгазы лн ау гг асгг нгй эыгг:гк~, асааогггнгз. 1 алых случаях заказчик впра:ве принять 
решение об о г ол я:, о г оагг:ео:]евггя д :зг я гус р; а с вобедюггслеьl аут<.щона только при наличии 
обстоятельств Аа, гг а оо,г,,о.ггигм й на ь: а ы; гiг о иго еггдгггс заггСгдвза гелию договора по результатам 
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проведенной за кугэг н. Отказ гуг зак,: а,э нн{ь )ё;о: оврга с уча тииком аукциона; не являющегося 
победителем там<ю о . ьол,>-ois_., ,ггь ус оаГгГ;я г оас аз,>з ~э заказчика, 

9.7.5.3. ]Тр€, Орлгlтятии рс ггнгя о 	тказс ог rаклrнчса:и.ч договора с участником аукциона, 
комиссия в Лице гзс а•х эАрzI(у'г:с к.уЕ{эгци  'J; аз.Етл к он асе ни оформляет в День принятия такого 
решения и разNге.тоааг в 1 ИС п р ; го;кгSн ,, гага сот [аКлюч [о^,I договора, в котором указываются 
следующие сведен зя: 

1) дата гтьгщтгтсатния лрогокю.ва~, 
2) взаи но на оз ис аз с э: за: лКУаонг я иот jт,ора с утгыт шком аукциона, а таlсже указание 

пункта Положения всэА основании к:сэг:ыгрО[ е> бr k:ro гlвэг гlвlто решение о таком отказе, 
3) ука.'окзiо на соджщисся атлиже такого участника аукциона сведения, которые 

были признаны комиссвсii шщоь эюlусртты°чо 
4} 	игiоя гатгфгtiрlматцття, .i~~га 	тЦав.:паа i в iуоаоколе отказа от заключения договора по 

решению заказч_игьн. 
9.7.5.4. Стсз сны гС почают дсэтоиор а, ээаьвх.°грокгнтой форме с применением функционала 

ЭП. 
9.7.5.5. l'сггС а яз 	вь ,г г эзогро., 	г .дЕоч г.г: ti,, о 	г:о 	рь зJльсатат: 	проведения 	аукциона, 

формируются 	, г;есетвтлзн а ,ь;юсат а о гсь тргв (в аась вгигтп в те положения проекта договора, 
которые не оврна,оегг:.нг_ь,ь >атсо.учгАкон заранее) условий, предложенных участником закупки, с 
которым заклкл 	г i~саl отзьч1; .и г зсц ьОiи ,а та ком и ггостокху<:с, п1.куа[КИ. 

9.7.5.Г. и. ьооэотгьеllии фоз эмгlротваазая в авэ:юночяемоСл договоре цен единиц товаров (работ,
услуг) примепвтгсаазт ггргцусма.агрьг.ьтгУ ауrсгаопlгой. доысумьт{тацией Порядок, описанный в 
соответствии с Iвз,[щ , м этом 22 	9.2.9 настоящего (толгожевая. 

9.8. 	А1 )рУа:fд[Аlбь, fl11рQLмl3i .нЯ'Ъь, Z ei° ЭЭз огВь'/ь 	г1е3Аtik'а[11i1 

т 	 .. 9.8.1. QtС ацкс~ зт~ьл,пюж~аггсилгг, дэ~ ь коею аs г щ~~1 ~,сд~сляа я а,lро~са предложений иг внесение 
изменений в из.зоптспос н 	 хаггсрогаг предложений 

9.8.1.1. Па а мг росд7✓l 1 УрГIложо] [И  УО91гХаМ ссн форма торгов, при которой Победителем 
запроса предложеег й признаетсяг уча; Етгвтг конкурентной закупки, заявка на участие в 
конкурентной зе[г; 4а пт г оторатс схгс,гнто,г вуг г Iр :Е5с;г .гхяа<, установленным. документацией о 
конкурентной винузд с,. в заявка кого ре го а о г зулагатгм оценки заявок на основании указанных в 
документации а запой агакуlгкс кайг1} рга;зг; и пен{ста ю iзорядтсз оценки содержит лучшие условия 
исполнения ДОггэтвора. 

9.8.1.2. Ею .,1:: оЕаэУгле о г сл1 о,;s.1fи11 ааароса л ре _ь,лоакеаай (далее в подразделе -- извещение) и 
документация атгрс..а з рiцоi( 	. ю 	омы в гатгз. изменения ,должны быть разработаны и 
размещены в ссэси•ггвь ю ю зт-тв с гр,:бг юшвя в аолраздева 9.2 ансь.гохгг:него 11оложения. 

9.8.]..3. т irs гг з , 	о. а а м г аз ьз,я 	р зюгья ;оов1iй 	положений докумеlггацигl запроса 
предложений, +йозтti,.. к за рои у о 	з ос оэз.:те.,а  что.ггиlх ь,азг,исыге тий, должны быть указаны в 
документации за роса троцлотоной с /тi',s рооаага й ь1одарв1здсла 9.s настоящего Положения. 

9.8.1.4  	о, заявок h -г yrlа„го а а юзаjросо оредлоксгтяйт (далее в подразделе 	заявка, 
заявки) осущесгго пось в в со 	ог; гзитl г,:, ьребсна aarr.Iмh, указанными в докумеfттат_щи, с учетом 
требований гiодрюо.д К,~ с.4 юз<аоаяою;3 ,,.4о.оожоггоя. 

9.8.1 .5. а м чозс варили '   казино ю от ю р iа iенг4 +: зоороса предложений в Любое время 
ВПЛОТЬ до даты У1 +5? лвмш окон окопа кремю м?дав а:г.rFво.lгс.. 

9.8.1.6.1 й,к о вс[сЧевоя срока 	>iл а>:вг аююiсаз1лаа вправе отказаться от проведения 
запроса предлсгт во1г только ю ри е. ка л ан о ы,.лОil обозоягельсгв непреодолимой силы в 
соответствии с ражющв кюаМза.ко - одс тео;;г;к)а, 

9.8.1.7. 1 рв около 0 г, рог:аогЕ.У,т:,= 	ооюе.гю 1 ред.аожоняй заказчик обязан составить в 
свободной форте чг.Укм,эито г,Еэе,з юдр ааао .) ра •.с [О И об отказе от проведения запроса предложений с 
обязательным ун:r'вапг ем доз в ю врм:оз гг gi?.tlд; гт?s3 аагцэню решении, ilричитl принятия такого 
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решения. р1исьао с ргиг.таяит об о;ю~зс от аг оведе:Ечтия запроса предложений размещается 
заказчиком в 1 а41_: оцчоаремез.i 	с орйшi Яснаи€ а в:гссэгс7 решения (переводом закупки в статус 
отмененной). 

9.8.1.8. аооо «:к всапавс:, внести 	ме1ггоич о изтзЕ щеаз па r, (или) в документацию запроса 
предложений. 143г\ :ге.а ая, новымиз ;т,.:а .а ое а (ил о) в Догкутпеатацикэ запроса предложений, а 
также измененная е; цакца , гэзг:гс, це ная о (ил к1 до у мс[ггаца>аи запроса предложений размещаются в 

) 	
С 	 F 	 7 	 г -га г' 	 ~. 	 4 	7 ВИС в течение ~ ("~1~"}:ч~;:~ да,~{,ат ~~о да~1а ~~ }з1и.нг.-i:аиЕг г г к.,.~саза а , € аа±::;се;хха~ат таких изменении. 

9.8.1.9. й оггакоо азгаеестаози  	о, озз,,ощелвс о вли) в документацИю запроса 
предложений, ере а см ачга .,з ,>.в„о иаа у' д2мигс: т. эм росе предложений должен быть :продлен так, 
чтобы с даты рогмС',!снс,3ог-ая в Е.ИС изачмг аа;осг озмс асз-з_гйдо дать) окончания срока подачи заявок 
оставалось не менее 4 ( 1ае ыроХ.) ргчн;)оа1аг до ао 

9.8.1.10. аiiр .:аред.ы,л.ч,,:;.,,..я.i г:.а,с гог-г... о., .,п 	 j г.,.,Ilt~cх :гзапо}s: открытие доступа Тс поданным 
заявкам, рассмсСгрс а; е заявок, отас4 азке а.а овгисС. G fо реоульуал ам каждого этапа запроса предложений 
составляется отдее:нный протокол, зо венамнением случаев, прямо предусмотренных настоящим 
Положением. Оцеав!;ю1. заявок 	,оis1l г_[оге. а .r€ыги1 за агюм закупки, .и протокол, составленный 
по результатам г iK в о этапа, эtiавлостся Смог о ьцУа, за ттссиг.гоаге l.еаем случая, предусмотренного 
пунктом 9.8.1. i 2, а ааюкк' за век аючсл нем сгучс1еав признания запроса предложений 
несостоявшимся . 

9.8.:r.11. 	дао (прием) аааr>ок, а таюкиза ключевое договора с победителем закупкИ (или с 
участником зак}тем, с гсоиОрьак многим ком ороiоi'х) Езсэгготгсз.с заключить договор в соответствии с 
требованиями а стно аiаего Положения), -е являются зтагммаИ а понимании пункта 9.8.1.10, однако 
являются Прот,с е ,.~~аIаа дейнтхв1а.~мио), асу песа'ь.гас;> аое- которых необходимо при проведении 
запроса предложи а л о, 

9.8.1.12. } Iо 	мо:с„э ксгцю Ев~ га га с::а } г2г л:оэс с € ре а г о мвагкж в оценка заявок gIa участие в 
запросе предлса: аюо о й могут бап о i аме а гt м см оЕ, ъ . двнс €7 ы } в одна этап. В этом случае в ходе 
проведения закуп са го сго)уз прогон з1 ,а, г: юц :' ;1о газ лса один протокол (рассмотрения и 

7 

оценки заявок), а1а~ав.:_чаи т~сасогт ,иг опасс~зт сб;,iдеа оа~аятнсшя ггзотг~1вт>тм. При этом содержание такого 
протокола должао соотаде,г.та.овмог: гр боолi сам. о в.г1дг;раж_1 ан€аэ аг.рото.коладцснкизавгвок. 

9.8.1.13. 	ме гоки запросе гср о.наас:зжз а .лй ате ас1а гтвс игреlсу.гствоiзагь (лично или через 
представителей) о о ос гсах (м ое аг;) проведения э т аого з з ан1jрог а предложений при осуществлении 
комиссией Таких з ноне з, 

9.8.2. (э кк1дауи,п,нсс,еоы'ауБаз 1а ''о вна агч з ъггьвч ыгга у гтетве в запроее предложений 

9.8.2.1. } I}< дУJ а плжрьо ва I токе о;.ш ас педаввым ла участие в запросе предложений 
заявкам (далее - ;;ц€:; €Тс Jиос, , уитсь), плавным г участниками закупки на участие в запросе 
предложений, гр4r1 с,,ч он я в данаокеана;.' ов ь рокса оодачл замазок на участие в запросе 
предложений. й7scо , (час) От:нсриагlзи ,4осаупа у стн,вавгаввасlся заказчиком в документации о 
закупке самосхсся ;ла ада. 

9.6.2.2 	),._)_,<atL. ;сс ;гт осаfхнсог;,.i оос..гх оа1lа:ссм€: оосрцдстгзом функцllонала ЭП, на 

которой проводвп;;сс мирно вра;зцгажеiот г: 
9.8.1.3. iйс 	t; :''r l с.с alS;i 1 го ,. ца„а:л. 	аи1начан нгурьас о хры.iвавг ддосгутlа комиссия оформляет 

протокол открь €аз ; ,л м нна, в :о гирсасш[ уголь; где га се дуюl.цва сведения: 
1) дата адд1 с с ::сона п1' п, гс 1С(г о; 
2) коли гсп' г д аа:дазхпа ла 1и,.: ;rе о аа,нг кзс .ю,ма~ж:аlгхй г~аясок, а. также дата и время 

регистрации каз: ай н окО€з зав ака: 

3) прицо.з к, 	св со го мою 	в. с:зо е никас тх;а! з,( 	,rt•.а€т несостоявшИмся, в случае 

признания его ю ю е Н ь' . с, 	ч' о с о ;ег. д: да€4:>ассгггов, виа основании которого было принято 

решение о при а н зо и г ti 	роса 	аJ1ож , ._.г аа-1 с с.лог п, г.а:м см я ; 

4) номера,, л ваlс:юсвнг>ас 	ь юргоа а а ,сзггос< ох а;, ~-аагавкгнм участников; 
S) иная га афг ра.аэ1гавl, разме €оа1ам а,1 а цстаз окопеаэг г:рг аСи€я доступа по решению заказчика. 
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9.8.2.4. Протокол открытия доступа подписывается присутствующими членами комиссии в 
день открытия доступа. 

9.8.2.5. Подписанный присутствующими членами протокол открытия доступа размещается 
в ВИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.: ' 

9.8.2.6. 1З случае .если на участие в запросе предложений не было подано ни одной заявки, 
комиссия в лице всех присутствующих членов комиссии вместо протокола открытия доступа 

оформляет в день открытия доступа протокол признания запроса предложений несостоявшимся, в 
котором указываются следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2) указание на отсутствие поданных на участие в запросе предложений заявок; 
3) указание пункта Положения, на основании которого было принято решение о 

признании запроса предложений несостоявшимся; 
4) иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению заказчика. 
9.8.2.7. Протокол признания запроса предложений несостоявшимся, в случае его 

составления, размещается в ВИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания. 

9.8.3. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений 
9.8.3.1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе предложений (далее в 

подразделе - рассмотрение заявок), осуществляется закупочной комиссией заказчика. 
9.8.3.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать 7 дней с даты открытия доступа. 
9.8.3.3. В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 
9.8.3.4. проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) 

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

документации о закупке; 
9:8.3.6. принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по 

соответствующим основаниям. 
9.8.3.7. Комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позволяющие 

объективно рассмотреть поданные заявки, не указанные в настоящем Положении, при условии, 
что такие действия не нарушают норм действующего законодательства, а также законных прав и 
интересов участников закупки. 

9.8.3.8. Если заявка участника не соответствует указанным в документации о закупке 
требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора, к 

оформлению заявки, такая заявка подлежит отклонению от участия в запросе предложений. 
.) 

	

	9.8.3.9. Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки заявке 
недостоверны сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе проведения закупки. 

9.8.3.10. По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок комиссией 
оформляется протокол рассмотрения заявок, который содержит следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в запросе предложений заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 
3) причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае 

признания его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято 
решение о признании запроса предложений несостоявшимся; 

4) номера, электронной площадкой, заявкам участников; 
5) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, с указанием, в том 

числе: 
а) количества заявок на участие в запросе предложений, которые были отклонены по 

результатам рассмотрения заявок: 
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б) основания отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений, которая была 
отклонена, с указанием положений документации запроса предложений, которым не соответствует 
такая заявка; 

6) иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению 
заказчика. 

9.8.3.11 L случае, если запрос предложений признан несостоявшимся в соответствии с п. 
11.1 настоящего положения, протокол рассмотрения заявок будет считаться итоговым. При этом в 
протоколе указывается наименование участника, чья заявка была. признана соответствующей 
требованиям запроса предложений. 

9.8.3.12 Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами 
комиссии в день рассмотрения заявок. 

9.8.3.13 Подписанный присутствующими членами комиссии протокол рассмотрения заявок 
размещается в ВИС в течение 3 (трек) дней со дня его подписания. 

9.8.3.14 Факт наличия только одной заявки соответствующей требованиям документации о 
закупке, или факт наличия единственной поданной заявки не влияет ни на наименование 
протокола рассмотрения заявок, ни на требования к его содержанию. 

9.8.4. Оценка заявок на участие в запросе предложений 

9.8.4.1. Сценка заявок на участие в запросе предложений (далее в подразделе оценка 
заявок), допущенных к участию в запросе предложений по итогам рассмотрения заявок, 
осуществляется закупочной комиссией заказчика. 

9.8.4.2. Срок оценки заявок не может превышать 7 дней с даты рассмотрения заявок. 
9.8.4.3. Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклонены на 

этапе рассмотрения заявок. 
9.8,4.4. Если в ходе рассмотрения заявок к участию в запросе предложений была допущена 

только одна заявка, оценка заявок не проводится. 
9.8.4.5. Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки заявок и 

порядком оценки заявок, указанными в документации запроса предложений с учетом подраздела 
9.5 настоящего Положения. 

9.8.4.6. Комиссия вправе привлекать экспертов, иных компетентны лиц к оценке и 
сопоставлению ,заявок, при условии, что такие лица не являются заинтересованными в результатах 
определения победителя запроса предложений. 

9.8.4.7. 1 По результатам проведения процедуры оценки заявок комиссией .оформляется 
протокол оценки заявок, который содержит следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в запросе предложений заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 
3) причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае 

признании его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято 
решение о признании запроса предложений несостоявшимся; 

4) наименование каждого участника запроса предложений, подавшего заявку на участие в 
запросе предложений; 

5} результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, с указанием, в том 
числе: 

а) количества заявок на участие в запросе предложений, которые были отклонены по 
результатам рассмотрения заявок: 

б) основания отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений, которая была 
отклонена, с указанием положений документации запроса предложений, которым не соответствует 
такая заявка; 
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б) результаты оценки заявок на участие в запросе предложений, с указанием решения 
комиссии о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев 
оценки таких за звок; 

7) порядковые номера заявок на участие в запросе предложений в порядке уменьшения 
степени выгодиости содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 
ценовых предложениях участников запроса предложений; 

8) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) победителя запроса предложений илй единственного участника запроса предложений; 

9) иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению заказчика. 
9.8.4.8. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие с точки зрения оценки 

заявок условия исполнения договора, присваивается первый номер. Участник закупки, подавший 
заявку, которой по результатам оценки заявок присвоен первый номер, является победителем 
запроса предложений. 

9.8.4.9. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые с точки зрения 
количества набранных по результатам оценки заявок баллов условия•исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, содержащих 
такие же условия. 

9.8.4.10. Протокол оценки заявок подписывается присутствующими членами комиссии в 
день проведения оценки заявок. 

9.8.4.11. lIодписанный присутствующими членами комиссии протокол оценки заявок 
размещается в ЕИС в течение 3 (трек) дней со дня его подписания. 

9.8.5. Зиьлючение договора по итогам проведения запроса предложений 

9.8.5.1. По результатам проведения запроса предложений договор заключается в порядке и 
в сроки, предусмотренные действующим законодательством, документацией о закупке и 
подразделом 13.1 настоящего Положения. 

9.8.5.2. Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения договора с победителем 
запроса предложений или с иным участником запроса предложений, с которым (первоначально) 
принято решенкс о заключении договора в соответствии с настоящим Положением, в случае, если 
после составления итогового протокола, но до заключения договора было выявлено наличие в 
составе заявки такого участника запроса предложений недостоверных сведений, предоставление 
которых требовалось в соответствии с условиями документации запроса предложений. В иных 

случаях заказчик вправе принять решение об отказе от заключения договора с таким победителем, 
единственным участником только при наличии обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующи к заключению договора по результатам проведенной закупки. 
9.8.5.3. При принятии решения об отказе от заключения договора с участником запроса 

предложений, комиссия в лице всех присутствующих членов комиссии оформляет в день 
принятия такого решения н размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором 
указываются слцующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2) указание на отказ от заключения договора с участником запроса предложений, а также 

указание пункта Положения, на основании которого было принято решение о таком отказе; 
3} указание на содержащиеся. в заявке такого участника запроса предложений сведения, 

которые были признаны комиссией недостоверными; 
4) иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по 

решению заказчика. 
9.8.5.4. Стороны заключают договор в электронной форме с применением функционала 

ЭП. 
9.8.5.5. Условия договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений, 

формируются путем внесения в проект договора (в частности - в те положения проекта договора, 
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которые не определены заказчиком заранее) условий, предложенных участником закупки, с 
которым заключается договор, и сведений о таком участнике закупки. 

9.8.5.6. В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц товаров (работ, 
услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отличный от описанного в пункте 9.8.5.5, при 
условии, что иЕюй порядок формирования цен единиц товаров (работ, услуг) был указан в 
документации запроса предложений в соответствии с подпунктом 22 пункта 9.2.9 настоящего 
Положения. 

9.9. I1 орядок проведения запроса цен 

9.9.1. Общие положения, отказ от проведения запроса цен и внесение изменений в 
извещение и документацию запроса цен 

9.9.1.1. Под запросом цен понимается конкурентная закупка, при которой победителем 
запроса цен признается участник запроса цен, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным гз документации запроса цен, и содержит наиболее низкую цену договора. 
9.9.1.2. Извещение о проведении запроса цен (далее в подразделе - извещение) и 

документация з шроса цен, вносимые в них изменения должны быть разработаны и размещены в 
соответствии с 1эебованиями пункта 9.2 настоящего Положения. 

9.9.1.3. Порядок предоставления разъяснений положений документации запроса цен, 
требования к запросу о предоставлении таких разъяснений; должны быть указаны в документации 
запроса цен с учетом требований пункта 9.3 настоящего Положения. 

9.9.1.4. Подача заявок на участие в запросе цен (далее в подразделе - заявка, заявки) 
осуществляется в бумажной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, 
указанными в документации, с учетом требований пункта 9.4 настоящего Положения. Заявка на 
участие в запросе цен должна содержать сведения и документы, указанные в тюдпунктак 
1,3,5,6,7,8,10 пункта 9.4.7 настоящего Положения. 

9.9.1.5. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в любое время вплоть до 
даты и времени окончания срока подачи заявок. 

9.9.1.6. После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведения 
запроса цен только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 
гражданским законодательством. 

9.9.1.7. При отказе от проведения запроса цен заказчик обязан составить в свободной 
форме письмо (безадресное) о решении об отказе от проведения запроса цен с обязательным 
указанием даты и времени принятия такого решения, причин принятия такого решения. Письмо о 

1 решении об отказе от проведения запроса цен размещается заказчиком в ЕИС одновременно с 
принятием такого решения (переводом закупки в статус отмененной). 

9.9.1.8. Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в документацию запроса 
цен. Изменениri , вносимые в извещение и (или) в документацию запроса цен,. а также измененная 
редакция извещения и (или) документации запроса цен размещаются в ЕИС в течение 3 (трек) 
дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. 

9.9.1.9. В случае внесения изменений в извещение и (или) в документацию запроса цен, 
срок подачи завок на участие в запросе цен должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в 
ЕИС внесённых изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 2 (двух) 
рабочих дней. 

9.9.1.10. Запрос цен состоит из следующих этапов: вскрытие конвертов с заявками, 
рассмотрение заявок, оценка заявок. По результатам каждого этапа запроса цен составляется 

отдельный протокол, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением. 
Оценка заявок является заключительным этапом закупки, и протокол, составленный по 
результатам такого этапа, является итоговым, за исключением случая, предусмотренного пунктом 
9.9.1.12, а также за исключением случаев признания запроса цен несостоявшимся. 
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9.Э.1.11. Подача (прием) заявок; а также заключение, договора с победителем закупки (или 
с участником закупки, с которым заказчиком принято решение заключить договор в соответствии 
с требованиями настоящего Положения); не являются этапами в понимании пункта 9.9.1.10, 
однако ЯВЛЯЮТСЯ процедурами (действиями), осуществление которых необходимо при проведении 
запроса цен. 

9.9.1.12. По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в 
запросе цен могут быть совмещены (объединены) в один этап. В этом случае в ходе проведения 
закупки вместо двух протоколов будет составлен один протокол (рассмотрения и оценки заявок), 
именно такой протокол будет являться итоговым. При этом содержание такого протокола должно 
соответс•гвоватгт требованиям к содержанию протокола оценки заявок. 

9.9.2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе цен 

9.9.2.1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен (далее -
вскрытие конвертов), поданными участниками закупки на участие в запросе цен, проводится в 
день окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Время, место вскрытия конвертов 
устанавливается заказчиком в документации самостоятельно. 

9.9.2.2. Конверты с заявками на участие в запросе цен вскрываются на заседании комиссии 
по закупкам в дату и время, месте, указанные в документации о закупке. При вскрытии конвертов 
вправе присутствовать участники запроса цен или их представители (при наличии доверенности). 

Если установлено, что один участник запроса цен подал две или более заявок на участие и 
ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки после вскрытия конвертов не 
рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол вскрытия конвертов. 

Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом запросе котировок. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии 
конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, уведомив об этом 
председателя комиссии по закупкам. Соответствующая отметка делается в протоколе вскрытия 
конвертов с заяы ами. 

Конверты с заявками на участие в запросе цен, полученные после окончания срока их 
приема, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки. 

9.9.2.3. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам объявляет 
следующую информацию: 

1) наименование предмета и номер закупки; 
2) информацию о состоянии каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие 

повреждений, признаков вскрытия и т.д.; 
3) сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также 

информацию о том; пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней печать 
(для юридических лиц), имеются ли повреждения; 

4) наименование каждого участника закупки; ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, 
фамилию, имя., отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер заявки, 
присвоенный п1 и ее получении; 

S) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса цен, конверт с заявкой 
которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки; 

б) сведения о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и извещением о 
закупке сведений и документов, необходимых для допуска к участию; 

7) предложение участников, подавших заявки на участие в закупке 
9.9.2.4. По результатам проведения процедуры вскрытия конвертов комиссия оформляет 

протокол вскрытия конвертов, в котором указываются следующие сведения: 
1) дата r годписания протокола; 
2) количество поданных на участие в запросе цен заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 
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3) причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае 
признания его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято 
решение о признании запроса цен несостоявшимся; 

4) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, 
фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер заявки, 
присвоенный при ее получении; 

5) иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению заказчика. 
9.9.2.5. Протокол открытия доступа подписывается присутствующими членами комиссии 

в день открытия доступа. 
9.9.2.5. Подписанный присутствующими членами протокол открытия доступа 

размещается в IИС в течение 3 (трек) дней со дня его подписания. 
9.9.2.7. В случае если на участие в запросе цен не было подано ни одной заявки, комиссия 

в лице всех прх~сутствующих членов комиссии вместо протокола открытия доступа оформляет в 
день открытия доступа протокол признания запроса цен несостоявшимся, в котором указываются 
следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2) указ; iние на отсутствие поданных :на участие в запросе цен заявок; 
3) указание пункта Положения, на основании которого было принято решение о 

признании запроса цен несостоявшимся; 
4) иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению заказчика. 
9.9.2.8. Протокол признания запроса цен несостоявшимся, в случае его составления, 

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

9.9.3. Р~ссмотрение заявок на участие в запросе цен 
9.9.3.1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе цен (далее в подразделе -

рассмотреиие::Iявок), осуществляется закупочной комиссией заказчика. 
9.9.3.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать 5 дней с даты открытия доступа. 
9.9.3.3. л_; рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 
1) проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) 

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

документации; 

3) принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по 
соответствующ,,:м основаниям. 

9.9.3.4. гСомиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позволяющие 
объективно рассмотреть поданные заявки, не указанные в настоящем Положении, при условии, 
что такие дейсз вия не нарушают норм действующего законодательства, а также законных прав и 
интересов учас::киков закупки. 

9.9.3.5. е=сли заявка участника не соответствует указанным в документации требованиям, в 
том числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора, к оформлению заявки, 
такая заявка подлежит отклонению от участия в запросе цен. 

9.9.3.5. s ;сли заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки заявке 
недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе проведения закупки. 

9.9.3.7. По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок комиссией 
оформляется протокол рассмотрения заявок, который содержит следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в запросе цен заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 
3) п жгчины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае 

признания его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято 
решение о приз i:ании запроса цен несостоявшимся; 
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4) наименование каждого участника, подавшего заявку на участие в запросе цен 
5) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе цен, с указанием, в том числе: 
а) количества заявок на участие в запросе цен, которые были отклонены по результатам 

рассмотрения заявок: 
б) основания отклонения каждой заявки на участие в запросе цен, которая была 

отклонена, с указанием положений документации запроса цен, которым не соответствует такая 
заявка; 

б) 	иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению 
заказчика. 

9.9.3.Е. 11ротокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами 
комиссии в ден ь рассмотрения заявок. 

9.9.3.9. В случае, если запрос цен признан несостоявшимся в соответствии с п. 11.1 
настоящего положения, протокол рассмотрения заявок будет считаться итоговым. 

9.9.3.10. Подписанный присутствующими членами комиссии протокол рассмотрения 
заявок размещас; гся в ВИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания. 

9.9.3.11. Факт наличия только одной заявки соответствующей требованиям документации 
о закупке, или факт наличия единственной поданной заявки не влияет ни на наименование 

'У1 
протокола рассмотрения заявок, ни на требования к его содержанию. 

9.9.4. Оценка заявок на участие в запросе цен 

9.9.4.1. Оценка заявок на участие в запросе цен (далее в подразделе - оценка заявок), 
допущенных к участию в запросе цен. по итогам рассмотрения заявок, осуществляется закупочной 
комиссией заказчика. 

9.9.4.2. Срок оценки заявок не может превышать 2 дней с даты рассмотрения заявок. 
9.9.4.3. Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклонены 

на этапе рассмотрения заявок. 
9.9.4.4. Если в коде рассмотрения заявок к участию в запросе цен была допущена только 

одна заявка, оценка заявок не проводится. 
9.9.4.5. Оценка заявок осуществляется путем сравнения предложений участников запроса 

цен о цене догог:юра и их ранжирования по степени предпочтительности в порядке возрастании. 
9.9.4.6. По результатам проведения процедуры оценки заявок комиссией оформляется 

протокол: оценки заявок, который содержит следующие сведения: 
1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в запросе цен заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 
3) причганы, по которым запрос прецло>кений признан несостоявшимся, в случае 

признания его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято 
решение о признании запроса цен несостоявшимся; 

4) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, 
фамилию, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер заявки, 
присвоенный п ри ее получении; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе цен, с указанием, в том числе: 
а) количества заявок на участие в запросе цен, которые были отклонены по результатам 

рассмотрения заявок: 
б) основания отклонения каждой заявки на участие в запросе цен, которая была отклонена, 

с указанием положений документации запроса цен, которым не соответствует такая заявка; 
6) результаты оценки заявок на участие в запросе цен, с указанием решения комиссии о 

присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 
таких заявок; 
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7) порядковые номера заявок на участие в запросе цен в порядке уменьшения степени 
выгодности содерхсащикся в них предложений о цене договора; 

8) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для 
физического лиха) победителя запроса цен или единственного участника запроса цен; 

9) иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению заказчика. 
9.9.4.7. Заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о наименьшей 

договора, присваивается первый номер. Участник закупки, подавший заявку, которой по 
результатам оценки заявок присвоен первый номер, является победителем запроса цен. 

9.9.4.8. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые предложения о цене 
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, 
содержащих такие же предложения. 

9.9.4.9. протокол оценки заявок подписывается присутствующими членами комиссии в 
день проведения оценки заявок. 

9.9.4.10, Подписанный присутствующими членами комиссии протокол оценки заявок 
размещается в 1:ИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания. 

9.9.5. З~жлгиочеиие договора по итогам проведения запроса цен  

9.9.5.1. i о результатам проведения запроса цен договор заключается в порядке и в сроки, 
предусмотрегiнг,зе действующим законодательством, документацией о закупке и подразделом 13.1 
настоящего Положения. 

9.9.5.2. Заказчик обязан принять решение об отказе от заключения договора с 
победителем запроса цен или с иным участником запроса цен, с которым (первоначально) принято 
решение о 	договора в соответствии с настоящим Положением, в случае, если после 
составления итогового протокола, но до заключения договора было выявлено наличие в составе 
заявки такого участника запроса цен недостоверных сведений, предоставление которых 

требовалось в соответствии с условиями документации запроса цен. В иных случаях заказчик 

вправе принять решение об отказе от заключения договора с таким победителем, единственным 
участником только при наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
заключению договора по результатам проведенной закупки. 

9.9.5.3. При принятии решения об отказе от заключения договора с участником запроса 
цен, комиссия в лице всех присутствующих членов комиссии оформляет в день принятия такого 
решения и разлсгещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором указываются 
следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2) указание на отказ от заключения договора с участником запроса цен, а также указание 

пункта Положен тн, на основании которого бьщо принято решение о таком отказе; 
3) указгз,iгие на содержащиеся в заявке такого участника запроса цен. сведения, которые 

были признаны комиссией недостоверными; 	. 
4) иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по 

решению заказчика. 
9.9.5.4. (. тороны заключают договор по результатам проведения запроса предложений в 

бумажной форме. 
9.9.5.5. Условия договора, заключаемого по результатам проведения запроса цен, 

формируются п утем внесения в проект договора (в частности - в те положения проекта. договора, 
которые не определены заказчиком заранее) условий, предложенных участником закупки, с 
которым заклюй :ается договор, и сведений о таком участнике закупки. 

9.9.5.С. Б отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц товаров (работ, 
услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отличный от описанного в пункте 9.9.5.5, при 
условии, что з' чой порядок формирования цен . единиц товаров (работ, услуг) был указан в 
документации зизтроса цен в соответствии с подпунктом 22 пункта 9.2.9 настоящего Положения. 
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9.10. Порядок проведения запроса котировок 

9.10.1. Общие положения, отказ от проведения запроса котировок и внесение 
изменений в тзггзещение и документацию запроса котировок 

9.10.1.1.. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем 
запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену 
договора. 

9.10.1.2. Извещение о проведении запроса котировок (далее в подразделе - извещение 
запроса котировок), вносимые в такое извещение изменения должны быть разработаны и 
размещены в соответствии с требованиями пунктов 9.2.5 - 9.2.7. настоящего Положении. 

9.10.1.3. Документация запроса котировок не разрабатывается. 
9:10.1.4. Извещение запроса котировок, вносимые в него изменения должны быть 

разработаны и размещены в соответствии с требованиями пункта 9.2 настоящего Положения. 
9.10.1.5. Подача заявок на участие в запросе котировок (далее в подразделе - заявка, 

заявки) осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в документации, с учетом 
требований пункта 9.4 настоящего Положения. 

9.10.1.о. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время 
вплоть до даты к времени окончания срока подачи заявок. 

9.10.1.7. После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведения 
запроса котироок только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в соответствии 

с гражданским законодательством. 
9.10.1.8. При отказе от проведения запроса котировок заказчик обязан ' составить в 

свободной форме письмо (безадресное) о решении об отказе от проведения запроса котировок с 
обязательным указанием даты и времени принятия такого решения, причин принятия такого 
решения: Письмо о решений об отказе от проведения запроса котировок размещается заказчиком в 
ЕИС одновременно с принятием такого решения (переводом закупки в статус отмененной). 

9.10.1.9. Заказчик вправе внести изменения в извещение запроса котировок. Изменения, 
вносимые в такое извещение, а также измененная редакция извещения размещаются в ЕИС в 
течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. 

9.10.1.10:3 случае внесения изменений в извещение запроса котировок, срок подачи заявок 
на участие в запросе котировок должен быть продлен так; чтобы с даты размещении в ЕИС 
внесённых изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 3 (трех) 
рабочих ,дней. 

9.10.1.11. Запрос котировок состоит из следующих этапов: открытие доступа к поданным 
заявкам (вскры э с конвертов с заявками), рассмотрение заявок, оценка заявок. По результатам 
каждого этапа запроса котировок составляется отдельный протокол, за исключением случаев, 

прямо предусмотренных настоящим Положением. Оценка заявок является заключительным 
этапом закупки. и протокол, составленный по результатам такого этапа, является итоговым, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 9.10.1.13, а также за исключением случаев 
признания запроса котировок несостоявшимся. 

9.10.1.12. Ilодач (прием) заявок, а также заключение договора с победителем закупки 
(или е участником закупки, с которым заказчиком принято решение заключить договор в 
соответствии с требованиями настоящего Положения), не являются этапами в понимании пункта 
9.9.1.10, однако являются процедурами (действиями), осуществление которых необходимо при 
проведении запроса когировок. 

9.10.1.1.3 По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в 
запросе котировок могут быть совмещены (объединены) в один этап. В этом случае в коде 
проведения закупки вместо двух протоколов будет составлен один протокол (рассмотрения и 
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оценки заявок) именно такой протокол будет являться итоговым При этом содержание такого 
протокола должно соответствовать требованиям содержанию протокола оценки заявок. 

9.10.1.1 . Конверты с заявками на участие в запросе котировок вскрываются на заседании 
комиссии по закупкам в дату и время, "указанные в извещении о закупке. При вскрытии конвертов 
вправе присутствовать участники запроса котировок или их представители (при наличии 
доверенности). 

9.10.1.15. Если установлено, что один участник открытого запроса котировок подал две 
или более заявок на участие (две или более заявки в отношении одного лота при наличии двух или 
более лотов в, открытом запросе котировок) и ранее поданные этим участником заявки не 
отозваны, все его заявки после вскрытия конвертов не рассматриваются, информация о наличии 
таких заявок заз:;осигся в протокол вскрытия конвертов. 	- 

9.10.1. Э 6. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом запросе котировок. Любой участник закупки, присутствующий 
при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, 
уведомив об этом председателя комиссии по закупкам. Соответствующая отметка делается в 
протоколе вскрытия конвертов с заявками. 

9.10.1.17. Конверты с заявками на участие в открытом запросе котировок, полученные 
после окончания срока их приема, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки. 

9.10.2. От крытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе котировок в 
электронной форме, вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе 
котировок 

9. "а 0:2.. . Процедура открыгия доступа к поданным на участие в запросе котировок 
заявкам (далее открытие доступа), вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
запросе котиро ок (далее - вскрытие конвертов), поданными участниками закупки на участие в 
запросе гсотирсиок, проводится в день окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок. Время (час) открытия доступа устанавливается заказчиком в извещении 
самостоятельно. 

9.10.2.2. Открытие доступа осуществляется комиссией посредством функционала ЭП, на 
которой ггроводЕгтсвг запрос котировок. 

9.10.2.. мри вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам 
объявляет слех:К; ющую информацию: 

1) наименование предмета и номер закупки; 
2) информацию о состоянии каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие 

повреждений, признаков вскрытия и т.д.; 
3) сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также 

информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней печать 
(для юридических лиц), имеются ли повреждения; 

4) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, 
фамилию, им отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер заявки, 
присвоеэjиый ггргг ее получении; 

5) почтегвый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котировок, конверт с 
заявкой которое о вскрывается, а также дату и время поступления заявки; 

6) сведсаг~я о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и извещением о 
закупке сведегхггх и документов, необходимых для допуска к участию; 

) пргсд.; ;жение участников, подавших заявки на участие в закупке. 
9.10.2.4-. По результатам проведения процедуры открытия доступа (вскрытия конвертов) 

комиссия оформляет протокол открытия доступа (вскрытия. конвертов), в котором указываются 
следующие сведения: 

1) 	да а подписания протокола; 
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2) котгичество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата и время 
регистрации ка дой такой заявки; 

1 

3) причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае 
признания его гаковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято 
решение-, о признании запроса котировок несостоявшимся; 

4) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, 
фамилию, им с., отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер заявки, 
присвое ттнытй при ее получении; 

5) иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа (вскрытия конвертов) 
по решению заказчика. 

9.10.2.5. Протокол 	открытия доступа 	(вскрытия конвертов) 	подписывается 
дрисутствуюгснл:зчпт членами комиссии в день открытия доступа. 

9.1®.2.6. Подписанный присутствующими членами протокол открытия доступа (вскрытия 
конвертов) размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания. 

9.:10.2.1. 13 случае если на участие в запросе котировок не было подано ни одной заявки, 
комиссия в л лг;е всех присутствующих членов комиссии вместо протокола открытия доступа 
оформляет в день открытия доступа протокол признания запроса котировок несостоявшимся, в 
котором указьгг+аготся следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
г) указание на отсутствие поданных на участие в запросе котировок заявок; 
3) указание пункта Положения, на основании которого было принято решение о 

признании запроса котировок несостоявшимся; 
4) иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению заказчика. 
9.10.2.$. }:1рототсол признания запроса котировок несостоявшимся, в случае его 

составления, размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня 'его подписания. 

9.10.3. Р,ггссмотреиие заявок на участие в запросе котировок 

9.10.3.1.. Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе котировок (далее в 
подразделе - р~ с:смотрение заявок), осуществляется закупочной комиссией заказчика. 

9.10.3.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать 7 дней с даты открытия доступа 
(вскрытия конвертов). 

9.10.3.3. В рамках рассмотрения заявок выполняются, следующие действия: 
1) про мерка состава заявок на соблюдение требований извещения запроса котировок; 
2) проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения запроса 

котировок; 
3) пр ,2ятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по 

соответствуггэт са;а, гот основаниям.. 
9.1 U.3.4. В целях конкретизации, уточнения сведений, содержащихся в заявке участника 

запроса котировок, заказчик, комиссия имеет право направить в адрес участников запроса 
котировок запросы на, предоставление разъяснений заявки, при условии, что такие запросы 
направляются з адрес всех участников запроса котировок, и при условии, что все запросы 
касаются одних.. и тех же положений таких заявок. Iаправление запроса на предоставление 

разъяснений заявки в адрес только одного участника не допускается. Не допускается также 
направление з эатросов, предмет которых может изменять суть документов и сведений, 
содержащихся в заявке. 

9.10.3.5. Комиссия имеет право осущесгвля•гь любые иные действия, позволяющие 
объективно рассмотреть поданные заявки, не указанные в настоящем Положении, при условии, 
что такие дейеглтэ:я не нарушают норм действующего законодательства, а также законных прав и 
интересов участников закупки. 
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9.10.3.6.Если заявка участника не соответствует указанным в извещении требованиям, в 
том числе к у ,;стхику закупки, предмету закупки, условиям договора, к оформлению заявки, 
такая заявка по,:г,тгехсит отклонению оъ участия в запросе котировок. 

9.10.31. Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки заявке 
недостоверных г ведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе проведения закупки: 

9.10.3.8. По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок комиссией 
оформляется протокол рассмотрения заявок, который содержит следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 
3) при:ияы, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае 

признания его аховым, r указанием пункта Положения; на основании которого было принято 
решение о признании запроса котировок несостоявшимся; 

4) наиь еУювание каждого участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в 
запросе котиэ,оiУок; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, с указанием, в том 
числе: 

а) количества заявок на участие в запросе котировок, которые были отклонены по 
результатам рассмотрения заявок: 

б) освеУзанУия отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок, которая была 
отклонена, с уг<.азанием положений извещения о проведении запроса котировок, которым не 
соответствует такая заявка; 	 , 

6) л наа информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению 
заказчика. 

9.10.3.9. 11ро'гокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами 
комиссии в день рассмотрения заявок. 

9.10.3.10. 13 случае, если запрос котировок признан несостоявшимся в соответствии с п. 
11.1 настоящего положения, протокол рассмотрения заявок будет считаться итоговым 

9.10.3.1 ! . Подписанный присутствующими членами комиссии протокол рассмотрения 
заявок размещается в ЕПС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания. 

9.:10.3.12,. Факт наличия только одной заявки соответствующей требованиям документации 
о закупке, или факт наличия единственной поданной заявки не влияет ни на наименование 
протокола рассмотрения отрения заявок, ни на требования к его содержанию. 

Э. [0.4. Оценка заявок на участие в запросе котировок 

9.10.4.1.. Оценка заявок на участие в запросе котировок (далее в подразделе — оценка 
заявок), допуьзхеггных к участию в запросе котировок по итогам рассмотрения заявок, 
осуществляется закупочной комиссией заказчика. 

9.10.4.2.. iрoic оцеl€ки заявок не может превышать 4 дней с даты рассмотрения заявок. 
9.10.4.3. Оценка заявок не. проводится в отношении тех заявок, которые были отклонены 

на этапе рассм(л crrztiYя заявок. 
9.10.4.4. Ели в ходе рассмотрения заявок к участию в запросе котировок была допущена 

только одна заявка, оценка заявок не проводится. 
9.10.4.5. Оценка заявок осуществляется путем сравнения предложений участников запроса 

котировок о де.не договора и их ранжирования по степени предпочтительности в порядке 

возрастания. 
9.10.4.6. Но результатам проведения процедуры оценки заявок комиссией оформляется 

протокол оценки заявок, который содержит следующие сведения: 
1) дата: подписания протокола; 
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2) количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата и время 
регистрации казтсдой такой заявки; 

3) причзл:тхы, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в случае признания 
его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято решение о 
iпризнаггии запроса котировок несостоявшимся; 

4) наименование каждого участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в 
запросе котировок; 

5) результаты рассмотрении заявок ва участие в запросе котировок, с указанием, в том 
числе: 

а) коли 1юства заявок на участие в запросе котировок, которые были отклонены по 
результатам рассмотрения заявок: 

б) основания отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок, которая была 
отклонена, с указанием положений извещения о проведении запроса котировок, которым не 
соответствует такая заявка; 

6) резушкгаты оценки заявок на участие в запросе котировок, с указанием решения 
комиссии о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев 
оценки таких з .г.тгзок; 

i) порядковые номера заявок на участие в запросе котировок в порядке уменьшения 
степени выгоцттос и содержащихся в них предложений о цене договора; 

) наименование (для юридического ли а) или фамилия, имя отчество (для физического 
лица) пзбе,цзттfт запроса котировок или единственного участника запроса котировок; 

9) иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению заказчика. 
9.10.4.7. Заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о наименьшей 

договора., ирис ьаивается первый номер. Участник закупки, подавший заявку, которой по 
результатам ацСгткыг заявок присвоен первый номер, является победителем запроса котировок. 

9.10А4.1. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые предложения о цене 
договора., меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, 
содержащих такт-те гкс ггре дложения. 

9.10.4.9. 1 iротокол оценки заявок подписывается присутствующими членами комиссии в 
день проведения оценки заявок. 

9.10.4.10. t lо,иписанный присутствующими членами комиссии протокол оценки заявок 
размещается в Р.64С в течение 3 (трех) дней со дня его подписания. 

9Л0.5. Заключение договора по итогам проведения запроса котировок 

9.10.5.1. '; о результатам проведения запроса котировок договор заключается в порядке и в 
сроки, ггредус г ,гретгттьте действующим законодательством, извещением о закупке и подразделом 
13.1 насгоящег .э г1оложения. 

9.10э.5... Заказчик обязан принять решение об отказе заключения договора с победителем 
запроса тсотирогюк или с иным участником запроса котировок, с которым (первоначально) принято 
решение о з кл тснчс, гу<и договора в соответсгтзии с настоящим Положением, в случае, если после 
составления итогового протокола, но до заключения договора было выявлено наличие в составе 
заявки такого у=т ,сгтзика запроса котировок недостоверных сведений, предоставление которых 
требовалось в r;,., гветствигг с условиями извещения о проведении запроса котировок. В иных 
случаях закгтзчсагс вправе принять решение об отказе от заключения договора с таким победителем, 
единственным участником только при наличии обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствунзггнг=х заключению договора по результатам проведенной закупки. 

9.10.5 	lгри принятии решения об отказе от заключения договора с участником запроса 
котировок, комиссия в лице всех присутствующих членов комиссии оформляет в день принятия 
такого решения в раз1уiеЩает в Е йС протоком отказа от заключения договора, в котором 
указываются с:гщцутотцие сведения: 
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1) дата п одписаггин протокола; 
2) укаггие тга отказ от заключения договора с участником запроса котировок, а также 

указание пункта. Э 1олохсения, на основании которого было принято решение о таком отказе; 
З) указиггие на содержащиеся в заявке такого участника запроса котировок сведения, 

которые были п р Снзнаны комиссией недостоверными; 
4) инаг информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по 

решению заказчика. 
9.10.5.4. Стороны заключают договор в одной из форм заключения договора - в 

;электронной форме с применением функцаюнала ЭП для запроса котировок в электронной форме, 
или в бума.жгтоЁ форме -- для открытого запроса котировок. 

9.10.5.5. Условия договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок, 
формирутхчт ся н гсм внесения в проег г договора (в частности - в те положения проекта договора, 
которые не определены заказчиком заранее) условий, предложенных участником закупки, с 
которым загслго :ается договор, и сведений о таком участнике закупки. 

9.10.5.6. В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц товаров (работ, 
услуг) может бкггь предусмотрен иной порядок, отличный от описанного в пункте 9.10.5.5, при 
условии, что мной порядок формирования цен единиц товаров (работ, услуг) был указан в 
извещении о проведении запроса котировок. 

10. 	Ё_ 1рядок подготовки и осуществдения закупки у единственного поставщика 

10.1. За тсазчик проводит закупку с применением способа неконкурентной закупки 
(закупки у одс.гисгьенного поставщика) только в случаях, предусмотренных пунктом 5.6 
настоящего По: гсажения. 

10.2. Заказчик не обязан запрашивать коммерческие предложения у потенциальных 
контрагентов, й со вправе это сделать. При принятии решения о запросах коммерческих 
предложений п .атолученйя таких коммерческих предложений заказчик не обязан выбирать 
поставщика только среди тех; кто предоставил такие предложения, равно как и не обязан выбирать 
того поставцгхлка. который предложил наименьшую из всех цен, содержащихся в коммерческих 
предложениях. 

10.3. Рс шгзние о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика, 
принимает руководитель заказчика или уполномоченное им лицо на основании письменного 
обоснования потребности в закупке у единственного поставщика. 

10.4. В случае проведения закупки у единственного поставщика заказчик разрабатывает и 
размещает в ЕИС извещение о закупке, если сумма договора больше 100 тысяч рублей. Извещение 
должно содержать информацию, указанную в пп. 1=5, 11 п. 9.2.7 настоящего положения. Заказчик 
или комиссия, после размещения в ВИС упомянутых документов, должен (должна) также 
составить и рапоестить в ВИС протокол о закупке у единственного поставщика, содержащий 
следующие свсв1евия: 

1) да подписания протокола; 
2) указание на. основание закупки у единственного поставщика в соответствии с 

настоящим -озггэжеггием, включая номер и содержание подпункта Положения; 

	

;у } 	у t ;ас. т пика закупки, с которым заключается договор с указанием цены; 

	

) 	-,а„я информация, размещаемая в протоколе о закупке у единственного поставщика 
по рецгеттигсв за;~н.ггатттк:а. 

а . 1-уоследствия признания конкурентных закупок несостоявшимися 

11.1. Конкурентная закупка признается несостоявшейся в следующих случаях: 

	

1) 	:г э ;чевтг1те установленного срока подачи заявок на участие в закупке не было подано 
ни одной заявка: 
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2) ло результатам рассмотрения заявок, поданных на участие в закупке, комиссией 
были о iкло чел заявки всех участников, 

3) ггсэ результатам рассмотрения заявок, поданных на участие в закупке, только одна 
заявка соответствует требованиям документации о закупке. 

41i 	в оде проведения аукциона не было подано ни одного ценового предложения. 
1.1.2. Если конкурентная закупка была признана несостоявшейся по причине отсутствия 

заявок (подгтунт,т 1 пункта. 11.1), заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком 
или про уести д суиткурентнуг® закупку повторно, при этом способ закупки может быть изменен на 
любой я я он зз г а г;урентный способ, предусмотренный настоящим Положением, по усмотрению 
заказчика, без~:гнасительно требований. к случаям применения способов закупки в соответствии с 
разделотчг 5 тгастогтдего Положения или отказаться ог проведения такой закупки. 

11.3. Если конкурентная закупка была признана несостоявшейся по причине отклонения 
всех за;т.во, зтй,цатгных на участие в закупке (подггунхг 2 пункта 11 1), заказчик проводит 
конкурентную г,ггкугщу повторно, при этом способ закупки может быть изменен на любой иной 
конкурентный способ, предусмотренный настоящим Iоложением, по усмотрению заказчика, 
безотноситезгьнсч требований к случаям применения способов закупки в соответствии с разделом 5 
настоящего Положения, или отказывается от, проведения такой закупки. 

11.4. Если аукцион был признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных 
ценовых предгс:,жений в ходе проведения аукциона (подпункт 4 пункта 11.1), заказчик вправе 
заключить догоззор с участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке ранее других, 
или проводит конкурентную закупку повторно, при этом способ закупки может быть изменен на 
иной конкурентный способ, предусмотренный настоящим Положением, по усмотрению заказчика, 
безотносителыт :у требований к случаям применения способов закупки в соответствии с разделом 5 
настоящего Положения, или отказывается от проведения такой закупки. В случае, если заказчиком 
принято рецасгзт-iе заключить договор с участником закупки в соответствии с настоящим пунктом, 
то при: заклгс тгзттгни договора с таким участником заказчику следует руководствоваться 
положениями гх ; тт:та 11.9. настоящего Положения. 

1'1.5.. Если конкурентная закупка, проведенная повторно (повторная конкурентная 
закупка) h случслх, т гредусмотренных пунктами 11.2 - 11.3, не состоялась по причине отсутствия 
всех заявок нпо отклонения всех :поданных заявок, заказчик отказывается от проведения такой 
закупки, или т; 4жоди:г з.-текотткурентную закупку в соответствии с подпунктом 18 пункта 5.6 
настоящего 1 Iоложеюшя. 

z 1 6 1 	рной котпсурентной закупкой, указанной в пунктах 11.2 - 11 3, а также в 
подпункте 1 пункта 5.6 настоящего Положения, признается конкурентная закупка, 

1 соответствующ гл всем перечисленным условиям: 
1) тгссдтис т закупки (включая требования к предмету закупки и к его характеристикам), 

объем закугтаекi, тх товаров. работ, услуг, являются идентичными соответствующим сведениям, 
указанвтыгм в документации (извещении)' первоначально проведенной конкурентной закупки; 

2) тнг:д{ьальиая (максимальная) пена договора равна начальной (максимальной) цене 
договора, утсазсiвной в документации (извещении) первоначально проведенной конкурентной 
закупки, или превышает такую начальную (максимальную) цену не более чем на 10 (десять) 
процентов; 

3) кгзтзещенге о проведении закупки и (или) документация повторной конкурентной 
закупки: Nазмещс°в ы не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня окончания срока подачи 
заявок, ;указаа го в ювещеиии и (или) документации первоначально проведенной конкурентной 
закупки или гтр дыдугтдей повторной конкурентной закупки. 

11. 7, а ро несоответствии хотя. бы одному из перечисленных в пункте 11.6 условий 
проводимая зкггзчипсом закупка не может быть признана повторной конкурентной закупкой в 
соответс°етзии с пункТами 1.1.2 -- 11.:3 и в подпунктё 27 пункта 5,6 настоящего Положения. 

11 8 	л.У, конгсурс, запрос предложений, : апрос котировок„ запрос цен бы зги признаны 
несостоявггтттмттс:я г;о причине наличия одной :заявки, соответствующей требованиям документации 
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о закупке (извещения) (подпункт 3 пункта 11 1), заказчик обязан заключить договор с участником 
закупки, поха;ав .гим тагсую . заявку, по цехе договора, предложенной в такой заявке При этом 
допускается проведение предддоговорных переговоров в любой форме (в том числе в устной), 
направленных с....г снижение цены заключаемого договора. 

11.9. Ели а.угсцион был признан несостоявшимся по причине наличия одной заявки, 
соответствующей требованиям документации о закупке, заказчик обязан заключить договор с 
участником: заагг гтки; подавшим такую заявку; гто начальной (максимальной) цене договора. При 
этом допускается проведение ггреддоговорных переговоров в любой форме (в том числе в устной), 
направленных осснижение цены заключаемого договора. 

11 Л  О. Уастник аукциона, нодавитий единственную заявку, соответствующую 
требованиям ьугспионной документации, признается заказчиком единственным участником 
закупки: Г4 не т:нсжег быть признан победителем закупки, а также не наделяется соответствующим 
объемом прав о обязагшостей, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федераа .я, в п ко ча Е сле в отношении заключения договора. Не признается победителем аукциона 
также участник аукциона, гюдавший свою заявку ранее других тгри отсутствии ценовых 
предложений от асех участников такого аукциона. 

э 1.11. У костаи:к: конкурса, :запроса котировок, запроса цен или запроса предложений, 
подавгиий сдк :стгьевнугса заявку, соответствующую требованиям закупочной документации 

' 	(извещения), в ризнается заказчиком единственным участником закупки и не является 
победителем такой закупки, однако наделнется обязанностью заключить договор с заказчиком по 
результатам ггразеедс ттаггя такой закупки. 

11.12. При заключении договора в соответствии с пунктом 11.8, а также при принятии 
решения о заключении договора в соответствии с пунктами 11.4 и 11.9, заключение такого 
договора. с твчгси зрении раскрытия информации о такой закупке в ЕИС рассматривае'гсх как 
результат кона ;1_ еаттной закупки и не требует от заказчика наличия отдельной позиции в плане 
закупок и (или) формирования, размещения в ЕИС извещения о проведении закупки у 
единственного гюсгавщика, догсумен•гации о закупке у единственного поставщика. 

11. Особенности проведения закрытых конкурентных закупок 

12.1. 2з крг,ггые конкурентные закупки (далее по разделу - закрытые закупки) проводятся 
только в случак торедусмотрешюЫiх пунктом 5.7 настояiцего Положения. 

12,2. Пои проведении закрытых закупок заказчике руководствуется правилами проведения 
конкурса, ауггахксяа; запроса цен; запроса предложений, включая порядок заключения договора и 
последствия срсттнания вышеуказаагных закупок несостоявшимися, а также положениями 
настоящего разсfгла. 

12.3. П(ул проведении закрытой закупки извещение о проведении закупки не составляется 
заказчиком. Вместо извеггхеггивг о проведении закупки заказчик составляет приглашения принять 
участие. в закра ; ггэй конкурс Егтной закупке с приложением закупочной документации не менее чем 
двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся ггрецгметом закрытой закупки, в сроки, предусмотренные настоящим Положением для 
размещения в r' С 	о проведении конкурентной закупки соответствующим способом. 

1:1.4. Сведения о закрытой закупке, включая закупочную документацию, изменения, 
вносимые , в за к_уггочную документацию, разъяснения положений закупочной документации, 
протоколы, сот г, шазггясси ые в ходе проведения закрытой закупки, не подлежат размещению в ЕИС. 

12.5. У гыстакiк закрытой закупки представляет заявку на участие в конкурентной закупке 
в запеча.саагггом кгi:Еггзерте, не лозволягогцем просматривать ее содержание до вскрытия конверта. 

12.6. Правительство Российской Федерации определяет особенности документооборота 
при осущестг, гси i закрыгьгк конкурентных закупок в электронной форме, а также перечень 
операторов :Э11 для осуществления закрытых конкурентных закупок и порядок аккрецитации на 
таких 311. 
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13 Закттючение, исполнение, изменение и расторжение договора 

31 	г эг, пзслч пи договора по резу. пэьтатам конкурентной закупки 

1.3.1.1. Доготзор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 
(десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ГИС итогового 
протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости 
одобрения Орэ , т том управлет1Ия заказчика в соответствии с законодательством . Российской 
Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонотгольЕюм органе действий 
(бездействии) >атсазчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть 
заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения 
решения аЕдтиг тОлопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) 
заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

13.1.2. Обязанность заключения договора с заказчиком возлагается на участника, 
признанттого т обе,ггдтелем конкурентной процедуры закупки, а также, в случае проведения 
конкурса, зап1есса цен, запроса ко'гировок, запроса предложений, на единственного участника 
закупки.  

13.1. .3.  П _вбедитсль закупки или участник закупки, на которого возлагается обязанность 
заключения дсг огтора в соответствии с пунктом 13.1.2 настоящего. Положения, считается 
уклонившимся от заключения договора при наступлении любого из следующих событий: 

1) гэ1зсдостадiление участником закупки письменного отказа от заключения договора; 
2) ээ~=тэ3л доставтгение участщптсом,закущси в указанные в документации о закупке сроки 

подписанного со своей стороны проекта Договора; 
3) исттредоставлегпие обеспечения исполнения договора в соответствии с указанными в 

извещетзии о д гОгзаденИгз закупки к (или) в закуцочной документации требуемом размере и с 
соблюдением тзс-£ уегкаого порядка, при наличии в документации о закупке таких требований. 

13.3..4. У к. гОттептие победителя закутгки от заключения договора. является основанием 
возникновения огветсгвегтноСти такого участника, предусмотренной действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

13.1.5. Пели участник конкурентной закупки, признанный победителем, уклонился от 
заключения дот отзора, заказчик вправе заключить догсэвор с участником закупки, занявшим второе 
место п0 итогам проведения конкурентной закупки (далее по разделу- второй участник закупки). 
При этом срок з гщвттсаптия договора с таким участником закупки аналогичен сроку, указанному в 
пункте 1 3i.1. м Е тоядцего Положения. 

13.1..6. 1 нтэиовтгс заказчиком решения о заключении договора со вторым участником 
закупки не .каоладывкт па такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ 
второго учасххзэгка закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения 
договора. 

13.1. i.Заказ чик и участник закупки, с которым заключаются договор (далее по разделу - 
стороны), могут ор0эзодить преддоговорные переговорь1, в том числе путем направления 
протоколов разе оi дгхс ,тяг. 

13 ..:t' }э: эгродзеденитг преддоговорных псреговоров сгоронам запрещается принимать 
решения об изэмеяегст<т I существенных условий заключаемого договора, за исключением отдельных 
случаев, прямо ,-ттомянутык в настоящем Положении. 

13.1.9. Л роведение преддоговорны:.х переговоров не освобождает стороны (как заказчика, 
так и участника. закупки) от обязанности заключения договора по результатам проведения 
конкурентной зе.кугткгэ, за исключением отдельных случаев, прямо указанных в настоящем 
Положении. 

1 3. i ..10. Заказчик не обязан учитывать (полностью или частично) замечания участника 
закупки к Иозоожегтизэгиг проекта договора, за исключением случаев наличия замечаний, 
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касающихся вгз ;'трс тгнитх прогивсгречип-г в тексте проекта договора, возникших по вине заказчика. 
13.1.17.. Заказчик вносит сведен и i о заключентгьгх по итогам осуществления конкурентных 

закупок договорах а передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров в течение трек 
рабочих дней сг ,.:ггн заключения таких договоров. 

В указ { тгпые сроки Заказчик также вносит сведения о заключенных по итогам 
осуществленияг такупки у единственного поставщика товаров, работ, услуг, стоимость которых 
превышает ра л еры, указанные в птг. 1 п. 2.1 настоящего Положения, договорах и передает 
прилагаемые к им документы в реес[:р договоров. 

13.1.11. гаА 1зчичк вносит в реестр договоров информацию и передает документы, в 
отношении ко орых были вгугесены изменения, в течение 10 дней со дня внесения таких 
изменений. 

13.1.13. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, которые в 
соответствии с Федеральным законом 3223 - ФЗ не подлежат размещению в ВИС. 

13,.2,. I4свио,,гггеггива~, игзмтн>texrиrv и расто1эалсскгггсе договора 

а 3.2.1. Про исполнении договора изменение обязательств сторон, существенных условий 
договора, а именно: предмета договора, цены договора и (или) цены единицы товара (работы, 
услуги), коли гс с гв zтовара, объема работ (услуг), сроков исполнения обязательств (включая как 
срок истголгае-гю; обязательства заказчика в части оплаты, так и срок исполнения обязательства 
исполнителя в =гас ти поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) допускается в 
соответствии е г робогаяигягигиъ Граждаксгсот о кодекса Российской Федерации, настоящего 
Положения. 

3.2.2. 14 п еi.с кТие условий договора, не являющихся существенными, допускается в 
соответствии с 

i4- 
vзаждаггскггм кодексом Российской федерации. 

13.1. i. 13 ,мс ггг вате существенных условий договора при его исполнении допускается по 
соглашению сторон в следу ющих случаях: 

11) 	у ссличеугате по инициативе закаiчика количества поставляемого товара, объема 
вьшолнясмыа ,а беге, оказытгаемых услуг, с соответствующим изменением цены договора в 
пределах 20% (двадцати процентов) от первоначальных условий договора при обязательном 
сохранении гт~езглергно.иг (неизменными) цены (цен) единицы (единиц) товара (работы, услуги) 
(товаров, работ. услуг). Иргн этом стороны вправе продлить срок исполнения договора; 

2) села угстголшгтеггем предлохсеца поставка товара с улучшенными техническими, 
качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), без 
изменения всем, г ь 1эочих существенных условий договора.; 

3) утгссли аение (ароцление) срока исполнения договора (сроков исполнения 
обязательств) бег !гмстгеиия цены договора, цены единицы товара, работы, услуги. Изменение 
таких условий i а основании настоящего гходпункта не допускается в случае исполнения договора, 
заключенного 	w тультатам конкурентной закупки, а также в случае исполнения договора, 
заключенного ли осггозадтии ттодтгунгста 18 пункта 5.6 настоящего Положения. 

4) .Уегтотггпттслв частично выполнил условия договора и Заказчика такое исполнение 
договора удогвьс гго втио. В этой ситуации поставленный товар, выполненные работы, оказашгые 
услуги оплачлтаiелсi по цене единицы товара, работы или услуги, исходя из объема фактически 
поставленного говк сна (работ, услуг); ели данное условие было предусмотрено в документации о 
закупке и в доголорс:• 

13.2.4 Вмеаеiс по иггтицслагиве заказчика существенных условий договора в 
одностороннем го1эвсгкке при истюЛнгиггии такого договора допускается в следующих. случаях: 

г ли тсеобхсгдгтгегость изменения условиях договора обусловлена изменениями 
действующего атг ч годательства, ггредписагтлн1иги фе,церальных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления аата рсгиениями судогз; 
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2) если. необходимость взменеюiя условий договора обусловлена обстоятельствами 
непреодолимо с илы; 

3) [г К изменении в ходе исполнения договОра регулируемых государством цен и (или) 
тарифов на гтр )',укщ Ю, поставляемую в ходе исполнения договора. 

. 3.2.5. Л, в;з: исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением 
случаев, iiредуспотрен ных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

13.2.6. дня выявления соответствия ,результатов исполнения обязательств исполнителя 
заказчик вгтрагзе провести отдельную (от приемки товара, результата выполненной работы, 
оказанного усл г ь) экспертизу поставленного товара; результата выполненной работы, оказанной 
услуги, гв том iв °.вг с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

.3 .2.7. Г{о; оаор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом РОССИЙСКОЙ 'Федерации и договором. 

13.2.8. Е ;ли в договор были Внесены изменения, заказчики вносят ц реестр договоров такие 
информацию в докуглентьУ, в отношении которых были внесены изменения. Информация о 
результатах лс г .fэ.лнетиия договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней 
со дня исполнения. изменения или расторжения договора. 

13.2 9. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении вносится 
Заказчиком в рс г с,гр договоров в течение 10 дней с даты исполнения или расторжения договора. 

r1 

	

	1.3.2.10. ясли в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ, информация 
об исполнении каждого этапа вносится в реестр договоров в течение 10 дней с момента 
исполнения. 

14. 	Особа гости гТредоста.вления приоритета Товаров российского происхождения, работ, 
услуг, ВьТполняеМЫх, оказываемых российскими лицами 

4.1.. 1 i > гтроведеТтии конкурентных закупок заказчик предоставляет установленный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.20 16 К 92.5 ««О приоритете 
товаром, рсэссиггсхОгО происхождения, работ, услуг, выполняемых, о:казитваемых российскими 
лицами, но отношению к товарам. происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, лсазьтьаемым иностраШIыми ликами»» (далее постановление З 925) приоритет 
товарам россий , со:со iТроас кОэгсдеУiия, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 
лицами. 

14.2. h ~ r.> ос ;у щес гвлетТии закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, 
запроса предложений, запроса цен, оценка заявок участников, в заявке которых содержатся 
предложения о востаг.Тсс товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 
российскими лицами, по стоимостным критериям производится по предложенной н указанных 
заявках цене ,ссэгогзор~с.. сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, ггред,счжевТfiойг участником закупки в заявке На участие в закупке. 

4.3, ]Зри осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона, в 
случае, если онэедигелелУ закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая 
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, предложение о 
выполнении р т гот, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем 
заключас те,я ггс) г 'с3с сниженной на ;,' > процентов от предложенной им Цены договора. 

14,4. ,1 ' :в осуг ?есттзленгДи закупок зОгза.ров, работ, услуг путем проведения аукциона, в 
случае, со ц-У ггонгот мсссагем закупки, гири проведении которой цена договора снижена до нуля и 
которая тз1зовсэ п:тс.я гггг право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, 
которая содерэн r1 г предложение О поставке товаров, происходящих из иностранных государств, 
или предложенш о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 
победите лем лпiсючаегся по цене, увеличенной на 1,5 процентов от предложенной НМ цены 
договора. 

4.5. 	зогзисгг ггрг цостаагюттия г1рсзорвтсга является включение в документацию о 

Rй617~Qй7RA4i0Ъit$8 
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закупке сле,гдуклгтгис сl Д(Лдикг 
1) 	гтебоваlгие об указании (цекларирс~вагхии) участником закупгси в заявке на участие в 

закупке (в сося ггзетствугощей части заявки га участие в закупке, содержащей предложение о 
поставке товар. ) наименования страны .происхождения поставляемых товаров; 

1) 	rI<зю>в сание об ответственности участников закупки за представление недостоверных 
сведений о стртчс происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

:3) 
 

с цчия о начальной (магссимально) цене единицы каждого товара, работы, 
услуги, явггаlтотгiч~сся тIреf:гмсгом закупки; 

4) утовiте о таят, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 
(декларированкгаТ r грансьТ происхождения поставляемого Товара не является основанием для 
отклоне1гlгя залз йг на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая 
предложение с, сосТtiгlггсе иностранных товаров; 

5) ус.говаге о Том, что для Целей установления соотношения цены предлагаемых к 
поставке товаров рос сийского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания 
услуг росе яйс гк ,чи а иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунгстами «г» и «д» 
пункта б постиг с ов: гечгивт Х 925, цен а. единицы каждого товара,. работы, услуги определяется как 
произведение :хгьтгьхгой (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 
докумегттагвии о закупке :в соответствии с подгтункТом «в» пункта 5 постановления Лfs 925, на 
коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения 
закупки, опредсзЬяемЫй как результат деления цепы договора, по которой заключается договор, на 
начальную (макс.апмальгlуlо) дену договора; 

б) 	у;гаонзтле отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 
основании догсс менТов участника закупки; содержащих информацию о месте его регистрации (для 
юридических л т.ц и индивидуальных гтредггрииититателей), на основании документов, 
удостоверягатlтг: л:л=вхггзстт, (для физических лиц); 

7) 	пiзалелс страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содерхсащИхсsz т, заявке ка участие в закупке, представленной участником закупки, с которым 
заключается дс гlгор;. 

€э 
 

гз о,т наТе О заключении договора с участником закупки, который предложил такие 
же, как и тгогэс тз гель закуТткгт, условия исполнения договора или предложение которого содержит 
лучшие ус:товlгг чмцолненття договора, следующие после условий, предложенных победителем 
закупка, который признан уклогзкгттсъемся ог заключения договора; 

9) 	,✓rаоъаИе о том, что при исполнении договора, заключенного с учасгнгзком закупки, 
которому предоставлен приоритет в соответствии с аастояпдим постановлением, где допускается 
замена. с гргхаг_га 'зронсхоэгсдгехля. Товаров; за исключением случая, когда в результате такой замены 
вместо инострв} льгк iоварОв ттоставлядэТся российские товары, при этом качество, технические и 
функциоТтальгзТл хараигсзрггсгиlги (потреби гельские свойства) Таких .Товаров не должны уступать 
качеству и с огзтвеr с;чз>ующим тех еиггеским и функциональным характеристикам товаров, 
указанных в дог отзОре. 

4 б Гфаеризсг не ггрг.Доггав.зlАетсвТ в случаях, указанных в пункте б постановления Ns 
925. 

14.7. 1 нргчодгг гкт устанавливается с- учетом положений Генерального соглашения по 
тарифам и То г влс 994 .года и договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года. 

i4 	о ус охсгвзг.енгиги закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 
конкурса, запроса. гТредложеттий, запроса цен оценка заявок на участие в закупке, которые 
содерж;т:Т зтрс1а ..)а ;:ткг,, о по 1 ЙВКО рацNгоэлс;кгронной продукции, включенной в единый реестр 
российской р г его >легс•троггНогм продукции, По стоИмосгхым критериям оценки производятся по 
предложеннойз siiiс латгттьчх заявках деле договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор 
заключается тес, еое договора, предложенной учсшсгником в заявке на участие в закупке. 

14.9. 9,)чч осуществлении закупок радиоэлетгтронной продукции путем проведения 

иыя 	_ 
Лист 56 из 60 



аукциона в гше,, сели победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, 
содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый 
реестр российстой 1радгтоэзтёк гронгюй продукции, договор с таким победителем заключается по 
цене, ст-гтаэкенно нк 30 ттроцетгтов от аредлоэасегггтокт им цены договора. 

14.10. :и Iргв, осуггнествлеатии закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 
аукциона в слуьлю, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до 
нуля и которая нг17сэвОДится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, 
которая содержит i редложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый 
реестр российс ссй радиозлскгроНнай продукции, договор с таким победителем заключается по 
цене, уас:лвчетlгсогг: на 3() процентов от ааредложеачт-юй им цены договора. 

15. ОсобеэЕтво,аи осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 

15.1 Зак г_ажснси,, на которых распространяется действие постановления Правительства 
Российской Фс р lааи а от 1 } .12.2014 г. .Г4i 1352 «С 6 особенностях участия субъектов малого и 
среднего предРс giтггхттчатгтельства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (цатгес; э разделе — гаистатаоа:тсНие Jц 1352), обязаны применять Нормы данного 
постановления, а также требования Федерального закона М2223 — Ф3, включая требования. статьи 
3.4 Федс1эальтас о закона !ч2223 ФЗ. 

15.2 1тiес }хсэдиваыуг годовой отъем закупок, которые заказчики, упомянутые в пункте 15.1 
настоящего 1 !сдложсг.игя; ДОЛЖНЫ осуществить у субъектов малого и среднего 
предпрашимагс ьсава (далее _ СМСП); устанавливается в размере не менее чем 1 8ти процентов 
совокупного тг ,оноз о стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам 
закупок.. При э г яма сзОазокуатный годовой стоимостной объем договоров, заключенных. заказчиками 
по резчзпагатаг торгов, иных способов закугнгси, предусмотренных настоящим Ilолоэгсением, 
участниками кс; г_орых могут являться только СМС1I, устанавливается в размере не менее чем 15-
ти процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных такими 
заказчиками нохз.,чльтатам закупом. 

15.3 Особенности проазецгнввт закупок у СМСГ[, а также особенности формирования 
отчетности об шотиаэ таких субъектах в закупках, устанавливаются постановлением З 1352. 

1.5.1 Зак4 з гтггс: ус ааавливасг й нгокумеигации о закупке требование о том, что участники 
такой звкугткга ,г, а.}:ЖагЫ включать в состав заявки сведения из реестра СМСр1, содержащие 
информацию об уугае ькттас закупки, голи ддкларациао о его соответствии критериям отнесения к 
СМСП, указЕавттг, ,м,' у с тттЬе 4 Федерального закона от 24 июля 2007 Ns 209-сIэЗ «С+ развитии 
малого к с реагг с с и гари глигттаигиааасльстг а в Российской Федерации» (далее Закон 	209–ФЗ), по 
предусмотренной а дс лумеаатациа о закупке форме, если в реестре СМС]Л отсутствуют сведения 
об участнике, г у s.fи ыг-г является вновь зареiистрированаым индивидуальным предпринимателем 
или вновь созJ; ь. гтг>ггса юридическим: лицом согласно части 3 статьи 4 Закона 3Ч9 2,09–ФЗ; 

При. ос:: тггсг:`,г ьлетангз заасутатси Е элскт1уонааой форме сведения из реестра СМСiI или 
декларан ,ннт о сксггетствлв участника закупки критериям отнесения к СМСВ включаются в состав 
заявки ик участ 'с с юlкуотсс в форме электронного документа. 

В с.тухта егеJсаолз. гсгв_ыавг сидерэкащихсза в декларации сведений о СМСП тем, которые 
включены в реег гаN С.гаЛС11, заказчик использует сведения из реестра СМСП. 

1Е6. 0 рсавизацая и проведение совместиьгх (консолидированных) закупок 

16.1 В цел:ах расширения числа уч.асттти.ков закупок, сокращения издержек проведения 
закупочь:;ых аа 1. ,дыр, достижения болыкей экономической эффективности при закупке 
идентичттьгх 'г за1зста работ,, услуг, необходимых одновременно нескольким заказчикам, 
проводя ся с.оузгсс. оюыс (,консолаfjттроазат1вьне) закупки (далее - совместные закупки). 

16.2 Сотот г:т тггыс закупка проводятся конкурентными способами, указанттыми в поцпунктах 

Лист 57 из 60 



1-6 пункта. 4.1 состоящего Гролаожезти.с, с учетом особенностей проведения закупок, установленных 
разделом 9 нас аiттт:гего Положения. 

	

3 ~ 	~ 	т1ргй}Ы'з ь. у гюмiе t совместных закупках, передан свои функции в масти 

	

1~э.~ ..i~ttiid.~Г`.~'д.fс а,сг +д.г~с: 	~т 
проведения закуттю4 другому заказчику либо организатору, удовлетворяющему требованиям 
настоящего 1- сэжгут ая, ва основании заключенного соглашения о проведении совместных 
закупок. 

16.4 ОЕвт гаттзатор закупки оггредегтяется ттриказом учредителя заказчика, а именно 
министерством вгура;оватlия fг1овт ородской оогт а.с ги. 

16..5 Фуккцтты непосредственного проведения совместных закупок (от размещения 
извещения о тт,;с,вецетик закупки и закупочноит документации до подведения итогов закупки, 
включая все промежуточные этапы закупки) возлагается тщ организатора закупки. 

16.5 Фуно т_твтт: планирования закупок, отчетности по закупкам, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, возлататотся на заказчика, чьи потребности 
удовлетворяю•тгч вследствие проведения совместных закупок. 

16.7 допс,ор с, победителем хв.тги победителями совместных закупок заключается каждым 
заказчиком, пк тю,гщгзитвгиы татсис затугlки, отдельно либо путем заключение единого договора с 
несколькими акоониками, или сэрт ат-.изагором. Исполнение договоров, заключенных с 
победiн елем а гтгсвсдвтслями совместных закупок, осуществляется сторонами в соответствии с 
Граждагхсчсигчз л {сгссоа-т Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами. 

15.7 Г1.ор а;ог; заключения до овора вследствие проведения совместной закупки должен 
соответсlговаа ь„ особенностям и требованиям, установленным пунктом 1.3.1 настоящего 
г ьоложе7: Г  

i6. Гiор юк н з,а имодей ствивi заказчиков и организатора закупки в рамках организации и 
проведения сг;}н . пет п о закупок устаахавл:з-гва.с гся соогвегствующим соглашением, заключаемым 
заказчиками й Г fлтъ.Углогором:6г:ЭдСу1скгт. 

16.9 Сит , ь леаве и проведении совместной закупки, заключаемое заинтересованными 
лицами, должно содержать 

сведения о з аэсУоlтаытагх, проводящих совместные закупки (стороны соглашения); 
сведения о вид; х а предпо тагаеNтьтх объемах закупок, в отношении которых проводятся 

совместные зааугл~ ут, 
права, о` ванаттгнГ с и л ответственность сторон соглашения; 
сведении аб организаторе совместных закупок, включая перечень функций, передаваемых 

ему сторонами сог.оаюечвя в целях проведения закупки; 
порядок т а срок срормирования затсупочнотд ,кгвмиссии; 
ттосээз,доа< г с. тГ зIlсгт разработки и ., тнерждеттяя документации о закупке; 
оргыетэти ггаочва сг:, с;роигтх проведения совместны закупок; 
порядок.г. лты расходов, связанных с организацией и проведением совместных закупок; 
ероа. ,тес: тъ1,:, ггз,го я сiя лаа~оетзаля; 
гcJjisc/он= .г:с_евг р)слнл с поротз •га обжаловатlяв; 
тттlуlо И! ,.о па цию, определяющую взаимоотношения сторон соглашения при проведении 

совместных шаг 

7. Орган изадия и проведение централизованных закупок 
У 	{~" 1 i .1 а3 оого. расширения числа. участников закупок, сокращения издержек проведения 

закупочных. л пц;' тlур, достижении. большей экономической эффективности при закупке 
идентичньС;. г  ров работ, услуг, неоаэхоJ€имых одновременно нескольким заказчикам, 
проводятся цГелт1эалгтзо занlтые закупки (далее— цеттрагшзовахпые закупки), 

17.2 Цсап рСгс_изеэосаазчые закупки проводятся конкурентными способами, указанными в 
подпунктах 1 •.б пункта 4.1 гтасто яа_ахс го iГоложения, с учетом особенностей проведения. закупок, 
установззс-гаша саздеттом 9 настоящего 1 оложетiггя. 

и 	..~,. .т 	->е 	 i,. 	
.. 1'7.3 :~ат.ну Г ~т., г~с,С~У.,..,> т11~эгттз>з.~~т у ~штсГ~ггlг в цк;т ~С°1:эылизонзанных закупках, передав свои функции в 
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части п: оведен л закупки ,У;  гому щказчиту либо о ганизаro ру,  удовлетворяющему требованиям 
настоящего [Эо г ы снл т, на основании зактгlОченногсо соглашения о проведении централизованных 
закупок:. 

17.4 Орг лт%гзг+.тор закупки определяется приказом учредителя заказчика, а именно 
министерством с9Ьрв с У3гхвиSт Новгородской области. 

17.5 Фув ю я з Утегlосрсдс.,авеУаlтого гтроведсгlия централизованных закупок (от размещения 
извещетlи:я о а i,овсцс.гттш закупки н закугточгтсiй документации до подведения итогов закупки, 
включая все ггро ,геэг,у,счУ r,Ic этапы згскуlгккУ) возлагается на организатора закупки. 

17.6 Фуяю;ий г1гсllаароваiпчгзя затсугтсж, отчетности по закупкам, установленные действующим 
законодательством 1 `осетгйск0й Федерации, возлагаются также на организатора закупки. 

17.7 Тсэ,огсэ с тюагедтлогзлем иии Утобедьтелями совместных закупок заключается 
организат0ропг зак,/гл а.с. i слол аеlУис до,готзо1х в, заключенных с победителем или победителями 
совместных з п:уУгслк, осуществляется сторонами в соответствии с Гражданским кодексом 
РоссийскойФидсетации, иными л ормагшшьгми правовыми актами. 

17.7 Гiо.зюокзаююченяя до овора вследствие проведения централизованной закупки 
должен соот:вс тсгвОтзагь особенностям .и гребогватгисвгтыт, установленным пунктом 13.1 настоящего 
Положения. 

17.3 Порядок тдзагттчтсчдейсгваггг заказчиков Та организатора закупки в рамках организации и  
проведения гх т! г i.нз лт,зоваУттгьУх закупок устанавливается соо•гветствующим соглашением, 
заключаемым тюказчйкамй и организатором закупки. 

17..E Со:вис о проведении совместной закупки, заключаемое заинтересованными 
лицами, хСо:гтжгосэ гоо,дсржайъ: 

свсха.tiтiкя с заказчиках. проводящих централизованных закутlки (стороны соглашения); 
сведения о видах и предполагаемых объемах закупок, в отношении которых проводятся 

совместныезаь  заи; 
трава, о` > л.,. ггюсст, r1 Ответ гтнеггность сторон соглашения; 
свс дсг-Эиз ос Ор 	заторе цсптратУхгзо,занllых закупок, включая перечень функции, 

передаваемых е j ~ уаз ороаамг соглашения.в целях проведения закупки; 
тторад(С в срок нюрмУlроганиtiт закупочной комиссии; 
зогзядОгс г_ сроки азртгбо т сlz и у тв :рхс,деУтия документации. о закупке; 
оггтес-гтгА ротзсочтг пе сроки проведения централизованных закупок; 
срок дайюзая с огтгат.тхгету ин; 
иную и г+зормнг:Ут,тiю, определяющую взаимоотношения сторон соглашения при проведении 

централизоваll.вы ;: закупок. 

18. Заключение энергосервисllого контракта 

18.1 1ю i ар эт  с,дггтеэтвl на заключение энергосервисного контракта может проводится 
следующязти + оес_зб, ,хю.в: открытый ко -курс, конкурс в электронной форме либо запрос 
предложе, зй 	Т г овтвсй форме 

ы_8.2 i Геоцюк и условия проведения. условия заключения договора определяются 
конкурсной докугЧзнт г.гтгий и тзаа говгщим положением о закупках. 

19. Особен нос т.и осуществления заI<уггок в целях создания произведения архитектуры, 
градоса рОлтс, г:.л вв. ялаа с, гдо.Ею-ттар соИзог0 йскуссггза в (или) разработки на его основе проектной 

докуиlс иггацшг ю Jзы"луп: „ гэтз капитального с т1уои г елгьства и особенности заключения и исполнения 
договора ахга +;Na`ссэпг когсороlчз я юзл катал вы юлненис л роеклюых и (или) изыскательских работ 

! 9.1 Ос г а ное юн осу щ с т гз:п ы ня _з ас уг_го к в целях создания произведения архитектуры, 
градостроительства или садотзо Уга1экового искусства и (или) разработки на его основе проектной 
докумегУгатхяи ., ,,гт паз капитал ЫиОдI сг1чОиа.сс.гхьстгза: 
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1) При гзвхуlтдесггзлеlаии закупки товаров, работ., услуг в целях создания произведения 
архитектуры, гралост'роитезгьства или Саддоiзо лартсового искусства. и (или) разработки на его 
основе проектной докуметттащlи ОбъектОВ капитального строительства договор должен содержать 
условия, согласно которым: 

исключи.;саы-,гсас правО ытСгггзльз0вать произведеИУте архитектуры, градостроительства или 
садово "парсааса с искусства, созданное в ходе выполнения такого договора, путем разработки 
проектной доге г.-гг.:°т:т'аитдт.тт объекта кап_ыт'гальгтого строительства на основе указанного произведения, 
•а, также Пут't;:it ]лз.аазагцни ц 3оизведехfгИZ арка вжтуры, градостроительства. или СадОв0 паркОВОГо 
искусства тlрзгалгеэАсат' заказчику, от имени тсОТОргэГо затстпоУlен договор, 

заказчик :смеет право на 	 использование проектной документации объекта 
капитального с•т;эа_жгтельСтва, разработанной на основе произведения архитектуры, 
градостроатель гггг или сатдово-ам:аркОгзого искусСтва, без согласия автора произведения 
архитектуры, г~ч.щсс,гразхатггтьстгва ила садотзо-гаааркОгзогО искусства. 

2) Автор произведения архитектуры, грацаг троительсгва или сацово-паркового искусства 
не вправе трзагаза'ть от заказчика проектной гдоасугмет-тгации, указагххlой в пункте 19.1, 

r прецос'га.вле риг. ему гьраlва заключать договор на разработку такой проектной документации без 
использО:ваl -тя тсоаурск',ааых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

19.2 Оогэ( „ iшОсти заключении и исполнения договора; предметом которого является 
выполнение нq:эслаасl вЫ. и (или) ггlзьlстсгательсгст-гх работ. 

1) ,договор, предметом которого является вьlгюлвение проектных и (или) изысКательскик 
работ, должен ссэл°ржать угаловке, согласно которому с, даты приемки результатов вьцтолнения 
проектных я (агатагы) азиапгательсгвирс работ вогслюiителыlые права на результаты выполненных 

г.. 
проектных а (галаа) изыс,кзтсльстгызх работ прlтхтадлежат заказчып(у. 

2) )Резу..пьаат'ом агзгггОаанегтнОй работы ло договору, предметом которого в соответствии с 
Гражданским ьадте.ксс~ии 1'счссийс,кк+й Федерации является выполнение проектных и (или) 
изыстса ::ельеяс.пх рзсус> г , вг егля о гг я. гтрогзкттдая документация и (или) документ, содержащий 
результал I аяжеырагк изысканий. В случае если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской а1уаа,i ;а;цл г проведение экспертизы проектной цокуметттации и (или) результатов 
инженерных гт , кагуаай ыв: авгс тсч обет затслырь:ым, проектная документация и (или) документ, 
содержащий ;:;пп гхьгата:а инженерных изысканий, признаются результатом вы полненньlх 
проектных га а.гУгв'r и::~ысгкателыжах работ во 'такому договору при .наличии положительного 
заключения эксг t д ; лзо атрос.гстгтсэй документация я (или) результатов инженерных изысканий. 

2.0. 3аN:.ЛдСэчя'ельlаые гlоложеl-Iия 

20. д рцасгсэмгг,ее По.ггОгlсе.вие подлежит утверэкдению руководителем заказчика не позднее У1 О. 
ава тста 20 20 

20.2 Протоколы, сосггаlзляемые в коде осуществления конкурентной закупки, а также по 
итогам каткУ1элгтной заа:уггтсlг, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные 
предложения чахстчтакотз коакуреатной закупки, документация о конкурентной закупке, 
извеще1тие о г р зlцЭдетгпа за роса код'яротзок, i.змечеяяя, внесенные в документацию о 
конкурентной :а. авсуггке, паз'г3яснехтигя гтоложегиай документации о конкурентной закупке хранятся 
заказчиком: че м [` r,, еа' и ,ес 
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