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Термины и определения
l. Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на

объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью
людей и приводящее к рzврушению зданий, сооружений, оборудования и
транспортных средств, нарушению производственного или транспортного
процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

2, Авария инженерных систем - повреждение или выход из стоя
систем водоснабженияt канализации или отдельных сооружений, оборудования,

устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов
водопоlребления и водоотведения, качества питьевой воды или причинеЕие

ущерба окружающеЙ среде, имуществу юридических или физических лиц и
здоровью населения.

3. Авария на системах жизнеобеспечения населения - повреждение,

разрушение, выход из строя или нарушение норм;rльных режимов работы
базовых систем жизнеобеспечения в штатных условиях или в аварийrтых
ситуациях, приводящие к выходу контролируемых параметров за пределы,

установленные нормами.
4. Единая информацпонная система (ЕИС) - совокупность

информачии и документов, размещение которых в единой информационной
системе предусмотрено Законом Ns 22З-ФЗ и иными нормативными правовыми
актами, содержащихся в базах данных, и технических средств, обеспечивающих

формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее

предоставление в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
(zakupki.gov.ru).

5, Заказчпк - акционерное общество кОборонАвиаХран> (АО
<ОборонАвиаХран>).

б. Закупка - процедура, проводимая в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и
лок€Lпьными нормативными актами Заказчика, а также правилами,

установленными закупочной документачией (при ее наличии), в результате
которой может быть осуществлен выбор контрагента с целью заключения

договора на приобретение товаров,, работ, услуг для удовлетворения нужд
Заказчика.

7. Инициатор закупки - структурное подрЕIзделение или должностное
лицо Заказчика, заинтересованное в проведении закупки и/или являющееся

фактическим потребителем продукции, приобретаемой по итогам проведения
соответств},ющей закупки.

8. Комисспя по осуществлению закупок товаров, работ, ус.пуг
(далее - Закупочная комиссия; комиссия) - коллегиальный орган,

уполномоченный на выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) по итогам
проведения закупочной процедуры, любым способом предусмотренным
настоящим Положением для удовлетворения потребностей Заказчика.

9. ЛНА - локальный нормативный акт Заказчика.
10. Лот - отдельный предмет закупки в рамках одной процедуры или

часть закупаемой пролукции, явно обособленная в закупочной документации, на

которую в целях рационального и эффективного расходованиJI денежных



средств и развития добросовестной конкуренции в рамках данной процедуры
допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного договора.

l1. Начальная (максимальная) цена договора (uена лота) (НМЦ
логовора) - предельно допустимая максимаJlьная цена договора (цена лота),
определяемая Заказчиком в документации о закупке (извецении о проведении
запроса котировок) и рассчитываемЕuI в порядке, установленном настоящим
положением.

12, Открытая закупка - закупка, в которой может принять участие
любой исполнитель, поставщик, подрядчик.

l3. Организатор закупки - для целей определения прав и обязанностей
сторон в рамках закупок 

- 
юридическое лицо, непосредственно проводящее

конкретную закупку. Щля целей определения порядка взаимодействиJI внутри
Заказчика, когда Заказчик является организатором закупки, подразделение по
организации и сопровождению закупочной деятельности, непосредственно
выполняющее действия по проведению закупок, предусмотренных настояшим
положением.

|4. Победптель закупки - участник закупки, в отношении которого

уполномоченным органом принято решение о его соответствии требованиям
документации о закупке и который сделал лучшее предложение в соответствии
с условиями документации о закупке.

15. Пролукчия - результат деятельности, который может
конкретизироваться в зависимости от предмета закупки: (поставка товара),
((выполнение работ>, ((оказание услуг).

1б. Поставщик - любое юридическое или физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель (или несколько юридических лиц, несколько

физических лиц, несколько индивидуarльных предпринимателей, выступающих
на стороне одного участника закупки), способное на законных основаниях
поставить требуемую продукцию. Термин (поставщик)) может
конкретизироваться в зависимости от предмета закупки как: (поставщик
товара>, (подрядчик) (при закупках работ) или ((исполнитель)) (при закупках
НИР, ОКР, ПИР и технологических работ, а также услуг).

l7. Простая продукция - продукция, характеристики (потребительские
свойства) которой легко формируются и описываются родовыми признаками,
допускают установление однозначных требований к качеству, либо
общеизвестны и стандартизированы.

18. Рамочный договор (логовор с открытыми условиями) - логовор,
определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон,
которые моryт быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения
отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на
основании либо во исполнение рамочного договора, в соответствии со статьей
429. 1. Гражданского кодекса Российской Федерации.

19. Сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет> https://oboronaviahran.ru/

20. Сложная продукция - продукция, в отношении которой
невозможно однозначно описать требования либо имеются разные варианты

удовлетворения потребностей Заказчика, либо ожидаются предложения

t)



инновационных решений либо высоко вероятные и/или неприемлемо большие
потери от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключенного
договора.

2l. Совместные закупкп - закупки, в отношении которых существует
возможность снижения цены за счет увеличения объёма закупки путем её
проведения одновременно в интересах нескольких заказчиков.

22. Совокупный годовой стоимостной объем закупок - объем

финансового обеспечения для оплаты Заказчиком заключенных в соответствии
с настоящим Положением договоров, в том числе договоров, заключенных до
Еачала текущего года и подлежащих оплате в текущем году.

23. Сопоставимые цены - это цены определенного года или на
определенн}.ю дату, условно принимаемые за базу при сравнении
экономических показателей товаров (работ, услуг) в денежном выражении.

24. Способ закупки - процедуры осуществления закупки,

регламентированные настоящим Положением, а также иные процедуры
осуществления закупки, предусмотренные ЛНА Заказчика, регламентирующими
закупочную деятельность, отличающиеся друг от друга особенностями
проведения и гражданско-правовыми последствиями.

25. Уполномоченное подразделение - предусмотренное
организационной структурой подразделение Заказчика вместе с относящимися к
нему работниками, действующее на основании отдельного положения или иных
JIНА Заказчика, осуществляющее предусмотренные настоящим Положением

функчии, несущее права и реализующее обязанности по организации и
обеспечению проведения закупок.

26. Формула цены - правила расчета сумм, подлежащих уплате
Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора.

27. Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной
территорииl' сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления,

катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для
окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности людей.

28. Электронная торговая площадка (далее - ЭТП) - сайт в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>, на котором
проводятся закупки в электронной форме.

29. Электронная форма проведения закупки - проведение закупки с
использованием ЭТП и обменом электронными документами.

30. Закон Лlll 22з-ФЗ -Федеральный закон от 18.07.2011 г. Ns 223-ФЗ (о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц).

31. Закон }lЪ 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.20l3 года JE 44-ФЗ
<О контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнение работ, оказание

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).
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глава 1. Обшие положения

Статья 1. Прелмет и цели регулирования1. Настоящее Положение реryлирует отношения, возникающие в

процессе осуществления закупочной деятельности Заказчика, в целях:
1) создания условий для своевременного и полного обеспечения

потребностей заказчика в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями
цены, качества и надежности;

2) обеспечения целевого и экономически эффективного расходования
денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер,
направленных на сокращение издержек Заказчика;

3) обеспечения равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам
закупок;

4) обеспечения информационной открытости закупок в степени.,

достаточной для потенциаJIьных участников закупки, государства,
общественности;

5) обеспечения контроля за расходованием средств Заказчика на

приобретение товаров, работ, услуг;
6) предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок;
7) установления четких и понятных правил закупочной деятельности.
2. Настоящее Положение регламентирует порядок осуществления

Заказчиком закупок товаров, работ, услуг для собственных потребностей и

содержит требования к закупке товаров, работ, услуг, в том числе порядок
определения и обоснования НМЩ договора, цены договора, заключаемого с

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок
определения формулы цены, устанавливаюций правила расчета сумм,
подлежащих уплате поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения

договора, определения и обоснования цены единицы товара., работы, услуги,
определения максимаJlьного значения цены договора, и условия их применения,
порядок закJIючениJI и исполнения договоров, а также иные связанные с

обеспечением закупки положения,

Статья 2. Нормативно-правовое регулирование закупочной деятельности
l. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик и

организатор закупки руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерачии, Законом ЛЭ 22З-ФЗ, иными

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, настоящим Положением.

2. В целях реализации требований настоящего Положения Заказчик
вправе издавать JIНА и иные локaulьные организационно-распорядительные

документы, связанные с закупкой товаров, работ, услуг, не противоречащие

настоящему Положению.
З. В случае, если нормы настоящего Положения утрачивают

aкTyzlJlbнocTb и начинают противоречить нормам действующего

в



законодательства Российской Федерации.' то приоритет и высшую юридическую
силу имеют нормы действующего законодательства Российской Федерации.

4. Заказчик вправе вносить изменения в настоящее Положение.
Изменения в настоящее Положение утверждаются Советом директоров
Заказчика, подлежат размещению в ЕИС в установленные Законом Л! 223-ФЗ
сроки и обязательны для закупок, извещения об осуществлении которых

размещаются в ЕИС после их раjмещения.

Статья 3. Основные принципы осуществления закупок
l. Основными принципами осуществления закупок являются:
1) информационнаяоткрытостьзакупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам
закупки;

З) целевое и экономически эффективное расходование денежных
средств на закупку продукции (с учетом при необходимости стоимости
жизненного цикJIа закупаемой продукции) и реа.,rизация мер., направленных на

сокращение издержек Заказчика;
4) отсутствие ограничения допуска к у{астию в закупке пугем

установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

Статья 4. Сфера применения
l. Настоящее Положение определяет правила осуществления

закупочной деятельности и подлежит обязательному применению Заказчиком.
2. Настоящее Положение не распространяется на отношения,

предусмотренные ч, 4 ст. 1 Закона N9 223-ФЗ, в том числе на осуществление
Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые
признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации и перечень которых определен настоящим
Положением (Приложение J'Ф 1).

Статья 5. Предоставление преференций
l. В случае, если предоставление преференций допускается

законодательством Российской Федерачии и это установлено в извещении и/или
закупочной документации Заказчик вправе предоставить определенным группам
(отдельным категориям) r{астников закупки преференции, при этом извещение
иlили закупочная документация должна содержать сведения о порядке
применения преференций, сведения о группе участников закупки, которым
предоставляются преференции, и сведения о размере или способе применения
преференчий.

2. При закупке товаров (в том числе поставляемых при выполнении

работ, оказании услуг) из перечня, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерачии от 03.12.2020 N9 2013, Заказчик учитывает
установленную этим нормативным правовым актом минимальную долю закупок
товаров российского происхождения. Таковыми признаются товары,
включенные:

о



l) в реестр российской промышленной продукции;
2) в единый реестр российской радиоэлектронной продукции;
З) в реестр промышленной продукции, произведенной на территории

государства - члена ЕАЭС.
3, При осуществлении закупки для достижения миниммьной доли,

предусмотренной ч. 2 настоящей статьи, Заказчик:
l) определяя НМЦ договора, направляет запросы о предоставлении

ценовой информации субъектам деятельности в сфере промышленности,
информация о которых есть в государственной информационной системе
промышленности (https://www. gisp.gov.ru/gisplk/);

2) описывая объект закупки, приводит характеристики российских
товаров.

4. В случае, если в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от lбсентября 20|6 г. JФ925 <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> при осуществлении закупки предоставляется приоритет товаров

российского происхождения, работ, услуг, выIIолняемых, оказываемых

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства., работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами, Заказчик дополнительно к требованиям, предусмотренным в настоящем
Положении, предусматривает в извеще нии иl или закупочной документации :

l) требование об указании (.uекларировании) участником закупки в

заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в

закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны
происхождения поставляемых товаров;

2) положение об ответственности у{астников закупки за представление
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заrIвке на

участие в закупке;
3) сведения о HMI-[ единицы каждого товара, работы, услуги,

являющихся предметом закупки;
4) условие о том, что отсутствие в заявке на rlастие в закупке указания

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является
основанием для отклонения заявки на }п{астие в закупке и такая заявка

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
5) условие о том' что дJlя целей установления соотношения цены

предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения,
цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами,
цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение
HMII единиuы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на
коэффициент изменения НМЦ договора по результатам проведения закупки,
определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается

договор, на HMI-1 договора;
6) условие отнесения участника закупки к российским или

иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих
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информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для

физических лич);
7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании

сведений, содержащихся в з€tявке на участие в закупке, представленной

участником закупки, с которым заключается договор;
8) положение о закJIючении договора с участником закупки, который

предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора
или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора,
следующие после условий, предложенных победителем закупки, который
признан уклонившимся от заключения договора;

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с

участником закупки, которому предоставлен приоритетl' не допускается замена

страны происхожденшI товаров, за исключением случаJI, когда в результате
такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары.,
при этом качество, технические и функционЕuIьные характеристики
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров,

укtванных в договоре.
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Глава 2. Организация закупочной деятельности

Статья б. Функuии Заказчика
При осуществлении закупочной деятельности для собственных нужд

Заказчик выполняет функции по:
1) планированиюзакупок;
2) организации закупок;
3) контролю за правильностью осуществления закупок;
4) закJIючению договоров и контролю за исполнением договоров;
5) ведению реестра договоров в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
6) осуществлению иных действий.
Заказчик самостоятельно определяет структурные подразделения,

ответственные за выполнение тех или иных функций по осуществлению
закупочной деятельности.
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Статья 7. Компетепция органов управления закупочяой деятельностью
l. К органам управления закупочной деятельностью относятся:
1.1. Закупочнаякомиссия;
1.2. Уполномоченноеподразделение.
2, К компетенции Закупочной комиссии относится:
2,1 . Принятие решения о выборе поставщиков при проведении

конкурентных процедур закупок;
2.2. Принятие решения о выборе поставщиков при проведении

неконкурентной состязательной процедуры закупки (запрос оферт)
2.3. Согласование проекта решения о выборе поставщиков при

проведении закупки у единственного поставщика (за исключением закупок
товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 000 (сто тысяч)

рублей, а если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год
составляет более чем 5 (пять) миллиардов рублей, - 500 000 (пятьсот тысяч

рублей)), в том числе:
2.3.1. согласование проекта решения о заключении договора по

результатам мелкой закупки при проведении закупки у единственного
поставщика;

2.3.2, согласование проекта решения о заключении договора по

результатам прямой закупки при проведении закупки у единственного
поставщика.

2.4. Основные функции Закупочной комиссии:
2.4.1, Проведение предварительного квалификационного отбора в случаях,

когда это предусмотрено настоящим Положением о закупке;
2.4.2. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке;
2.4.3. Принятие решения о допуске либо отклонении заявок в отношении

каждого претендента к }п{астию в закупке;
2.4.4. При проведении закупок высокотехнологичного оборудования,

сложных товаров (работ, услуг), в целях повышения объективности принятия





3.5.1. Коорлинация работы подразделений Заказчика по подготовке заявок
и иных сведений для включения в ГПЗ.

3.5.2. Своевременная подготовка, организациJl согласования, утверждения
и размещения в ЕИС, а также на сайте Заказчика всех видов планов закупок,
оформленных в соответствии с требованиями настоящего Положения.

3.5.3. Подготовка, при необходимости, изменений в планы закупок и

рzвмещение их в ЕИС, а также на сайте Заказчика.
3.6. При организации работ по осуществлению закупок:
3.6.1. Организация подготовки и размещения в ЕИС, а также на ЭТП, (в

случае проведения закупки в электронной форме) или рассылка в письменном
виде приглашений к }п{астию в закупке или извещения о закупке, документации
о закупке (включая описание объекта закупки (техническое задание) и проект
договора), в соответствии с ГПЗ и настоящим Положением.

3,6.2. При необходимости, подготовка (в электронном или письменном
виде) изменений в извещение, документацию о закупке и размещение их в ЕИС
и ЭТП (в случае проведения закупки в электронном виде).

3,6.3, При необходимости, подготовка (в электронном или письменном
виле) разъяснений на запросы и размещение их в ЕИС и ЭТП (в случае
проведения закупки в электронном виде).

3.6,4. Обеспечение приема, учета, сохранности, неприкосновенности
заявок (конвертов с заявками) на участие в закупках и их представление для
рассмотрение Закупочной комиссией.

3.6.5. Организация рассмотрения и проверки банковских гарантий с
привлечением соответствующих должностных лиц Заказчика.

3.6.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Закупочной комиссии Заказчика.

3.6.7. Подготовка протоколов заседаний Закупочной комиссии на
основании решений, принятых членами комиссии, размещение протоколов в

ЕИС и ЭТП (в случае проведения закупки в электронном виде).
3.6.8 обеспечение подписания и размещения договора в ЕИС и ЭТП (если

закупка осуществлялась в электронной форме), контроль своевременного
подписания договора и размещение его в ЕИС, если закупка осуществлялась не
в электронной форме, с rIастником, заявка которого заюIла первое место
(еди нственным поставциком).

З.7. Организация включения в реестр недобросовестных поставщиков
информации об уrастниках закупки, уклонившихся от заключения договора.

3.8. Ведение реестра договоров, организация делопроизводства и

хранения всех видов документов (данных) о закупках, (как в электронном, так и
печатном виде) по профилю отдела.

3.9. Формирование отчетности по закупочной деятельности Заказчика, в

соответствии с требованиями настоящего Положения и Закона Nq 223-ФЗ.
3.10, Участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов закупок и

осуществлении подготовки материалов для выполнения претензионно-исковой

работы.
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З.1l. Координация работы подразделений Заказчика по подготовке
заявок' обеспечение их размещения, а также участия в процедурах в качестве

}п{астника по закупкам, организуемым сторонними заказчиками как в
соответствии с Законом Ns 223-ФЗ, так и в соответствии с Законом ЛЪ 44-ФЗ.

3.|2. Организация подписания договора и сопутствующих ему
документов (если заявка Заказчика занJIла первое место или Заказчик определен
единственным поставщиком) и размещение их в ЕИС и ЭТП (в случае
проведения закупки в электронном виде). Контроль своевременного подписания
договора и размещение его в ЕИС' если закупка осуществлялась не в
электронной форме.

3.1З. Консультирование и методическая помощь для сотрудников
Заказчика по вопросам' связанным с закупочной деятельностью.

4. Органы управления закупочной деятельностью действуют на
основании настоящего Положения, Положения о соответствующем органе и
осуществляют взаимодействие в соответствии с порядком, определенным ЛНА
Заказчика.

Статья 8. Планирование закупочной деятельности
1. Планирование закупок осуществляется в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Фелерации и (или) распорядительными
документами руководителя Заказчика, путем формирования годового плана
закупок (далее - ГПЗ), периолом планирования которого является календарный
год. В случае планирования закупок инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств план закупок

формируется в ЕИС на период от пяти до семи лет. Критерии отнесения товаров,

работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной
продукции для целей формирования плана закупки такой продукции.,

устанавливаются федермьными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по нормативно-правовому реryлированию в

установленной сфере деятельности, а также Государственной корпорачией по
атомной энергии <Росатом>, Государственной корпорацией по космической
деятельности <Роскосмос> с учетом утвержденных Президентом Российской
Федерации и приоритетных направлений развития науки, технологий и техники
в Российской Федерачии и перечнем критических технологий Российской
Федерачии.

в сл}rчае планирования закупок у субъектов маJIого и среднего
предпринимательства ГПЗ должен содержать формируемый на срок не менее
чем три года раздел о закупке у субъектов мчцого и среднего
предпринимательства в соответствии с утвержденным перечнем товаров, работ,
услуг, закупка которых осуществJuIется у субъектов м€Iлого и среднего
предпринимательства.

2. ГПЗ является планом мероприятий Заказчика по закJIючению

договоров на поставку продукции для нужд Заказчика в течение планируемого
календарного года. Закупка может быть проведена только после включения ее в

ГПЗ и размещения ГПЗ в ЕИС и только тем способом, который указан в ГПЗ
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(кроме заключениJI договора у единственного поставщика по результатам
несостоявшейся конкурентной закупки). Не допускается р€вмещение в ЕИС
извещений о проведении закупки, документаций о закупке, если такие
извещения, документации содержат информацию, не соответствующую
информации, указанной в р€вмещенном ГПЗ, кроме сJгrrаев, установленных
настоящим Положением.

3. ГПЗ включает в себя информацию о каждой закупке с плановой
стоимостью от ста тысяч рублей с учетом наJIогов и сборов, а в слr{ае, если
годовzul выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем
пять миллиардов рублей - стоимостью от Iuтисот тысяч рублей с учетом наJIогов
и сборов.

4. ГПЗ должен быть утвержден руководителем Заказчика (или

уполномоченным им лицом) не позднее Зl декабря года, предшествующего
планируемому.

5. Утвержденный план закупок, а также его корректировки в срок, не
превышающий десять каJIендарных дней с момента их утверждения, подлежат

размещению в ЕИС.

Статья 9. Формирование Годового плана закупок
1, ГПЗ формируется на основании потребности Заказчика в порядке,

предусмотренном настоящей статьей Положения.
2. При планировании закупок и подготовке документации о закупке

сроки заключения и исполнения договоров должны учитывать нормативную или

расчетную длительность технологического цикла выполнения работ, оказания

услуг, производства и поставки оборудования.
3. При подготовке проекта ГПЗ следует rIитывать долгосрочные

договоры, ранее закJтюченные для исполнения в планируемом периоде, а также
объем складских запасов, чтобы исключить дублирование приобретения
продукции.

4. При осуществлении планирования необходимо стремиться к
консолидации однотипных закупок с целью повышенIбI эффективности их
проведения.

Статья 10. Коррекгировка Годового плана закупок
l. Корректировка утвержденного ГПЗ утверждается в таком же порядке, как

2. Корректировка уtвержденного ГПЗ проводится:
1) в связи с возникновением потребностей Заказчика, не

предусмотренных ГПЗ;
2) в связи с изменением бюджета Заказчика, если данные

корректировки меняют сведения, ук,ванные в ГПЗ;
З) в связи с обнаруженной в процессе подготовки открытой процедуры

закупки необходимость включения в закупочную документацию сведений,
требующих проведениJI закрытой процедуры закупки по основаниям,
предусмотренным настоящим Положением;

гпз.

16



4) при изменении потребности в продукции, в том числе сроков ее
приобретения, способа осуществления закупки, срока исполнения договора;

5) при увеличении/уменьшении более чем на 10 (десять) процентов
стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленном в

результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие
чего невозможно осуществление закупки товаров, работ, услуг в соответствии с
планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом;

6) при ре€шизации федеральных законов, решений, поручений
(указаний) Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации;

7) в связи с корректировками планов и программ Заказчика;
8) по иным основаниям в соответствии с законодательством

Российской Федерации и внутренними процедурами планирования'
применяемыми Заказчиком;

9) в случае возникновения иных обстоятельств, предвидеть
возникновение которых на момент формирования плана закупок было
невозможно, и которые влекут за собой изменение потребностей Заказчика в

товарах, работах, услугах.
3. Не требует корректировки ГПЗ изменение начмьной

(максимальной) чены не более чем на l0% по сравнению с плановой стоимостью
закупки, сформированной в процессе подготовки и утверждениJI извещения и

,Щокументации.

Статья 11. Информационное обеспечение закупок
1. Настоящее Положение, изменения, вносимые в настоящее

положение, подлежат обязательному размещению в Еис не позднее чем в

течение 15 (пятнадцати) лней со дня утверждения.
2. Если иное не установлено законодательством Российской

Федерации или настоящим Положением при проведении процедуры закупки, за

исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и

конкурентных закупок, осуществляемых закрытым способом, в ЕИС

размещается информачия о закупке, в том числе извещение об осуществлении

закупки, документация о закупке (за исключением запроса котировок), проект

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении

закУпкииДокУМентацииоЗакУпки'изменения'вносиМыеВтакоеиЗВеЩениеи
такую документацию о закупки, разъяснения такого извещения об

осУЩествлениизакУпкииДокУМенТацииозакУпки'протоколы'сосТаВляемыеВ
ходе осуществления закупки и по результатам её проведения,

3. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является

неотъемлемой частью документации о закупке, Сведения, содержащиеся в

извещении об осуществлении конкурентной закупки, должны соответствовать

сведениям, содержащимся в документации о конкурентной закупке,

4. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной

закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений

документации о конкурентной закупке размещаются в ЕИС не позднее чем в
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течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений,
предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в
извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о
конкурентной закупке, срок подачи заявок на rrастие в такой закупке должен
быть продлен таким образом, чтобы с даты рЕвмещения в ЕИС указанных
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке
ocTaB Iocb не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке,
установленного настоящим Положением о закупке для данного способа закупки.

5. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС не
позднее чем через З (три) дня со дня подписания таких протоколов.

6. Протоколы, составленные в ходе закупки, должны содержать
сведениrI об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения
контракта, причины, по которым конкурентная закупка признана
несостоявшейся (в случае признания конкурентной закупки таковой), а также
иную информацию, предусмотренную Законом JФ 223-ФЗ и настоящим
Положением. При этом в случае признания конкурентной закупки
несостоявшейся в протоколах указывается информачия о след}.ющих причинах
ее признания таковой:

а) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не

подано ни одной заявки на участие в закупке;
б) конкурентнaш закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по

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

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

результатам ее проведения отклоЕены все заявки, за исключением одной заявки

на rlастие в закупке;
д) конкурентнЕIя закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по

реЗУЛьтатаМеепровеДенияотзакJIючениядоГоВораУклонилисьвсеУЧастники
закупки.

7, Размещенные в Еис информация о закупке, Положение о закупках,

планы закупок должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.

8, В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора.' в том

числе договора, заключенного Заказчиком по результатам закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг,
стоимость которых превышает размеры, установленные ч. 15 ст. 4 Закона J$ 223-

ФЗ, заказчик вносит информачию и документы, установленные Правительством

российской Федерации в соответствии с ч. 1 закона J\! 22з-Фз, в реестр

договоров. Если в договор были внесены измененияl' заказчики вносят в реестр

доaо"оро" такие информацию и документы, в отношении которых были внесены

изменения. Информачия о результатах исполнения договора вносится

заказчиками в реестр договоров в течение 10 (десяти) дней со дня исполнения,

изменения или расторжения договора.
9.НепоДлежатразмеЩениювЕИСсвеДенияозакУпке'сосТаВляюшие

государственную тайну, сведениJI о закупке., осуществляемой в рамках
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выполнениJl государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны
и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание'
модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию
вооружения, военной специальной техники, на разработку, производство и
поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, а
также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства
Российской Федерации в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона Ns 223-ФЗ. Заказчик
вправе не рЕвмещать в ЕИС:

1) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не
превышает l00 000 (сто тысяч) рублей. В случае, если годовая выручка Заказчика
за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, он
вправе не рz}змещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость
которых не превышает пятьсот тысяч рублей;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 аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг
депозитариев;

3) сведения о закупке, связанной с закJIючением и исполнением
договора купли-продажи, аренды (субаренлы), доверительного управлениJI
государственным или муниципальным имуществом, иного договора,
предусматривающего переход прав владения иlили пользован}бI в отношении
недвижимого имущества.

10. Заказчик не позднее десятого числа месяца, следующего за
отчетным, размещает в ЕИС:

l) сведения о количестве и об общей стоимости договоров,
заключенных Заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том
числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр
договоров в соответствии с ч, 3 ст. 4. l Закона Jtl! 223-ФЗ;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, закJIюченных

Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных
Заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по

результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.
11, Информация о годовом объеме закупки, которую Заказчик обязан

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства размещается
в Еис не позднее l февраля года, следующего за прошедшим к€}лендарным

годом.
|2. Заказчик рaвмещает в ЕИС иные виды отчетов., предусмотренные

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской

Федераuии. Формы размещаемых Заказчиком отчетов, порядок их размещения,
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перечень размещаемых сведений определяются соответствующими
нормативными правовыми актами.

1З. В случае возникновениJI неполадок, блокирутощих доступ к ЕИС в
течение более чем l (одного) рабочего дня' информация, подлежащая

размещению в ЕИС в соответствии с настоящим Положением, размещается
Заказчиком на сайте зака:lчика и/или с применением ЭТП (в случае проведения
закупочной процедуры в электронной форме),, с последующим размещением ее
в ЕИС в течение 1 (одного) рабочего дня со дня устранения технических или
иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту.

Статья 12. Расчет начальной (максимальной) цепы договора (uены лота)
l. Прочедура определения и обоснования HMI-| договора (чены лота),

производится только после того, как Заказчиком выполнены следующие
действия:

l) определена потребность в конкретной товарах, работах, услугах,
обусловленная целями деятельности Заказчика;

2) определен перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка
которых планируется, а также требования к условиям их поставки.

2. В слуrае, если в рамках одной закупки (одного лота) предполагается
закупка технологически и функционаJIьно связанных товаров, работ, услуг, то
НМЩ может быть рассчитана на основании информации о цене всего объекта
закупки (лота) либо как сумма цен всех включенных в объект закупки (в один
лот) товаров, работ, услуг.

3. При расчете НМЦ договора должна быть определена стоимость
единицы закупаемых товаров, работ, услуг. Порядок расчета НМЩ договора,
предусмотренный настоящей статьей, распространяется на порядок определения

стоимости единицы закупаемых товаров, работ, услуг. При отсутствии
определенной стоимости единицы каждого товара, работы, услуги такая

стоимость признается равной для каждого закупаемого товара, работы, ус.туги и

определяется как частное от деления Нмц договора на общее количество

закупаемых товаров, объем закупаемых работ, услуг.
4. ,щоговор может содержать формулу определения подлежащей уплате

поставщику (подрялчику, исполнителю) стоимости и максимаJIьное значение

цены договора. В таком случае нормы настоящего положения, относяшиеся к

HMI-{ договора, относятся к максимшIьному значению цены договора,
5. в случае, если количество поставляемых товаров, объем

подлежащих вьlполнению работ, оказанию услуг невозможно определить,

заказчик определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги,
начальн).юсУМмУценУказанныхединиц'МаксимаJIьноеЗнаЧениеценыДогоВора'
а также обосновывает в соответствии с настоящей статьей цену единицы товара,

работы, услуги. При этом нормы положения настоящего Положения,

касающиеся применения Нмц договора, в том числе для расчета размера

обеспечения заявки или обеспечения исполнения контракта' применяются к

максимшIьному значению цены договора,
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6. Расчет FIMI { договора должен производиться на основании ценовой
информачии. В качестве источников ценовой информации моryт
использоваться:

l) цены заключенных сделок в том числе и с третьими лицами
(договоров, соглашений, счетов-фактур и т. п.) как уже выполненныхt так и
действуrощих, получаемых из текстов договоров или из других источников;

2) реклама, катtulоги, описание товаров и другие предложения,
обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с
гражданским законодательством публичными офертами;

3) государственные статистические отчетности о ценах товаров, работ,
услуг;

4) внешнеторговые цены;
5) маркетинговые исследования;
6) ценовые предложения со стороны потенциальных поставщиков

(подрядчиков, исполнителей);
7) архивы ЭТП и ЕИС;
8) иные общедоступные источники информации.
7. Определение HMI_[ заключается в выполнении расчета указанной

цены с приложением справочной информачии и документов (подтверждается не
менее чем двумя коммерческими предложениями), либо с указанием реквизитов
документов, на основании которых выполнен расчет, и может осуществляться
следующими методами:

l) методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), который
является приоритетным при закупке товаров (работ, услуг) и заключается в
установлении Нмц договора на основании информации о рыночных ценах
идентичных товаров (работ, услуг) или при их отсутствии - однородных,I.oBapoB
(работ, услуг). Идентичными признаются товары (работы, услуги), обладающие
идентичными основными признаками, а однородными - товары (работы,
услуги), имеющие сходные характеристики.

Расчет НМЩ осуществляется следующими способами:
а) расчет средней арифметической цены по формуле:

Х= (Хl+Х2+Х3+...Хп)/п
где Х - средняя арифметическаrI величина,Х|,Х2,ХЗ
Xn - значения цен на товары (работы, услуги) участвующие в расчете;
п - количество значений, которые использоваJIись при расчете.

2) тарифным методом расчета, который применяется, если в соответствии
с законодательством цены товаров (работ, услуг) подлежат государственному
реryлированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом
случае Нмц договора определяется по регулируемым ценам (тарифам).

Расчет HMI_1 производится по формуле:
НМЩ (по тарифу): V х Т,

где V - количество (объем) закупаемого товара, работы или услуги;
Т - тариф, установленный в рамках государственного реryлирования тарифов
или установленный муниципаJIьным правовым актом.
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статья 13. обеспеченпе заявки на участие в закупкеl. Заказчик вправе установить в извещении о проведении закупки,
документации о закупке требование обеспечения заявок на участие в
конкурентных и неконкурентных закупках' в том числе порядок' срок и случаи
возврата такого обеспечения, если HMI ! превышает 5 (пять) миллионов рублей.при этом в закупочной документации должны быть указаны р€вмер такого
обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия
банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке
из числа предусмотренных Заказчиком в закупочной документации
осуществляется участником закупки.

2. Размер обеспечения заявок на участие в закупке не может быть
более 5 (пяти) процентов от HMIJ.

3. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может
предоставляться участником конкурентной закупки лутем внесения денежных
средств, предоставления банковской гарантии или иным способом,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за
исключением проведения закупки, участниками которой с учетом особенностей,
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3) По наиМеньшей выявленной цене товара, (работы, услуги). При
определении и обосновании НМЦ договора (чены лЪта) ,u*n,o.nu""o.o 

"единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) данный способявляется приоритетным, проектно-сметным методом расчета, который
заключается в определении нмЦ договора на основании проектной
документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными
элементными сметными нормами) строительных работ и специальных
строительrтых работ.

!анный метод применяется при определении нмц договора на
строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт, снос объекта капи,гttльного
строительства. ПрИ его использовании HMI_{ договора определяется исходя из
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитalпьного ремонтаобъектов капит:Ulьного строительства, определенной согласно ст. 8.3
Градостроительного кодекса Российской Ф"дерчц"r.

Проектно-сметный метод может быть ,"non"rouaH при определении HMLI
договора на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.4) ИнымИ методами' не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации.

8. НМЦ долr*rа указываться с учетоМ нЕUIогов' сборов и других
обязательных платежей, а в слr{ае, если товары, работы, услуги не облагаютсяН!С в соответствии с законодательствомi то HMI{,u*yn*, йо*", yn*or"uru."
без учета наJIога на добавленную стоимость.

9. НМЦ может выражаться в иностранной валюте. В этом сJlучае в
документации или извещении о закупке, проекте договора, должен содержаться
порядок применения курса иностранной ваJIюты к рублю Российской
Федерации, используемому при оценке и сопоставлении заявок участников, а
также при исполнении договора, закJIюченного по результатам закупки.



установленных Правительством Российской Федерации, моryт быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства

4. В случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме
обеспечение зzшвки на участие в закупке возможно гryтем блокирования
денежных средств в соответствии с регламентом работы электронной площадки
либо путем предоставления банковской гарантии.

5. Требование о предоставлении обеспечения змвок в равной мере
относится ко всем r{астникам закупок.

6. В случае если установлено требование обеспечения заявки на
rrастие в закупке, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявок на }п{астие в закупке, в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня:

l) приЕятия Заказчиком решения об отказе от закупки - участнику,
подавшему заявку на участие в закупке;

2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в
закупке - участнику, подавшему заявку на участие в закупке и отозвавшему
такую заявку;

З) подписания протокола вскрытия заявок, протокола рассмотрения
заявок, протокола рассмотрения первых частей заrIвок, протокола вскрытия и
рассмотрения заrIвок - участнику, подавшему заявку после окончания срока их
приема;

4) подписания протокола рассмотрения з€lявок, протокола вскрытия
заявокl' протокола рассмотрения заявок на участие в закупке - у]астнику,

подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в закупке;
5) подписания протокола рассмотрения заявок, протокола оценки

заявок, протокола итогов - }п{астникам закупки, которые участвовzIли, но не
стали победителями закупки, кроме участника, сделавшего предложение,
следующее за предложением победителя закупки, заrIвке которого был присвоен
второй номер;

6) заключения договора - победителю закупки;
7) закJIючения договора - участнику закупки, зЕuIвке на rrастие

которого присвоен второй номер;
8) принятия решения о несоответствии змвки на участие в закупке -

участнику закупки, з€uвка которого была признана Закупочной комиссией не
соответствующей требованиям закупочной документации;

9) заключения договора с участником, подавшим единственную заявку
на участие в закупке, соответствующую требованиям документации - такому
участнику.7. Возврат rrастнику закупки обеспечения заявки на участие в закупке
не производится в слr{ае уклонения или отказа rlастника закупки от
заключения договора, в том числе непредоставления или предоставления с
нарушением условий, установленных действующим законодательством, до
заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае,
если в закупочной документации устаноыIены требования обеспечения
исполнениJI договора и срок его предоставления до закJIючения доювора).
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Статья 14. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств
l. Заказчик вправе установить в извещении о проведении закупки,

документации о закупке требование к обеспечению исполнения договора,
заключаемого по результатам проведениJI закупки, р€вмер которого не может
превышать З0 (тридцати) процентов НМЩ договора (цены лота), а если размер
НМЦ договора превышает l миллиард рублей - НI\Д] договора.

2. В случае, если закупочной документацией предусмотрена выплата
аванса, то Заказчик вправе установить в закупочной документации требование о
предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса, Требование об
обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об
обеспечении исполнения договора.

3. Срок предоставления победителем закупки (в случаях,
установленных настоящим Положением, иным участником закупки)
обеспечения исполнения договора, обеспечения возврата аванса, должен быть
установлен в закупочной документации и не может составлять более 10 (десяти)
кtшендарных дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на основании
которого с победителем закупки заключатся договор (в слуrаях, установленных
настоящим Положением, с иным участником закупки со дня получения им
предложения Заказчика заключить договор).

4. В случае, если закупочной документацией установлено требование о
предоставлении обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата
аванса до закJIючения договора и в срок, установленный закупочной
документации, победитель закупки (в слуrаях, установленных настоящим
Положением, иной участник закупки) не предоставил обеспечение исполнения
договора, обеспечение возврата аванса, такой участник закупки признается
уклонившимся от закJIючения договора.

5. В слуlае установления в закупочной документации требования
предоставления обеспечения возврата аванса и если это предусмотрено
закупочной документацией заказчик вправе заключить договор до
предоставления таким поставщиком обеспечения возврата аванса при условии,
что в такоЙ договор будет включено положение об обязанности предоставления
поставщиком Заказчику обеспечения возврата аванса в срок не более пятнадцати
дней с даты закJIючения договора и о выплате аванса поставщику только после
предоставления обеспечения.

6, В закупочной документации Заказчик вправе также установить
требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств,
предусмотренных договором.

7, В слуtае установления требования о предоставлении обеспечения
гарантийных обязательств закупочная документация должна содержать:

1) размеробеспечениягарантийныхобязательств;
2) срок предоставления поставщиком продукции, обеспечения

гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств, При
этом проектом договора и договором, заключаемым по итогам осуществления
закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и
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окончания гарантийных обязательств контагента, обязанность контрагента
предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его предоставления,
и ответственность контрагента за непредоставление (несвоевременное
предоставление) такого обеспечения.

8. Обеспечение исполнения договора, обеспечение возврата аванса,
обеспечение гарантийных обязательств может предоставляться участником
закупки путем внесения денежных средств, предоставления независимой
гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации, Выбор способа обеспечения исполнения договора'
обеспечения возврата аванса, обеспечения гарантийных обязательств из числа
предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки,
документации о закупке осуществляется участником закупки.

Статья l5. Оргапизация совместных закупок
l. В целях своевременного и полного обеспечения деятельности

заказчиков товарами, работами и услугами с экономически эффективным

расходованием денежных средств, защиты от недобросовестных поставщиков, а
также безусловного обеспечения исполнения государственных контрактов в
сфере обеспечения обороны и безопасности государства, закупочная
деятельность может осуществляться на совместной основе. При планировании

двумя и более заказчиками закупок одних и тех же товаров, работ, услуг такие
зак€вчики вправе проводить совместные закупки.

2. Права, обязанности и ответственность заказчиков при проведении
совместных закупок определяются соглашением сторон, закJIюченным в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерачии.
З. Совместная закупка осуществляется по правилам положения о

закупках организатора совместной закупки.
4. !оговор с победителем совместной закупки закJIючается каждым

заказчиком в соответствии с его потребностью в товарах, работах, услугах.

25











5. Решение о выборе электронной и не электронной формы проведения
закупки принимается Управляющим директором Заказчика.

Статья 21. Запрет на лробление закупок
1. Под дроблением закупок понимается умышленное уменьшение

объема отдельной закупки, ее плановой стоимости и нач€Lпьной (максимальной)
цены договора при условии, что Заказчику потребность в такой продукции на
плановый период заранее известна и не существует препятствий
технологического или экономического характера, не позволяющих провести
одну процедуру для закупки всего объема требуемой продукции.

2. Запрещается дробить объем закупок одноименной продукции на
части с целью снижения плановой стоимости закупки и (или) начальной
(максимальной) цены договора для получения возможности применения каких-
либо процедур закупки с установленными ценовыми порогами.

Статья 22. Извещение об осуществлении конкурентной закупки
1. Извещение о проведении конкурентной закупки разрабатывается и

утверждается в порядке, установленном Заказчиком.
2. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является

неотъемлемой частью документации. Сведения, содержащиеся в извещении об
осуществлении конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям,
содержащимся в документации.

З. В извещении о проведении конкурентной закупки должны быть
ук€Lзаны следующие сведения:

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

почты, номер контактного телефона Заказчика;
З) прелмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема

выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета
закупки (np" необходимости);

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

и максим€шьное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы,
услуги и максим€шьное значение цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления Щокументации, р€}змер, порядок и
сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление Щокументации,
если такая плата установлена Заказчиком, за искJIючением случаев
предоставления Щокументации в форме электронного документа;

7) порядок, дата начаJIа, дата и время окончания срока подачи заявок на

участие в конкурентной закупке (ее этапах);
8) место и дата рассмотрения предложений участников закупки, порядок

подведения итогов конкурентной закупки (ее этапов);
9) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет (при осуществлении конкурентной закупки в электронной
форме);
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l0) иные сведения, по решению Заказчика.
4. В извещении о проведении конкурентной закупки по решению

Заказчика моryт быть указаны следующие сведения:
1) срок в течение, которого победитель закупки должен подписать

проект договора либо совершить иные действия, предусмотренные

Щокументацией для его подписания;
2) величина понижения начiLпьной цены договора (<шаг аукциона>);
3) иные сведения по решению Заказчика.

Статья 23. Щокументация о конкурентной закупке
1. Щокументация о конкурентной закупке разрабатывается и

утверждается в порядке, установленном Заказчиком.
2. Щокументация должна содержать:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,

функцион€шьным характеристикам (потребительским свойствам) товара,

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы,
установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в

национ€Lльной системе стандартизации, принятыми в соответствии с

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой

работы, ок€вываемой услуги потребностям Заказчика. Если в Щокументации не
используются установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим
характеристикам, функцион€Lпьным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к

результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование
необходимости использования иных требований, связанных с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностя м Заказч ика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на

участие в закупке;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого

товара, который является предметом закупки, его функцион€Lпьных
характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных
характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
ок€вания услуги;

5) сведения о нач€шьной (максимальной) цене договора, либо формула цеНы
и максим€шьное значение цены договора, либо цена единицы товара, рабОТЫ,

услуги и максим€шьное значение цены договора;
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6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) обоснование начальцой (максимальной) цены договора либо цены

едицицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, н€Lпогов и других обязательных
платежей;

8) порядок, дата начаJIа, дата и время окончания срока подачи заявок на

участие в закупке (ее этапах) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов
такой закупки);

9) требования к участникам такой закупки и перечень документов,
представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия
установленным требованиям;

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими
субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося
предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой
закупки для подтверждения их соответствия ук€ванным требованиям, в случае
закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту
особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и
закугIки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления
участникам такой закупки р€въяснений положений .Щокументации;

1 2) лата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения
итогов такой закупки;

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закугIке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 3 ст.2З настоящего

Положения;
1б) требования к размеру и форме обеспечения заявки (логовора),

требования к условиям такого обеспечения, срок и порядок его предоставления,
возврата и удержания обеспечения;

17) срок, в течение которого победитель закупки должен подписать проект
договора либо совершить иные действия, предусмотренные документацией для
его подписания;

18) иные сведения, определенные настоящим Положением.
3. При описании предмета конкурентной закупки необходимо

руководствоваться следующими правилами:
1) в описании предмета закупки ук€вываются функшион€шьные

характеристики (потребительские свойства), технические и качественные
характеристики, а также экспJryатационные характеристики (при
необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки це должны включаться требования или
указания в отношении 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
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исключением сл}п.Iаев, 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 слгrаев:

- несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарньlе
знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами.,
используемыми Заказчиком;

- закупок запасных частей и расходных материarлов к машинам и
оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической
документацией на указанные машины и оборудование;

- закупок товаров, необходимьlх для исполнения государственного или
муниципального контракта;

- закупок с укzванием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания,,
патентов' полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения
товара, изготовителя товараl' если это предусмотрено условиями международных

договоров Российской Федерации или условиями договоров Заказчика, в целях
исполнения им обязательств по заключенным договорам с юридическими
лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.

4. К .Щокументации должен быть приложен проект договора, который
является неотъемлемой частью !окументации.

5. В случае если в .Щокументации содержится требование о

соответствии поставляемого товара образчу или макету товара, на поставку
которого проводится закупка, к Щокументации должен быть приложен такой
образеч или макет товара. В этом случае указанный образеч или макет товара
является неотъемлемой частью !,окументации.

Статья 24. Внесение
конкурентной закупки и

ffокументации
1. Заказчик вправе

изменений в извещение об осуществлении
в .Щокументацию. Разъяснение положении

извещение, документацию об осуществлении конкурентной закупки. Изменения,
вносимые в извещение, документацию об осуществлении конкурентной закупки,

должны быть размещены в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) ка,,Iендарных

дней со дня приЕятия решения о внесении укванных изменений.
2. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении

конкурентной закупки, Щокументацию срок подачи заявок на участие в такой
закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС
указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой
закупке оставаJIось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой

закупке, установленного настоящим Положением.
З. Любой rtастник конкурентной закупки вправе направить Заказчику

в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о даче

разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или)

.Щокументации,

принять решение о внесении изменении в
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4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступлениJI запроса
Заказчик осуществляет разъяснение положений ,.Щокументации и размещает их в
ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от
которого поступил ук€ванный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять
такое разъяснение в случае, если укaванный запрос поступил позднее чем за 3
(три) рабочих дня до даты окончаниJI срока подачи зzulвок на участие в такой
закупке.

5. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не
должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

6. При проведении закупки в электронной форме запрос о даче

разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или)

Щокументации, а также разъяснение Заказчика осуществляется с помощью

функционала ЭТП в соответствии с правилами ЭТП,
7. Заказчик вправе отменить конкурентн},ю закупку по одному и более

предмету закупки (лоту) ло наступления даты и времени окончаниJI срока подачи
заявок на r{астие в конкурентной закупке. Решение об отмене конкурентной
закупки принимается руководителем Заказчика или иным уполномоченным
лицом и размещается в ЕИС в день принятия этого решения.

Статья 25. Требования к участникам закупок
l. Участником закупки является любое юридическое лицо или

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника
закупки, независимо от организационно - правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитzша либо любое

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне
одного участника закупки, в том числе индивидуа,,Iьный предприниматель или
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного

}п{астника закупки.
2. Заказчик и организатор закупок опредеJшет требования к участникам

закупки в.Щокументации в соответствии с настоящим Положением.
3. Требования, предъявJшемые к участникам закупки, к закупаемым

товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и
порядок оценки и сопоставлениrI заявок на участие в закупке, применяются в

равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам,

работам, услугам, к условиям исполнения договора. Щля каждого требования к

}п{астникам в !окументации должна быть указана информация, позволяющая
однозначно определить соответствие или несоответствие участника закупки

устаЕовленному требованию.
4. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым

товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования
и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по
критериям и в порruIке, которые не указаны в.Щокументации.

6. Требования, предъявляемые к участникам закупки, применяются в

равной степени ко всем участникам закупки, если какому-либо из участников не

предоставлена преференция.
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7. При закупке устанавливаются следующие обязательные требования
к уластникам:

l) соответствие участников закупки требованиям, установленным в

соответствии с законодательством Российской Фелерачии к лицам,
осуществляющим поставки продукции, являющейся предметом закупки, в том
числе:

а) правомочность закJIючать договор на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг;
б) наJIичие необходимых лицензий или свидетельств, в случае если

деятельность, являющаяся предметом закупки и заключаемого договора,
подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

в) наJIичие необходимых сертификатов на товары, работы, услуги,
являющимися предметом закупки, в соответствии с законодательством
Российской Фелераuии;

2) отсутствие действий по ликвидации участника закупки
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании

r{астника закупки - юридического лица, индивидуЕ}льного предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) отсутствие действий по приостановлению деятельности участника
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в

закупки;
4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным

наJIогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год' размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов

участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период;

5) отсутствие решения суда или иного уполномоченного органа о

нzlложении ареста на имущество участника закупки, на день подачи заявки на

участие в закупке;
6) отсутствие между у{астником закупки и Заказчиком конфликта

интересов, под которым понимаются слr{аи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель
контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (лиректором, генераJIьным

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиaulьного
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,

генераJIьным лиректором) учреждения или унитарного предприятия либо иными
органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуаJIьного

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
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(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),

усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические
лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лич) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в

уставном капит€ше хозяйственного общества;
7) отсутствие у участника закупки ограничений дJuI rrастия в закупках,

установленных законодательством Российской Фелерачии.
8. При осуществлении закупки Заказчик или организатор закупки

вправе установить также следующие требования к участникам закупки:
1) обладание rlастниками закупки исключительными правами на

объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора
Заказчик приобретает права на объекты интеллектумьной собственности;

2) обладание участниками закупки профессиональной
компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими
материarльными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также
1рудовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора, если ук€ванные
требования содержатся в документации о закупке;

3) об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона Ns 223-ФЗ,
и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом
Jф 44-ФЗ;

4) иные требования, не противоречащие нормам действующего
законодательства и ЛНА Заказчика.

Статья 26. Требования к иностранным участникам закупки и

документальному подтверждению их соответствия установленным
требования м

l. Иностранный участник закупки должен быть правомочен заключать
и исполнять договор, право на закJIючение которого является предметом
закупки, в том числе такой участник должен быть зарегистрированным в

качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для
ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту
его нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством
Российской Федерачии.

2. Правоспособность иностанного участника закупки не должна быть
ограничена судом и (или) административными органами государства по месту
его нахождения и (или) ведения деятельности, а также Российской Фелерачии.

З. Иностранный r{астник закупки не должен являться

неплатежеспособным, в отношении него не должна проводиться процедура
банкротства или ликвидации.

4. Иностранные участники закупки в составе заявки должны
предоставить копии документов (апостилированные копии либо нотариально
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заверенный перевод на русский язык), подтверждающие их соответствие
требованиям, изложенным в ст. 26 настоящего Положения, в соответствии с
законодательством государства по месту его нахождения и (или) ведения
деятельности, а также кратк}.ю пояснительн}.ю записку, в которой они должны
указать:

- положения законодательства государства по месту его нахождения и (или)
ведения деятельности, регламентирующие их правоспособность и условия
осуществления деятельности, связанной с исполнением обязательств по
договору (контракry), закJIючаемому по итогам закупки;

- наименование и реквизиты (номер и дата принятия, номер и дата
действующей редакции) национiшьных нормативных правовых актов, в
соответствии с которыми ведет свою деятельность иностранный участник
закупки.

Статья 27. Требования к заявке участника па участие в закупке
l. Заявка rlастника на участие в закупке должна быть составлена на

русском языке по форме и в соответствии с требованиJlми Заказчика'
приведенными в !,окументации.2, Заявка на участие в закупке может содержать:

l) сведения о наименовании, месте нахождения (для юридического
лица), фамилии, имени, отчестве, месте жительства (для физического лица),
банковские реквизиты участника;

2) идентификационныйномерналогоплательщика;
3) согласие участника закупки исполнить условия договора, ук€ванные

в извещении и Документации;
4) ценовое предложение с указанием сведений о включенных или не

вкJIюченных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов' сборов и другие обязательные платежи) (в случае
проведения аукциона укЕванная норма не распространяется);

5) техническое предложение, описывающее предмет закупки и
позволяющее Заказчику или Организатору закупки сделать вывод о степени
соответствиrl предложения участника запросу Заказчика в рамках закупки (при
необходимости);

6) приложения к заявке на участие в закупке, в том числе оформленные
в соответствии формами, предусмотренными в,Щокументации;

7) иную информацию и документы, предусмотренные извещением и

Щокументацией.
3. Иностранные участники закупки должны представлять нотари€rльно

заверенный перевод на русский язык документов, указанЕых в ч. 2 настояшей

aruri", либо апостилированные документы., имеющие аншrогичный правовой

статус.

Статья 28. Закупки с ограниченным участием
под закупкой с ограниченным участием понимается открытая

закупочная процедура, предусмотренная настоящим Положением, к участию в
1
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которой допускаются только специально приглашенные rtастники, прошедшие
предварительный квалификационный отбор.

2. При проведении процедур закупки с ограниченным участием
применяются положения, предусмотренные настоящим Положением об
открытых процедурах закупки, с riетом положений настоящей статьи.

3. Закупки с ограниченным rrастием моryт проводиться в следующих
случаrIх:

1) у Заказчика возникJIа срочная потребность в товарах, работах, услугах
вследствие исполнения государственного и/или муниципального контракта
(договора);

2) товары, работы, услуги по причине их высокосложного или
специ€rлизированного характера способно поставить, оказать или выполнить
только ограниченное число поставщиков;

3) закупаются простые товары, работы, услуги стоимостью до 5 (пяти)
миллионов рублей (с учетом НДС) и при условии, что по результатам
проведенного предквалификационного отбора у Заказчика есть актуальные
сведения не менее чем о двух поставщиках таких товаров, работ, услуг.

Статья 29. Отклонение заявок участников с демпинговой ценой
l. При подаче участником закупки заявки, содержащей предложение о

цене договора на25 (двадцать пять) или более процентов ниже Нмц договора,
указанной в извещении о закупке, участник, представивший такую заявку,
обязан в составе такой заявки дополнительно представить расчет предлагаемой
цены договор а иlили её обоснованиеt в случае, если это требование установлено
в закупочной документации. Такие расчет и/или обоснование должны содержать
сведения о формировании цены договора и затратах, входящих в предлагаемую
цену договора.

2. Заказчик имеет право в слуlае нмичия предложений, стоимость
которых на 25 (двадцать пять) или более процентов ниже I-IМЦ договора,
указанной в извещении о закупке' запрашивать у участников закупки
дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности
такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений - отклонить
поданное предложение.

3. Участник закупки не позднее 2 (лвух) лней с даты получения запроса
должен представить Заказчику обоснованные разъяснения.

4, При проведении процедуры аукциона Победитель закупки обязан
представить Заказчику расчет предлагаемой цены договора и её обоснование в

течение дня, следующего после дня проведениJl процедуры закупки, в случае
если предложение на 25 (лвалшать пять) или более процентов ниже Нмц
договора, указанной в извещении о закупке, при условии, что данное требование

установлено в закупочной документации. В случае непредставления указанных
сведений, Заказчик вправе отклонить заявку Победителя от участия в закупке.

5. Решение Закупочной комиссии об отклонении заrlвки по основаниям,

установленным настоящей статьей, фиксируется в протоколе проведения
соответствующей прошедуры закупки с указанием причин отклонения заявки.
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Глава 4. Условшя выбора и порядок проведения конкурса

Статья 30. Способ закупки <<Конкурс>
1. Конкурс является конкурентным способом закупки, при котором

победителем признается участник закупки, заявка, окончательное предложение
которого соответствует требованиям, установленным .Щокументацией, и заявка,
окончательное предложение которого по результатам сопоставления змвок,
окончательных предложений на основании ука:}анных в Щокументации
критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

2. При проведении конкурса Заказчик заранее информирует
поставщиков о потребности в продукции, приглашает подавать заrIвки с
предложениями, Закупочная комиссия осуществляет вскрытие конвертов с
заявками, рассматривает их, на отборочной стадии допускает заявки,
соответствующие всем требованиям ,Щокументации, или отклоняет Ее
соответствующие требованиям [окументации, оценивает заявки допущенных к

участию участников закупки и определяет победителем лицо по итогам

ранжирования по совокупности критериев, установленньlх в .Щокументации.
З. По итогам конкурса Заказчик обязан заключить договор с

победителем конкурса.
4. Конкурс применяется для закупок любой продукции, если иное не

установлено законодательством Российской Фелерачии, настоящим
положением.

5. Конкурс, проводимый Заказчиком, может быть открытым, в
электронной форме, закрытым. При проведении конкурса в электронной форме
осуществление закупки проводится в соответствии с правилами ЭТП.

6. При проведении конкурса переговоры Заказчика с rlастником
закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам

участников закупки в порядке, установленном настоящим Положением.

Статья 3l. Извещение о проведении конкурса. Конкурсная документация
1. Извещение о проведении конкурса раjмещается Заказчиком в ЕИС

не менее чем за 15 (пятналчать) календарных дней до дня окончания срока
подачи зaUIвок на r{астие в конкурсе. Заказчик вправе дополнительно разместить
извещение о проведении конкурса в любых средствах массовой информачии, в

том числе в электронных, с указанием реквизитов официального извещения.
2. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны

следующие сведения:
1) укzванные вст.22 настоящего Положения;
2) иные сведения по решению Заказчика.
З. [окументация должна содержать:
l) сведения, указанные в ст.23 настоящего Положения;
2) иные сведения по решению Заказчика.
4. Извещение о проведении конкурса и ,,Щокументация должны быть

доступны для ознакомления без взимания платы.
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5. Сведения, содержащиеся в [окументации, должны соответствовать
сведениям, ук€ванным в извещении о проведении конкурса.

Статья 32. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и
в.Щокументацию. Разъяснение положений !,окументацип

l. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в

извещение о проведении конкурса и в Щокументацию в порядке и сроки,

установленные ст. 24 настоящего Положения.
2. Разъяснение положений ,,Щокументации осуществляется в порядке и

в сроки, установленные ст.24 настоящего Положения.

Статья 33. Порялок подачи заявок на участие в конкурсе
1. Для участия в конкурсе riастник закупки подает заявку на r{астие в

конкурсе в срок и в соответствии с формами, которые установлены
flокументацией.2. .Щатой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является

день размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса. Щатой окончаниJI
срока подачи зЕlявок на участие в Kot{Kypce является день и время вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3, Участник закупки вправе подать заявку на участие в конкурсе в

любое время с момента р€вмещения извещения о проведении конкурса до
предусмотренных ,Щокументацией даты и времени окончания срока подачи
заявок на r{астие в конкурсе. Прием заявок на rlастие в конкурсе прекращается
непосредственно до начЕl,,Iа вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса.

4. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной

форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается
наименование конкурса, на участие в котором подается даннirя заявка. Заявка в
письменной форме может быть подана участником закупки лично, а также
посредством почты или курьерской службы.

5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
l) сведения и документы об 1^rастнике процедуры закупки, подавшем

такую заявку, установленные в соответствии со ст.27 настоящего Положения;
2) предложениеофункчиональныххарактеристиках(потребительских

свойствах) и качественных характеристиках Пролукчии и иные предложения об

условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене
единицы товара, услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) к
технике, к оборудованию, а также начаJIьная цена запасных частей (каждой
запасной части) к технике, к оборудованию и начальнЕц цена единицы услуги и
(или) работы по формам, установленным документацией. В случаях,
предусмотренных документацией, также копии документов, подтверждающих
соответствие Пролукчии требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с
законодательством Российской Фелерации установлены требования к такой
Пролукчии;
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З) документы, подтверждающие кв€rлификацию гlастника закупки,
если в !окументации указан такой критерий оценки заявок на участие в закупке,
как квалификация участника закупки;

4) иные сведения и документы, установленные в {окументации.
6, Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок,

чертеж, фотографию, иное изображение товара, образеч (пробу) товара, на
поставку которого проводится закупка.

7. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на

rrастие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие
в конкурсе и каждый том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись
входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки
(для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом,

уполномоченным таким участником процедуры закупки.
8. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в

конкурсе в отношении каждого предмета закупки (лота).
9. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, и

Заказчик, принявший такую заявку, обязаны обеспечить целостность конвертов
с заявками и конфиденциaшьность сведений, содержащихся в таких заявках, до
вскрытия конвертов с заявками на rlастие в конкурсе.

10. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе
изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента
вскрытиJI конвертов с заявками на rlастие в конкурсе,

11, Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в

срок, ук€ванный в документации, регистрируется Заказчиком в Журнале

регистрации зЕцвок соответствующей закупки,
12. В Журна.пе регистрации заявок указывtlются следующие сведения:
а) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для

физического лица);
б) дата и время поступления конверта с заявкой на гlастие в конкурсе;
в) способ подачи з€швки на участие в конкурсе;г) регистрационный номер заявки на r{астие в конкурсе;
д) сведения о целостности конверта, отсутствии на конверте

повреждений и следов вскрытия;
е) подпись лица, предоставившего конверт с заявкой, а также

представителя Заказчика, принrIвшего заJIвку.
По требованию участника закупки Заказчик может выдать расписку в

получении пакета с такой заявкой.
13. Полученные после окончания приема заявок на участие в конкурсе

заявки на участие в конкурсе не рассматриваются и возвращаются участникам
закупки, подавшим такие з€Ulвки.
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Статья 34. Порялок вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе

l. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются Закупочной
комиссией Заказчика в день, во время и в месте, которые ук€ваны в извещении о
проведении конкурса.

На прочелуре вскрытия конвертов вправе присутствовать участники
закупки (или их представители, при н€rличии соответствующей доверенности)
при условии предварительного уведомления Заказчика за З (три) рабочих дня до
момента вскрытия конвертов и полr{ения от него подтверждения о порядке
такого присутствия.

2. В день вскрытия конвертов с заявками на уtастие в конкурсе, но не

раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса Закупочная
комиссия непосредственно перед вскрытием конвертов с зЕUIвками на участие в
конкурсе вправе объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о
возможности подать зtlявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать заявки
на участие в конкурсе.

З. Закупочная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в

конкурсе, которые поступили до момента вскрытия конвертов с заявками на

г{астие в конкурсе.
В слуrае установления факта подачи одним участником закупки 2 (двух) и

более змвок на участие в конкурсе в отношении 1 (одного) лота при условии,
что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все 3€uIвки на участие
в конкурсе такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются
такому гIастнику.

4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе
объявляются и заносятся в Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе следующие сведения:

l) о месте, дате проведения вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе;

2) наименование (для юридлтческого лица), фамилия, имя, отчество (для

физического лица) и почтовый адрес каждого участЕика процедуры закупки,
конверт с зЕUlвкой на r{астие, в конкурсе которого вскрывается;

3) о количестве поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок,
а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

4) предложения по цене участника процедуры закупки (в сrryчае, если
предусмотрено этапом закупки);

5) состав з€rявки участника (перечень представленных в заявке

документов в случае, если закупка проходила в бумажном виде);
б) дата подписания протокола;
7) иные сведения по решению Закупочной комиссии,
5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

ведется Закупочной комиссией и после вскрытиJI конвертов с заявками на

r{астие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами
Закупочной комиссии.
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Протокол вскрытия конвертов с змвками на участие в конкурсе
размещается в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого
протокола.

б. Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись и (или)
видеозапись вскрытия конвертов с зtшвками на участие в конкурсе. Заказчик
вправе установить в flокументации запрет на осуществление аудиозаписи и (или)
видеозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой
участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на

участие в конкурсе, вправе осуществлять аудиозапись и (или) видеозапись
вскрытиJI таких конвертов при условии предварительного редомления
Закупочной комиссии о намерении осуществить аудиозапись и (или)
видеозапись вскрытия таких конвертов, в случае, если в .щокументации
отсутствует информачия о запрете аудиозаписи и (или) видеозаписи вскрытия
таких конвертов.

7. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на

участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в слуtае, если на конверте
не ук€ваны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте
жительства (лля физического лица) участника закупки) и возвращаются

участникам закупки.
8. В случае, если по окончанию срока подачи заявок подана только l

(одна) заявка на riастие в конкурсе, то такая заявка подлежит дальнейшему

рассмотрению в общем порядке и Закупочной комиссией принимаются решения
в порядке, предусмотренном ст. 35 настоящего Положения.

9. В сл1^lае, если по окончанию срока подачи заявок не подано ни 1

(одной) заявки на участие в конкурсе., конкурс признается несостоявшимся и

Закупочной комиссией принимаются решения в порядке' предусмотренном
ст. З7 настоящего Положения.

Статья 35. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
1. Закупочнм комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и

осуществляет проверку соответствия участников закупки и заявок участников
закупки требованиям, установленным настоящим Положением и

.Щокументацией.
2. Срок рассмотрения заrIвок на у{астие в конкурсе устанавливается в

конкурсной документации, но не может превышать 10 (десяти) рабочих дней со

дня размещения в ЕИС Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.

3. В ходе рассмотрения заявок на rrастие в конкурсе Закупочная
комиссия имеет право направить участнику закупки уточняющий
дополнительный запрос информации, р€въясняющий предложение участника,
содержащееся в его заявке.

4. Уточняющий запрос одному участнику закупки может быть только
единожды. Срок предоставления участниками ответа на уточняющий
дополнительный запрос Заказчика устанавливается Заказчиком одинаковый для
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всех участников, при этом не может превышать З (трех) рабочих дней с даты
направления уточняющего запроса.

5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе Закупочная комиссия принимает решение о допуске к участию в

конкурсе r{астника процедуры закупки и о признании участника закупки,
подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в

допуске такого rIастника закупки к r{астию в конкурсе, а также оформляет
Протокол рассмотрения зЕuIвок на участие в конкурсе.

Указанный протокол ведется Закупочной комиссией и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии в день
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

6. Протокол рассмотрения зzцвок на r{астие в конкурсе должен
содержать:

1) сведения о месте, дате проведения рассмотрения заявок на участие в

закупке;
2) количество поданных заrIвок на r{астие в закупке, а также дата и

время регистрации каждой такой заявки;
3) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в

закупке, наименование (для юридического лича), фамилия, имя отчество (для

физического лица) участника закупки, место нахождения }пrастника закупки,
почтовый Ipec участника закупки, контактный телефон rIастника закупки;

4) результаты рассмотрения з€uIвок на участие в закупке с указанием в

том числе:
- количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
- оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием

положений ,,Щокументачии, извещения о проведении закупки, которым не

соответствует такая заявка;
5) результаты оценки заJIвок на участие в закупке с ук€ванием итогового

решениJI комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок
требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким з€lявкам

значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в

сJryчае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее

признания таковой;
7) лжа подписания протокола;
8) иные сведения по решению Закупочной комиссии.
7. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе заявка участника

закупки отклоняется Закупочной комиссией от участия в конкурсе в случае:
l) непредставлениядокументов,установленных.Щокументацией,либо

н€шIичия в таких документах недостоверных сведений об уrастнике закупки;
2) несоответствия участника закупки, требованиям, установленным к

ним в .Щокументацией;
3) несоответствия предложения (-ий) участника в заявке на участие в

закупке требованиям ,Щокументации, в том числе наличия в таких заявках
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предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальнуо) цену
договора, начальную (максимальную) цену единицы продукции;

4) наличия сведений об уrастнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона Jф 223-ФЗ, и (или) в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом Nэ 44-ФЗ;

5) предоставления недостоверных сведений в отношении участника
закупки (субполрялчика) или предлагаемых товаров, работ, услуг;

6) в иных случаях, предусмотренных .Щокументацией.
8. Отклонение от участия в конкурсе по основаниJIм, не установленным

настоящим Положением и !окументацией, не допускается.
9. Протокол рассмотрения заявок на у{астие в конкурсе размещается в

ЕИС не позднее чем через З (три) дня со дня подписания такого протокола.
l0. В слуrае, если на основании результатов рассмотрения заявок на

участие в конкурсе принJIто решение об отклонении от г{астия в конкурсе всех

r{астников закупки, подавших з€швки на участие в конкурсе, или о допуске к

участию в конкурсе и признании }п{астником конкурса только одного участника
закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается
несостоявшимся и Закупочной комиссией принимаются решения в порядке,
предусмотренном ст. 37 настоящего Положения.

Статья 3б. Оцешка п сопоставJIение заявок на участие в конкурсе
l. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок

на участие в конкурсе, поданных rlастниками закупки, признанными

участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок указан в
[окументации и не может превышать 10 (лесяти) рабочих дней со дня
подписания Протокола рассмотрения зtulвок на участие в конкурсе.

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
осуществляются Закупочной комиссией в целях выявления лучших условий
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые

установлены .Щокументачией,
3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие

в конкурсе Закупочной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе
относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в

них условий исполнения договора присваивается порядковый номер, то есть по
итогам ранжирования заявке, набравшей наибольшее количество баллов по
совокупности критериев, объявленных в .Щокументации, присуждается первый
порядковый номер. В случае, если в нескольких з€UIвках на участие в конкурсе
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый
номер присваивается з€Iявке на r{астие в конкурсе, которая поступила ранее
других заJIвок на rrастие в конкурсе, содержащих такие условия.

4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе
которого присвоен первый порядковый номер.

5. Закупочная комиссия ведет Протокол оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения:
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1) о месте, дате, проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) количество поданных змвок на у{астие в закупке, а также дата и

время регистрации каждой такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в конкурсе, окончательных

предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения договора, включая информачию о

ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях
участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению,
в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается
первый номер. В сл1^lае, если в нескольких заявках на участие в закупке,
окоIгIательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения
договора, меньший порядковый номер присваивается зчlявке на r{астие в

закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок
на rIастие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же

условия.
4) результаты рассмотрения заJIвок на участие в закупке,

окоIгIательных предложений с указанием в том числе:
- количества заявок на участие в конкурсе, которые отклонены;
- оснований отклонения каждой заrIвки на rlастие в конкурсе с укaванием

положений Щокументации, извещения о проведении конкурса., которым не

соответствует такая заявка;
5) результаты оценки заявок на участие в конкурсе, окончательных

предложений с ука:rанием решения Закупочной комиссии о присвоении каждой
такой заявке, каждому окончательному предложению значениJI по каждому из
предусмотренных критериев оценки таких заявок (в сrгуlае если предусмотрено
этапом и документацией о закупке);

6) наименования (для юрилических лиц), фамилии, имена, отчества
(для физических лиц) и почтовые адреса }частников конкурса, заявкам на

участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера;
7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае

признания ее таковой;
8) дата подписания протокола;
9) иные сведения по решению Закупочной комиссии.
6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии.
Протокол составляется в 1 (олном) экземпляре и хранится у Заказчика. Заказчик
в течение срока, установленного в .Щокументации, передает победителю
конкурса проект договора, прилагаемого к конкурсной документации, который
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных
победителем конкурса, в проект договора, прилагаемый к .Щокументации.

7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (rри) дня со дня
подписания такого протокола.

Статья 37. Признание конкурса несостоявшимся
1. Конкурс признается несостоявшимся в след},ющих случаях:
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1.1. Если на стадии вскрытия конвертов с зшIвками на участие в конкурсе
выясняется, что по окончанию срока подачи заявок подана только одна заявка от
одного rlастника (с учетом отозванных у{астниками заявок), то Закупочная
комиссия:

l ) вскрывает конверт единственной змвки и составляет Протокол вскрытия
конвертов в установленном порядке (ст. 34 настоящего Положения);

2) рассматривает единственную заявку в уставленном порядке, составляет
Протокол рассмотрения заявок на rIастие в конкурсе (ст. 36 настоящего
Положения) и фиксирует факт признания закупки несостоявшейся.

Протокол рассмотрения зtulвок на участие в конкурсе подписывается всеми
присутств}.ющими членами Закупочной комиссии. В случае принятия решения
о допуске единственного участника закупки к участию в конкурсе! признании

закупки несостоявшейся и заключении договора с единственным допущенным к

участию в конкурсе г{астником процедуры закупки, Заказчик в течение срока,

установленного в .Щокументации, передает единственному допущенному
участнику процедуры закупки проект договора, который составляется путем
включения условий исполнения договора, предложенных победителем закупки
в заявке на у{астие в закупке, в проект договора, прилагаемый к ,Щокументации.

1.2. Если на стадии вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе выясняется, что по окончанию срока подачи заявок не подана ни одна
заявка (с учетом отозванных }п{астниками заявок), то Закупочная комиссия
оформляет Протокол вскрытия конвертов в установленном порядке (ст. З4
настоящего Положения), который подписывается всеми присутствующими
членами Закупочной комиссии и содержит, в том числе одно из следующих

решений:
- решение о признании закупки несостоявшейся;
- решение о признании закупки несостоявшейся и назначении повторной

закупки.
1.3. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение

отклонить от участия в конкурсе заявок всех участников закупки, подавшим
заявки, то Закупочная комиссия по результатам рассмотрения заrIвок в

уставленЕом порядке составляет Протокол рассмотрения заявок на участие в

конкурсе (ст.35 настоящего Положения), который содержит, в том числе одно
из следующих решений:

- решение о признании закупки несостоявшейся;
- решение о признании закупки несостоявшейся и назначении повторной

закупки.
1.4. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение

допустить только одного участника закупки, то Закупочн€ш комиссия по

результатам рассмотрения зzIявок в уставленном порядке составляет Протокол

рассмотрения заявок на участие в конкурсе (ст. 35 настоящего Положения),
который фиксирует факт признания процедуры закупки несостоявшейся и
содержит решение заключить договор между Заказчиком и единственным

участником процедуры закупки, признанным участником конкурса.
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В этом слrrае Заказчик в течение срока, установленного в .Щокументации,
передает единственному допущенному участнику закупки проект договора,
который составляется путем вкJIючения условий исполнения договора,
предложенных победителем закупки в заявке на rlастие в закупке, в проект
договора, прилагаемый к .Щокументации.

2. Если в.Щокументации предусмотрено 2 (два) и более лота, конкурс
признается несостоявшимся только по тем лотам' в отношении которых
выполняются условия пункта 1 настоящей статьи.

Статья 38. Особенности проведения открытого конкурса в электронной
форме

Открытый конкурс в электронной форме проводится Заказчиком в порядке,

установленном настоящим Положением для проведения открытого конкурса.
При этом направление участниками закупки запросов о даче разъяснений
положений извещения об осуществлении открытого конкурса в электронной

форме и (или) конкурсной документации, р€вмещение в ЕИС таких разъяснений,
подача r{астниками открытого конкурса в электронной форме заявок на участие
в открытом конкурсе в электронной форме, предоставление Закупочной
комиссии доступа к ук€ванным заявкам, сопоставление ценовых предложений,
дополнительных ценовых предложений участников открытого конкурса в

электронной форме, формирование проектов протоколов обеспечиваются
оператором электронной площадки на электронной площадке в соответствии с
ее регламентом.

Статья 39. Особенности проведения закрытого конкурса
Закрытый конкурс проводится Заказчиком в порядке, установленном

настоящим Положением для проведения открытого конкурса с учетом
особенностей, установленных статьей 3.5 Закона Jф 22З-ФЗ. Закрытый конкурс
может проводиться в электронной форме.
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Глава 5. Условия выбора и порядок проведения аукциона

Статья 40. Способ закупки <<Аукцион>r

1. Аукцион - конкурентный способ закупки, при котором победителем
аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, змвка которого
соответствует требованиям, установленным !окументацией, и которое
предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной
(максимальной) чены договора, указанной в извещении о проведении аукциона,
на установленную в [окументации величину (шаг аукциона). В слуrае, если при
проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на
право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо,
заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о

закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить
договор.

2. По итогам аукциона у Закаj}чика есть обязанность заключить договор
с победителем аукциона.

3. Аукцион применяется дJuI закупок любых товаров, работ, услуг, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим
Положением, распорядительными документами руководителя Заказчика.

4. Аукцион, проводимый Заказчиком, может быть открытым,
закрытым, в электронной форме. При провелении аукциона в электронной форме
осуществление закупки проводится в соответствии с правилами ЭТП.

5. При проведении аукциона переговоры Заказчика и Закупочной
комиссии с участником закупки не допускаются, При этом допускается
разъяснение по вопросам участников закупки в порядке, установленном
настоящим Положением.

Статья 41. Извещепие о проведении аукциона. .Щокументация об
аукциопе

1. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в ЕИС
не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты окончания подачи
заявок на участие в аукционе. Заказчик вправе дополнительно разместить
извещение о проведении аукциона в любых средствах массовой информаuии, в
том числе в электронных, с указанием реквизитов официа:tьного извещения.

2. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны
следующие сведения:

l) указанные в ст.22 настоящего Положения;
2) иные сведения по решению Заказчика.
3. .Щокументачиядолжнасодержать:
l) сведения, укzванные в ст,23 настоящего Положения;
2) иные сведения по решению Заказчика,
4. Извещение о проведении аукциона и ,Щокументация должны быть

доступны дjul ознакомления без взимания платы.
5. Сведения,содержащиесяв,Щокументации,должнысоответствовать

сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона.

49



Статья 42. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и в
.Щокументацию. Разъяснение положений .Щокументации

l. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в

извещение о проведении аукциона и в !окументацию в порядке и сроки,

установленньrc ст. 24 настоящего Положения.
2. Разъяснение положений flокументации осуществляется в порядке и

в сроки, установленны е ст, 24 настоящего Положения.

Статья 43. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
l. Щля участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в

аукционе в срок, в порядке и в соответствии с формами, которые установлены
.Щокументацией.

2. .Щатой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является

день размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона. !атой окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе является день и время начма
вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе.

З. Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в
любое время с момента размещения извещения о проведении аукциона до
предусмотренных .Щокументацией даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе. Прием заявок на rlастие в аукционе прекращается
непосредственно до начма вскрытия конвертов с заявками на участие в

аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона.
4. Участник закупки подает заявку на rlастие в аукционе в письменной

форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается
наименование аукциона, на участие в котором подается даннаrI заявка. Заявка в
письменной форме может быть подана участником закупки лично, а также
посредством почты или курьерской службы.

5. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем

такую заявку, установленные в соответствии со ст. 27 настоящего Положения;
2) иные сведения и документы, установленные в ,,Щокументации.
6. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок,

чертеж, фотографию, иное изображение товара, образеч (пробу) товара, на
поставку которого проводится закупка.

7. Все листы заявки на гrастие в аукционе, все листы тома заявки на

участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие
в аукционе и каждый том змвки на участие в аукционе должны содержать опись
входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки
(для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом,

уполномоченным таким участником закупки.
8. Участник закупки вправе подать только 1 (одну) заявку на участие в

аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

9. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, и

заказчик, принявший так}.ю заявку, обязаны обеспечить целостность конвертов

50



с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до
момента вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе,

l0. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе
изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до момента
вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе.

11. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в
срок, указанный в Щокументачии, регистрируется Заказчиком в Журнале

регистрации заявок соответствующей закупки. В Журнале регистрации заявок

указываются сведения, установленные ч. 12 ст. 3З настоящего Положения. По
требованию участника закупки Заказчик может выдать расписку в получении
пакета с такой заявкой.

|2, Полуrенные после окончания приема заявок на участие в аукционе
заявки на участие в аукционе не рассматриваются и возвращаются участникам
процедуры закупки, подавшим такие заявки,
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Статья 44. Порялок вскрытпя конвертов с заявками на участие в
аукционе

l. Конверты с заrIвками на участие в аукционе вскрываются
Закупочной комиссией в день, во время и в месте, которые указаны в извещении
о проведении аукциона.

На прочелуре вскрытия конвертов вправе присутствовать участники
закупки (или их представители, при наличии соответствующей доверенности)
при условии предварительного уведомления Заказчика за З (три) рабочих дня до
момента вскрытия конвертов и получения от него подтверждения о порядке
такого присутствия.

2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе, но не

раньше времени, указанного в извещении о проведении аукциона, Закупочная
комиссия непосредственно перед вскрытием конвертов с заJIвками на )ластие в

аукционе вправе объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о
возможности подать заявки на участие в аукционе, изменить или отозвать заявки
на участие в аукционе.

3. Закупочная комиссия вскрывает конверты с заявками на rIастие в

аукционе, которые поступили до момента вскрытия конвертов с заявками на

участие в аукционе.
В случае установления факта подачи одним участником закупки 2 (лвух) и

более заявок на участие в аукционе в отношении одного лота при условии, что
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в

аукционе такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому

участнику.
4. При вскрытии конвертов с заявками на }частие в аукционе

объявляются и заносятся в Протокол вскрытия конвертов сведения, указанные в

ч. 4 ст. 34 настоящего Положения.
5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе

ведется Закупочной комиссией и после вскрытия конвертов с заявками

подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии.



Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе
рчвмещается в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого
протокола.

6. Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись и (или)
видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Заказчик
вправе установить в {окументации запрет на ос)дIествление аудиозаписи и (или)
видеозаписи вскрытия конвертов с заявками на rIастие в аукционе. Любой
участник закупки, присутств}.ющий при вскрытии конвертов с заявками на

участие в аукционе, вправе осуществлять аудиозапись и (или) видеозапись
вскрытия таких конвертов при условии предварительного уведомления
Закупочной комиссии о намерении осуществить аудиозапись и (или)
видеозапись вскрытия таких конвертов, в слr{ае, если в Щокументации
отсутствует информация о запрете аудиозаписи и (или) видеозаписи вскрытия
таких конвертов.

7. Полученные конверты после окончания приема с заявок на }п{астие
в аукционе, конверты вскрываются (в слуrае, если на конверте не указаны
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для

физического лица) участника закупки) конверты возвращаются участникам
закупки.

8. В случае, если по окончанию срока подачи заrIвок подана только
одна заявка участие в аукционе, такая заявка подлежит дальнейшему
рассмотрению в общем порядке и Закупочной комиссией принимаются решения
в порядке, предусмотренном ст.45 настоящего Положения.

9. В случае, если по окончанию срока подачи заявок не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся и
Закупочной комиссией принимаются решения в порядке' предусмотренном ст.
44 настоящего Положения.

Статья 45. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукцпоне
1. Закупочная комиссия рассматривает поступившие змвки на участие

в аукционе и осуществляет проверку соответствия участников закупки и заявок

участников закупки требованиям, установленным настоящим Положением и

[окументацией.
2. Срок рассмотрения заявок на }п{астие в аукционе устанавливается

.Щокументацией, но не может превышать 10 (лесяти) рабочих дней со дня

рtrзмещения в ЕИС Протокола вскрытия конвертов с заявками на }пIастие в

аукционе.
З. В ходе рассмотрения заявок на гrастие в аукционе Закупочная

комиссия имеет право направить участнику закупки уточняющий
дополнительный запрос информаuии, разъясняющий предложение у{астника,
содержащееся в его заявке.

4. Уточняющий запрос одному участнику закупки может быть только
единожды. Срок предоставления участниками ответа на уточняющий
дополнительный запрос устанавливается Закупочной комиссией одинаковый для
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всех участников, при этом не может превышать 3 (трех) рабочих дней с даты
направления уточняющего запроса.

5. На основании результатов рассмотрениJI зtulвок на участие в
аукционе оформляется Протокол рассмотрения зzulвок на участие в аукционе,
который ведется Закупочной комиссией и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии Заказчика в день
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

6. Протокол рассмотрения заJIвок на }п{астие в аукционе должен
содержать сведения, установленные в ч. б ст. 35 настоящего Положения.

7. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки
отклоняется Закупочной комиссией от rlастия в аукционе в случаях,

установленных в ч. 7 ст, 35 Настоящего Положения.
8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на

rlастие в аукционе принJlто решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе либо принято

решение о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего
заявку на r{астие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается
несостоявшимся и Закупочной комиссией принимаются решениJI в порядке,
предусмотренном ст. 47 настоящего Положения.

9. Отклонение от rlастия в аукционе по основаниям, не установленным
настоящим Положением и ,,Щокументацией, не допускается.

l0. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в

ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.
1l. В слу^rае, если на основании результатов рассмотрения заявок на

участие в аукционе принято решение о признании только одного участника
закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, rrастником аукциона, то
Закупочной комиссией принимаются решения заключить договор между
Заказчиком (-ами) и единственным признанным (допущенным к участию в

аlкчионе) участником аукциона по цене договора равной начальной
(максимальной) чены договора, указанной в извещении о проведении аукциона.

Статья 4б. Порядок проведенпя аукциона
l. В аукционе моryт у{аствовать только участники закупки,

признанные участниками аукциона.
2, Аукцион проводится Закупочной комиссией в присутствии

r{астников аукциона или их уполномоченных представителей.
З. При проведении аукциона Закупочная комиссия может

осуществлять аудиозапись аукциона и ведет Протокол проведения аукциона.
Любой rrастник аукциона вправе осуществлять аудио и видеозапись аукциона
при условии предварительного уведомления Закупочной комиссии,

4. Аукцион проводится путем снижения начаJlьной (максимальной)

цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на

шаг аукциона. Шаг аукциона устанавливается в.Щокументации в размере от 0,5

до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора (чены лота),

указанной в извещении о проведении аукциона.
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5. Аукционист выбирается из числа членов Закупочной комиссии
путем голосования членов Закупочной комиссии или привлекается
Организатором аукциона.

6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) Закупочная комиссия непосредственно перед начаJIом проведениJI

аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их
представителей в Журнале регистрации проведения аукциона. В случае
проведения аукциона по нескольким лотам Закупочная комиссия перед началом
каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении
такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации
}rчастникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные
карточки (далее по тексту - карточки);

2) аукчион начинается с объявления аукционистом начаJIа проведения
аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким
лотам), предмета договора, начальной (максимальной) uены договора (лога),

р€вмер шага аукциона, наименований участников аукциона, которые не явились
на аукцион;

3) аукционист объявляет понижение начальной (максимальной) цены
договора на размер одного шага аукциона;

4) r{астник аукциона после объявления аукционистом начальной
(максима.lIьной) цены договора (цены лота) и цены договора., сниженной в

соответствии с шагом аукциона, поднимает карточки в случае, если он согласен
заключить договор по объявленной цене;

5) аукuионист объявляет номер карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной
(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в

соответствии с шагом аукционаl' а также новую цену договора, сниженную в

соответствии с шагом аукциона;
6) аукцион считается оконченным, если после тоекратного объявления

аукционистом цены договора, сниженной в соответствии с шагом аукциона, ни
один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист
объявляет об окончании проведения аукциона (аукциона по лоту), последнее и
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о цене договора.

7. Победителем аукциона признается участник, сделавший последнее
предложение о цене договора. В случае, если при проведении аукциона цена

договора снижена до нуля, аукцион проводится на право закJIючить договор. В
этом случае победителем аукциона признается лицо, з€lявка которого
соответствует требованиям, установленным .Щокументацией, и которое
предложило наиболее высокую цену за право закJIючить договор.

8. В слуtае, если в ходе аукциона ни один участник процедуры закупки,
признанный участником аукциона, не сдел€rл предложение о цене договора, либо
в аукционе принял участие только один участник, процедура признается

несостоявшейся. При этом Заказчик вправе объявить о проведении повторного
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аукциона, а в случае если в аукционе принял r{астие один участник, заключить
договор с этим участником.

9. Протокол проведения аукциона должен содержать сведения:
1) о месте, дате проведения аукциона;
2) о количестве поданных заrIвок на )лIастие в закупке, а также дате и

время регистрачи и кажлой такой зая вки;З) об участниках аукциона, заявки на r{астие в аукционе которых были

рассмотрены;
4) о начальной (максимальной) цене договора (ueHe лота);
5) о порядковых номерах заявок на )частие в аукционе, окончательных

предложений участников закупки в порядке уменьшения цены договора;
6) о результатах рассмотрения зЕцвок на участие в закупке,

окончательных предложений с указанием в том числе:
- о количестве заявок на участие в аукционе, которые отклонены;
- об основаниях откJIонения каждой заявки на участие в аукционе с

указанием положений .Щокументации, извещения о проведении аукциона,
которым не соответствует такая заявка;

7) о наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества
(для физических лиц) и почтовых адресах участников аукциона, зtlявкам на

участие в аукционе которых присвоен первый и второй номера, наименовании

участника закупки, с которым планируется заключить договор;
8) о причинах, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае

признания ее таковой;
9) о дате подписания протокола;
10) иные сведения по решению Закупочной комиссии.
l0. Протокол проведения аукциона подписывается всеми

присутствующими членами Закупочной комиссии и победителем аукциона в

день проведения аукциона. Протокол составляется в 1 (одном) экземпляре и
хранится у Заказчика. Заказчик в течение срока, установленного в

.Ц,окументации, передает победителю аукциона проект договора, прилагаемого к

.Щокументации, который составляется путем включения условий исполнения

договора, предложенных победителем аукциона, в проект договора,
прилагаемый к,,Щокументации.

11. Протокол аукциона размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем

через 3 (три) лня со дня подписания такого протокола.

Статья 47. Признание аукциона несостоявшимся
1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, установленных в

ст. 37 настоящего Положения.
2. Если в ,Щокументации предусмотрено два и более лота, аукцион

признается несостоявшимся только по тем лотам, в отношении которых
выполняются условия пункта 1 настоящей статьи.
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Статья 48. Особенности проведения открытого аукциона в
элекгронной форме

Открытый аукцион в электронной форме проводится Заказчиком в порядке,

установленном настоящим Положением дJuI проведения открытого аукциона.
При этом Еаправление участниками закупки запросов о даче разъяснений
положений извещения об осуществлении открытого аукциона в электронной

форме и (или) аукционной документации, размещение в ЕИС таких разъяснений,
подача участниками открытого аукциона в электронной форме заявок на участие
в открытом аукционе в электронной форме, предоставление Закупочной
комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений,
дополнительньIх ценовых предложений участников открытого аукциона в
электронной форме, формирование проектов протоколов обеспечиваются
оператором электронной площадки на электронной площадке в соответствии с
ее регламентом.

Статья 49. Особенности проведения закрытого аукциона
Закрытый аукцион проводится Заказчиком в порядке, установленном

настоящим Положением для проведения открытого аукциона с учетом
особенностей], установленных статьей 3.5 Закона Nq 223-ФЗ. Закрытый аукцион
может проводиться в электронной форме.
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Глава 6. Условия выбора и порядок проведения ]апроса предложений

Статья 50. Способ закупки <Запрос предложений>>
1. Запрос предложений является конкурентным способом закупки, при

которой победителем признается участник закупки, заявка которого в

соответствии с критериями, определенными в .Щокументации, наиболее полно
соответствует требованиям .Щокументации и содержит лучшие условия поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг.

2. При проведении запроса предложений Заказчик заранее
информирует поставщиков о потребности в товарах, работах или услугах,
приглашает подавать заявки с предложениямиt Закупочная комиссия

осуществляет вскрытие конвертов с заявками, рассматривает их, на отборочной
стадии допускает заявки соответствующие всем требованиям Щокументации или
отклоняет не соответств}.ющие требованиям !окументации, оценивает заявки

допущенных к участию участников закупки и определяет победителем лицо по
итогам ранжирования по совокупности критериев, установленных в

ffокументации.
3. По итогам запроса предложений Заказчик обязан заключить договор

с победителем запроса предложений.
4. Запрос предложений применяется для закупок любых товаров, работ

или услуг, если иное не установлено законодательством Российской Федерации,
настоящим Положением, ЛfIА Заказчика.

5. Начальная (максимальная) цена договора, заключаемого в

результате проведения запроса предложений не может превышать l5
(пятнадчать) миллионов рублей.

6, Запрос предложений может быть в электронной форме, в закрытой

форме. При проведении запроса предложений в электронной форме
осуществление закупки проводится в соответствии с правилами ЭТП.

7. При проведении запроса предложений переговоры Заказчика с

участником закупки не допускаются. При этом допускается р€въяснение по
вопросам участников закупки в порядке, установленном настоящим
положением.

Статья 5l. Извещение о проведении запроса предложений и

Щ,окументация о проведении запроса предложений
1. Извещение о проведении запроса предложений размещается

Заказчиком в ЕИС не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня окончания срока

подачи заявок на участие в запросе предложений. Заказчик вправе

дополнительНо рuвместитЬ извещение о проведении запроса предложений в

любьж средствах массовой информации, в том числе в электронных, с указанием

реквизитов официального извещения.
2. В извещении о проведении запроса предложений должны быть

указаны следующие сведения:
1 ) указанные в ст. 22 настоящего Положения;
2) иные сведения по решению Заказчика.
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3.,.I|,окументациядолжнасодержать:
l) сведения, ук€ванные в ст. 23 настоящего Положения;
2) иные сведения по решению Заказчика.
4. Извещение о проведении запроса предложений и ,,I|,окументация

должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.
5. Сведения, содержащиеся в flокументации, должны соответствовать

сведениям, указанным в извещении о проведении запроса предложений.

Статья 52. Внесение изменений в извещение о проведении запроса
предложений и в Щокументацию. Разъяснепие положений Щокументации

l. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в

извещение о проведении запроса предложений и в !окументацию в порядке и
сроки, установленные ст, 24 настоящего Положения.

2. Разъяснение положений [окументации осуществляется в порядке и

в сроки, установленные ст.24 настоящего Положения.

Статья 53. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений
l. Дtя участия в запросе предложений }п{астник закупки подает заявку

на участие в запросе предложений в срок и в соответствии с формами, которые

установлены в извещении о проведении запроса предложений и .Щ,окументации.
2. !атой начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений

является день размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений.
3. Участник закупки вправе подать заявку на участие в запросе

предложений в любое время с момента размещения извещения о проведении
запроса предложений до предусмотренных !окументацией даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

4, Участник закупки подает заявку на у{астие в запросе предложений в

электронной форме оператору ЭТП.
5. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:
l) сведения и документы об участнике процедуры закупки., подавшем

такую заrIвку, установленные в соответствии со ст. 27 настоящего Положения;
2) иные сведения и документы, установленные в .I|,окументации.
6. Заявка на rrастие в запросе предложений может содержать эскиз,

рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образеч (пробу) товара,
на поставку которого проводится закупка.

7. Участник вправе подать только одну заявку на гlастие в запросе
предложений в отношении каждого предмета запроса предложений (лота).

8. Участник закупки, подавший з:ulвку на участие в запросе
предложений, вправе изменить или отозвать заJIвку на участие в запросе
предложений в любое время до момента окончания подачи зzulвок на участие в

запросе предложений.
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Статья 54. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе
предложений

l. Закупочнaш комиссия рассматривает заявки на участие в запросе
предложений и осуществляет проверку соответствия участников закупки и
заявок участников закупки требованиям, установленным настоящим
Положением и !окументацией.2. Срок рассмотения з€швок устанавливается в !,окументации, но не
может превышать l0 (лесяти) рабочих дней со дня окончания срока подачи
зzulвок на r{астие в запросе предложений.

3. В ходе рассмотрения заявок Закупочная комиссия имеет право
направить участнику закупки, уточняющий дополнительный запрос
информачии разъясняющий предложение r{астника, содержащееся в его заявке.

4. Уточняющий запрос одному участнику закупки может быть
направлен только единожды. Срок предоставления участниками ответа на

уточняющий дополнительный запрос Заказчика устанавливается Заказчиком
одинаковый для всех у{астников, при этом не может превышать З (трех) рабочих
дней с даты направления уточняющего запроса.

5. На основании результатов рассмотрения заявок Закупочная
комиссия принимает решение о допуске к участию в запросе предложений

участника закупки и о признании участника закупки, подавшего зzшвку,

участником запроса предложений или об отказе в допуске такого участника
закупки к участию в запросе предложений, а также оформляет Протокол

рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.
Указанный протокол ведется Закупочной комиссией и подписывается всеми

присутств}.ющими на заседании членами Закупочной комиссии в день
окончаниJI рассмотрения заявок.

6. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений
должен содержать сведения, установленные в п. б ст. 35 настоящего Положения.

7. При рассмотрении заявок на r{астие в запросе предложений

участник закупки откJIоняется Закупочной комиссией от участия в запросе
предложений в случаrIх, установленных в п,7 ст.35 настоящего Положения.

8. Отклонение от участия в запросе предложений по основаниям, не

установленным настоящим Положением и ffокументацией, не доrryскается.
9. Протокол рассмотрениJI заявок на участие в запросе предложений

рсвмещается в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого
протокола.

10. В слуrае, если на основании результатов рассмотрения заявок
принято решение об отклонении от участия в запросе предложений всех

участников закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в запросе

предложений и признании участником запроса предложений только одного

участника закупки, подавшего заявку' запрос предложений признается
несостоявшимся и Закупочной комиссией принимаются решениrI в порядке.,

предусмотренном ст. 56 настоящего Положения.
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Статья 55. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе
предложений

1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок
на }п{астие в запросе предложений, поданных участниками закупки,
признанными участниками запроса предложений. Срок оценки и сопоставления
таких заявок yкzrзaн в.Щокументации и не может превышать 10 (десяти) рабочих
дней со дня размещения в ЕИС Протокола рассмотрения заявок на участие в

запросе предложений.
2. Оценка и сопоставление заявок осуществляются Закупочной

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в

соответствии с критериями и в порядке, которые установлены .Щокументачией.
З. На основании результатов оценки и сопоставления заявок

Закупочная комиссия каждой заявке относительно других по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора
присваивает порядковый номер, то есть по итогам ранжирования заявке,
набравшей наибольшее количество баллов по совокупности критериев'
объявленных в {окументации, присуждается первый порядковый номер. В
сJIучае, если в нескольких зЕUIвках содержатся одинаковые условия исполнения
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая посryпила

ранее других заявок, содержащих такие условия.
4. Победителем запроса предложений признается участник запроса

предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и
заявке которого присвоен первый порядковый номер.

5. Закупочная комиссия ведет Протокол оценки и сопоставления заявок
на участие в запросе предложений, в котором должны содержаться сведения,

установленные в п.5 ст.36 настоящего Положения.
6. Протокол оценки и сопоставления заJIвок на участие в запросе

предложений подписывается всеми присутствующими членами Закупочной
комиссии. Протокол составляется в 1 (олном) экземпляре и хранится у Заказчика.
Заказчик в течение срока, установленного в.Щокументации, передает победителю
запроса предложений проект договора, прилагаемого к .Щокументачии, который
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных
победителем запроса предложений. в проект договора, прилагаемый к

Щокументации.
7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе

предложений размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) лня со

дня подписания такого протокола,

Статья 5б. Признание запроса предложений несостоявшимся
1. Запрос предложений признается несостоявшимся в слr{аях,

установленных в ст. 37 настоящего Положения.
2. Если в ,Щокументачии предусмотрено 2 (два) и более лота, запрос

предложений признается несостоявшимся только по тем лотам, в отношении

которых выполняются условия части l настоящей статьи.
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Глава 7. Условия выбора и порядок проведения запроса котировок

Статья 57. Способ закупки <Запрос котировок)
1. Запрос котировок является конкурентным способом закупки, при

котором победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка
которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении
запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора,

2. По итогам запроса котировок у Заказчика есть обязанность
заключить договор с победителем запроса котировок.

3. Запрос котировок применяется для закупок любой продукции, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим
Положением, распорядительными документами руководителя Заказчика.

4. Начальная (максимальная) цена договора, заключаемого в

результате проведения запроса котировок, не может превышать l5 (пятнадцать)
миллионов рублей.

5. Запрос котировок может быть в электронной форме, в закрытой

форме. При проведении запроса котировок в электронной форме осуществление
закупки проводится в соответствии с правилами ЭТП.

6. При проведении запроса котировок переговоры Заказчика с

}п{астником закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по
вопросам участников закупки в порядке, установленном настоящим
положением.

Статья 58. Извещение о проведении запроса котировок
l. Извещение о проведении запроса котировок размещается

Заказчиком в ЕИС не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания
подачи заявок на участие в запросе котировок. Заказчик вправе дополнительно

разместить извещение о проведении запроса котировок в любых средствах
массовой информачии, в том числе в электронных, с указанием реквизитов
официального извещения.

2. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны
следующие сведения:

l) указанные в ст.22 настоящего Положения;
2) проект договора, закJIючаемого по результатам закупки, являющийся

неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок;
3) иные сведения по решению Заказчика.
З. Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступно

для ознакомления без взимания платы.
4, В случае если в извещении о проведении запроса котировок

содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету

товара, на поставку которого проводится процедура закупки, к документации
запроса котировок должен быть приложен такой образец или макет товара. В
этом случае указанный образеч или макет товара является неотъемлемой частью

документации запроса котировок.
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Статья 59. Внесение изменений в извещение о проведении запроса
котировок. Разъяснение положений извещения

1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в

извещение о проведении запроса котировок в порядке и сроки, установленные
ст. 24 настоящего Положения.

2. Разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок
осуществляется в порядке и в сроки, установленные ст. 24 настоящего
Положения.

Статья 60. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
1. ffля участия в запросе котировок участник закупки подает заявку на

участие в запросе котировок в срок и в соответствии с формами, которые

установлены в извещении о проведении запроса котировок.
2, .Щатой начала срока подачи заявок является день размещения в ЕИС

извещения о проведении запроса котировок.
3. Участник закупки вправе подать заявку в любое время с момента

размещения извещениjI о проведении запроса котировок до предусмотренных
извещением даты и времени окончания срока подачи заявок.

4. Участник закупки подает з€швку в электронной форме оператору
этп.

5. Заявка на гIастие в запросе котировок должна содержать:
1) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем

такую заявку, установленные в соответствии со статьей 27 настоящего
Положения;

2) иные сведения и документы, установленные в !окументации.
6. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное

изображение товара, образеч (пробу) товара, на поставку которого проводится
процедура закупки.

7. Участник закупки вправе подать только l (одну) заявку в отношении
каждого предмета запроса котировок (лота).

8. Участник закупки, подавший заявку, вправе изменить или отозвать

заявку в любое время до момента окончания срока подачи заявок на участие в

запросе котировок.

Статья 61. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе
котировок

1, Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в запросе

котировок и осуществляет проверку соответствия участников закупки и их
заявок требованиям, установленным настоящим Положением и извещением о

проведении запроса котировок.
2. Срок рассмотрения заявок устанавливается в извещении о

проведении запроса к1;,1ировок, но не может превышать 10 (лесяти) рабочих дней
со дня размеЩения в ЕИС Протокола вскрытиЯ конвертов с заявками на участие
в запросе котировок.
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3. В ходе рассмотрения заявок Закупочная комиссия имеет право
направить участнику закупки, уточняющий дополнительный запрос
информации, разъясняющей предложение участника, содержащееся в его заявке.

4. Уточняющий запрос одному участнику закупки может быть
направлен только один раз. Срок прелоставления }п{астниками ответа на

уточняющий дополнительный запрос Заказчика устанавливается Заказчиком
одинаковый для всех участников, при этом не может превышать 3 (трех) рабочих
дней с даты направления уточняющего запроса.

5. Результаты рассмотрения заrIвок оформляются Протоколом

рассмотрения заявок на }частие в запросе котировок, который подписывается
всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии.

6. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок
должен содержать сведения, установленные в п. б ст. 35 настоящего Положения.

7. При рассмотрении заявок на rlастие в запросе котировок участник
закупки отклоняется Закупочной комиссией от участия в запросе котировок в

случаях, установленных в п. 7 ст. З5 настоящего Положения.
8. Отклонение от участия в запросе котировок по основаниям, не

установленным настоящим Положением и извещением о проведении запроса
котировок' не допускается.

9. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок

размещается в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого
протокола.

10. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок
принято решение об отклонении от участия в запросе котировок всех участников
закупки, подавших заrIвки, или о признании только одного участника закупки,
подавшего заrIвку, участником запроса котировок, запрос котировок признается
несостоявшимся и Закупочной комиссией принимаются решения в порядке,
предусмотренном ст. 63 настоящего Положения.

Статья б2. Оценка и сопоставление }аявок на участие в запросе
котировок

l. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок,
поданных участниками закупки, признанными участниками запроса котировок,
и определяет победителя закупки. Срок оценки и сопоставления таких заявок не

может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня подписания Протокола

рассмотрения заявок на участие в запросе котировок.
2. Оценка и сопоставление заявок осуществляются Закупочной

комиссией в целях выявления наиболее низкой цены договора в соответствии с

требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок, и

предложением участника.
З. На основании результатов оценки и сопоставления заявок

Закупочная комиссия каждой заявке относительно других по мере увеличения
цены договора присваивает порядковый номер. Заявке, в которой содержится
наименьшая цена договора, присваивается первый номер. В случае, если в
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нескольких заявках содержится одинаковая цена договора, меньшии порядковыи
номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок,
содержащих такую цену.

4. Победителем запроса котировок признается участник запроса
котировок, который предложил наименьшую цену договора и заявке которого
присвоен первый номер.

5. Закупочная комиссия ведет Протокол оценки и сопоставления заявок
на участие в запросе котировок, в котором должны содержаться сведения,

установленные в п.5 ст. 35 настоящего Положения.
6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе

котировок подписывается всеми присутствующими членами Закупочной
комиссии. Протокол оценки и сопоставления змвок на участие в запросе
котировок составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика.
Заказчик в течение срока, установленного в извещении о проведении запроса
котировок, передает победителю запроса котировок проект договора' который
составляется путем вкJIючения условий исполнения договора, предложенных
победителем запроса котировок в заrIвке, в проект договора, прилагаемый к
извещению о проведении запроса котировок.

7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
котировок размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (ти) дня со
днJI подписания такого протокола,

Статья б3. Признашие процедуры запроса котировок несостоявшейся
1. Запрос котировок признается несостоявшимся в случаях,

установленных в ст.37 настоящего Положения,
2. Если в извещении о проведении запроса котировок предусмотрено

два и более лота, закупка признается несостоявшейся только по тем лотам, в
отношении которых выполняются условия пункта 1 настоящей статьи.
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Глава 8. Условия выбора и порядок проведения неконкурентного
состязательного запроса оферт

Статья б4. Способ закупки <Запрос оферт>
1. Запрос оферт является неконкурентным состязательным способом

закупки, при котором победителем признается участник закупки, подавший
зaulвку, KoTopa;l отвечает всем требованиям, установленным в извещении о
проведении закупки, ,,Щокументации, и в которой укшаны лучшие условия
исполнения договора в соответствии с критериями, указанными в извещении о
проведении закупки и Щокументации.

2. В случае, если в извещении о проведении запроса оферт,

[окументации установлен единственный критерий, которым является цена
договора, то победителем запроса оферт признается участник закупки,
предложивший наиболее низкую цену исполнения договора на поставку товара,
выполнение работ или ок€вание услуг.

3. В случае, если в извещении о проведении запроса оферт,

.Щокументации установлены несколько критериев, то победителем запроса оферт
признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения

договора на поставку Продукчии, при этом заявка участника закупки получает
первый порядковый номер по итогам ранжирования, где первый номер
присуждается заrIвке, набравшей наибольшее количество бмлов по
совокупности критериев, установленных в Щокументации.

4. При проведении запроса оферт Заказчик заранее информирует
поставщиков о потребности в лродукции, приглашает подавать заявки с
предложениями, открывает доступ к заявкам, рассматривает их, на отборочной
стадии допускает заявки, соответствующие всем требованиям,,Щокументации,
или откJIоняет не соответствующие требованиям [окументачии., оценивает
заявки допущенных к участию участников закупки и определяет победителем
лицо по итогам ранжирования по совокупности критериев, установленных в

,,I|,окументации.
5. Запрос оферт не является какой-либо формой торгов, его проведение

не реryлируется ст.ст. 447 - 448, ч. 1 ст. 449 ГК РФ, а также не является
публичным конкурсом и не реryлируется ст. ст. 1057 - 1060, ч. 2 ст. l061 ГК РФ.
По итогам запроса оферт у Заказчика нет обязанности заключить договор с
победителем запроса оферт.

6. Заказчик вправе осуществить путем запроса оферт закупку:
1) если НМIШ не превышает десять миллионов рублей;
2) без ограничений по HMI Ц[:
при необходимости обеспечения взаимодействия закупаемых товаров с

товарами, используемыми заказчиком;
запасных частей и расходных матери€Iлов к машинам и оборудованию,

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на

укuванные машины и оборудование;
товаров, работ, услуг, необходимых для исполнения контракта или иного

договора, заключенного Заказчиком в качестве исполнителя.
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7. Запрос оферт может проводиться в электронной форме в

соответствии с правилами ЭТП.
8. При проведении запроса оферт переговоры Заказчика с rIастником

закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам

участников закупки в порядке, установленном настоящим Положением.

Статья 65. Извещение о проведении запроса оферт и .Д[,окументация
1. Извещение о проведении запроса оферт размещается Заказчиком в

ЕИС не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок
на участие в запросе оферт. Заказчик вправе дополнительно разместить
извещение о проведении запроса оферт в любых средствах массовой
информации, в том числе в электронных, с указанием реквизитов официального
извещения.

2. В извещении о проведении запроса оферт должны быть указаны
след}.ющие сведения:

l ) сведения, установленньrc в ст.22 настоящего Положения;
2) иные сведения по решению Заказчика,
3. Щокументация должна содержать:
1) сведения, установленные в ст. 23 настоящего Положения;
2) иные сведения по решению Заказчика.
4. Извещение о проведении запроса оферт и !,окументация должны

быть доступны для ознакомления без взимания платы.
5. Сведения, содержащиеся в !окументации, должны соответствовать

сведениJIм, указанным в извещении о проведении запроса оферт.

Статья бб. Внесение изменений в извещение о проведении запроса
оферт и в Щокументацию. Разъяснение положений Щокументации

1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении запроса оферт и в Щокументачию в порядке и сроки' установленные
ст. 24 настояшего Положения.

2. Разъяснение положений !,окументации осуществляется в порядке и в

сроки, установленные ст. 24 настоящего Положения.

Статья б7. Порядок подачи заявок на участие в запросе оферт
1 , fuя участия в запросе оферт участник закупки подает зaulвку на

участие в запросе оферт в срок и в соответствии с формами, которые

установлены в извещении о проведении запроса оферт и [окументации.
2. [атой начала срока подачи заrIвок является день размещения в ЕИС

извещения о проведении запроса оферт.

З. Участник закупки вправе подать заявку в любое время с момента

размещения извещения о проведении запроса оферт до предусмотренных

.Щокументацией даты и времеЕи окончания срока подачи заявок. Прием заявок

прекращается в день и время открытия доступа к заявкам,
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4. Все листы заявки на участие в конкурентных переговорах, все листы
тома заrlвки на участие в конкурентных переговорах должны быть прошиты и
пронумерованы.

5. Заявка на участие в запросе оферт и каждый том з€uIвки на участие в
запросе оферт должны содержать опись входящих в их состав документов, быть
скреплены печатью участника закупки (для юридических лич) и подписаны
участником закупки или лицом, уполномоченным таким r{астником закупки.

6. Участник закупки вправе подать только l (одну) заявку на участие в
запросе оферт в отношении каждого предмета запроса оферт (лота).

7. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе оферт, и
Заказчик, принявший такую заявку, обязаны обеспечить целостность конвертов
с з€цвками и конфиденциtulьность сведений, содержащихся в таких заявках, до
момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе оферт.

8. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе
оферт, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе оферт в любое
время до момента вскрытия конвертов с з€lявками на у{астие в запросе оферт.

9. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе оферт, посryпивший
в срок, указанный в .Щокументации, регистрируется Заказчиком в Журнале

регистрации заrIвок соответствующей процедуры закупки.
l0. В Журнале регистрации заявок указываются сведения,

установленные п. l2 ст.3З настоящего Положения.
l1. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в

запросе оферт, Заказчик может выдать расписку в получении такой змвки с

указанием даты и времени ее получения.
12. Полученные после окончания приема заявок на участие в запросе

Оферт заявки на )п{астие в запросе оферт не рассматриваются и возвращаются

участникам закупки, подавшим такие заявки.

Статья б8. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в
запросе оферт

l, Конверты с заявками на участие в запросе оферт вскрываются
Закупочной комиссией в день, во время и в месте, которые указаны в извещении
о проведении запроса оферт.

На процедуре вскрытия конвертов вправе присуtствовать участники
закупки (или их представители, при нtшичии соответствующей доверенности)
при условии предварительного уведомления Заказчика за 3 (три) рабочих дня до
момента вскрытия конвертов и получения от него подтверждения о порядке
такого присутствия.

2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе оферт'
но не раньше времени, указанЕого в извещении о проведении запроса оферт,

Закупочная комиссия непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками
на участие в запросе оферт вправе объявить присутств},ющим при вскрытии
таких конвертов о возможности подать заявки на участие, изменить или отозвать
заявки на участие в запросе оферт.
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3. Закупочная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в
запросе оферт, которые поступили до момента вскрытия конвертов с заявками
на участие в запросе оферт.

В случае установления факта подачи одним участником закупки 2 (лвух) и
более заявок на участие в запросе оферт в отношении l (одного) лота при

условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки
на участие в запросе оферт такого участника закупки не рассматриваются и
возвращаются такому участrrику.

4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе оферт
объявляются и заносятся в Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие
в запросе оферт сведения, указанные в п. 4 ст. 34 настоящего Положения.

5. Протокол вскрытия конвертов с зalявками на участие в запросе оферт
ведется Закупочной комиссией и после вскрытия конвертов с заявками на

участие в запросе оферт полписывается всеми присутствующими членами
Закупочной комиссии.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе оферт

размещается в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого
протокола.

6. Закупочная комиссия вправе осуществлять аудиозапись и (или)
видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе оферт. Заказчик
вправе установить в .[|,окументации запрет на осуществление аудиозаписи и (или)
видеозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе оферт. Любой
r{астник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на

участие в запросе оферт, вправе осуществлять аудиозапись и (или) видеозапись
вскрытия таких конвертов при условии предварительного уведомления
Закупочной комиссии о намерении осуществить аудиозапись и (или)
видеозапись вскрытия таких конвертов в случае, если в .Щокументации
отсутствует информачия о запрете аудиозаписи и (или) видеозаписи вскрытиJt
таких конвертов.

7. Полуленные после окончания приема конвертов с заявками на

участие в запросе оферт конверты с з€uIвками на участие в запросе оферт
вскрываются (в случае, если на конверте не укаjаны почтовый адрес (для

юридического лица) или сведения о месте жительства (лля физического лица)

гtастника закупки) и возвращаются участникам закупки.
8. В случае, если по окончанию срока подачи заявок подана только 1

(одна) заявка на }п{астие в запросе оферт, такая заJ{вка подлежит дальнейшему

рассмотрению в общем порядке и Закупочной комиссией принимаются решениrI
в порядке, предусмотренном ст.70 настоящего Положения.

9. В случае, если по окончанию срока подачи заявок не подано ни l
(одной) заявки на участие в запросе оферт, процедура закупки признается
несостоявшейся и Закупочной комиссией принимаются решения в порядке,

предусмотренном ст. 72 настоящего Положения.
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Статья б9. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в запросе
оферт в электронной форме1. В день и во время, указанные в извещении о проведении запроса
оферт и .Щокументации, осуществляется открьlтие доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на }п{астие в запросе оферт.

2. В случае установления факта подачи одним участником закупки 2
(двух) и более заявок в отношении одного лота при условии, что поданные ранее
заявки таким гIастником не отозваны, все заявки такого участника закупки не

рассматриваются и возвращаются такому участнику.
3. При открытии доступа к заявкам составляется Протокол открытия

доступа к з€UIвкам на участие в запросе оферт, в который заносятся сведения,

установленные в п. 4 ст. 34 настоящего Положения. Протокол открытия доступа
к заявкам на участие в запросе оферт подписывается всеми присутствующими
членами Закупочной комиссии.

4. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в запросе оферт

рaвмещается в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого
протокола.

5. В случае, если по окончанию срока подачи з€цвок подана только
одна заJIвка' такая заявка подлежит да,,lьнейшему рассмотрению в общем
порядке и Закупочной комиссией принимаются решения в порядке,
предусмотренном ст. 70 настоящего Положения.

6. В случае, если по окончанию срока подачи заявок не подано ни
одной заявки, запрос оферт признается несостоявшимся и Закупочной комиссией
принимаются решения в порядке, предусмотренном ст. 72 настоящего
Положения.

Статья 70. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе оферт
l. Закупочная комиссия рассматривает змвки на rlастие в запросе

оферт и осуществляет проверку соответствия участников закупки и их заявок
требованиям, установленным настоящим Положением и .Ц,окументацией.

2, Срок рассмотрения заявок устанавливается в Документации, но не

может превышать 10 (лесяти) рабочих днеЙ со дюI размещения в ЕИС Протокола
открытия доступа к заявкам на rIастие в запросе оферт.

З. В ходе рассмотрения заJ{вок Закупочная комиссия имеет право
направить участнику закупки уточняющий дополнительный запрос
информации, разъясняющей предложение участника, содержащееся в его заявке.
При проведении запроса оферт в электронной форме уточняющий запрос
направляется средствами ЭТП.

4. Уточняющий запрос одному участнику закупки может быть
направлен только единожды. Срок предоставления гlастниками ответа на

уточняющий дополнительный запрос Заказчика устанавливается Заказчиком
одинаковый дJuI всех }п{астников, при этом не может превышать 3 (трех) рабочих
дней с даты направления уточняющего запроса.
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5. На основании результатов рассмотрения заrIвок Закупочная
комиссиrI принимает решение о допуске к rlастию в запросе оферт у^rастника
закупки и о признании у{астника закупки, подавшего заявку, r{астником
запроса оферт или об отклонении такого участника закупки от участия в запросе
оферт, а также оформляет Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе
оферт.

Указанный протокол ведется Закупочной комиссией и подписывается всеми
присутствующими членами Закупочной комиссии в день окончания
рассмотрения зtlявок.

6. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе оферт должен
содержать сведения, установленные в п.6 ст.35 настоящего Положения.

7. При рассмотрении заявок участник закупки отклоняется Закупочной
комиссией от участия в запросе оферт в случаях, установленных в п. 7 ст. 35
настоящего Положения.

8. Отклонение от гIастия в запросе оферт по основаниям, не

установленным настоящим Положением и !окументацией, не допускается.
9. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе оферт

размещается в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого
протокола.

l0. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок
принrIто решение об отклонении от участия в запросе оферт всех участников
закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в запросе оферт и признании

участником запроса оферт только одного участника закупки, подавшего зЕuIвку,

запрос оферт признается несостоявшимся и ЗакупочноЙ комиссиеЙ принимаются

решения в порядке, предусмотренном ст.72 настоящего Положения,

Статья 71. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе оферт
1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок

на участие в запросе оферт, поланных участниками закупки, признанными

участниками запроса оферт. Срок оценки и сопоставления таких заявок указан в

.Щокументации и не может превышать l0 (лесяти; рабочих дней со дня
размещения в ЕИС Протокола рассмотрения заявок на участие в запросе оферт.

2. Оценка и сопоставление заявок осуществляются Закупочной
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в

соответствии с критериями и в порядке, которые установлены Щокументацией.
3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок

Закупочная комиссия каждой заявке относительно других по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора
присваивает порядковый номер, то есть по итогам ранжирования заявке,

набравшей наибольшее количество баллов по совокупности критериев,
объявленных в ,,Ц,окументации, присуждается первый порядковый номер. В
случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила

ранее других заявок, содержащих такие условия.
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4. Победителем запроса оферт признается участник запроса оферт,
который предложил л}пrшие условия исполнения договора и заявке которого
присвоен первый порядковый номер.

5. Закупочная комиссия ведет Протокол оценки и сопоставления заявок
на r{астие в запросе оферт, в котором должны содержаться сведениJt,

установленные в п.5 ст.3б настоящего Положения.
6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе оферт

подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии,
Протокол составляется в 1 (одном) экземпляре и хранится у Заказчика. Заказчик
в течение срока, установленного в.Щокументации, передает победителю запроса
оферт проект договора, прилагаемого к ,Щокументации, который составляется
путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем
запроса оферт, в проект договора, прилагаемый к .Щокументации.

7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе оферт

размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через З (три) дня со дня
подписания такого протокола.

Статья 72. Признание запроса оферт несостоявшимся
1. Запрос оферт признается несостоявшимся в случаях, установленных

в ст. 37 настоящего Положения.
2. Если в !окументации предусмотрено 2 (два) и более лота, запрос

оферт признается несостоявшимся только по тем лотам, в отношении которых
выполняются условия пункта 1 настоящей статьи.
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8.2.6. Заключается договор аренды или другой договор на право
пользования земельным }п{астком.

8.2.7. Исключительные права в отношении закупаемых товаров, работ или
услуг принадлежат определенному поставщику при условии, что на
функционирующем рынке не существует равноценной замены закупаемых
товаров, работ или услуг.

8.2.8. Заключается лицензионный договор или иной договор, предметом
которого является передача Заказчику от правообладателя неимущественных
прав, а также охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средств индивидуализации (интеллектуальной
собственности) и нематериальных благ.

8.2.9. Осуществляется дополнительная закупка по соображениям
стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с
имеющимися товарами, оборудованием, технологией, работами или услугами,
rlитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения

удовлетворения потребностей Заказчика.
8.2.10. Осуществляется заключение соглашения о перемене лиц в договоре,

предусмотренного Главой 24 Гражданского кодекса Российской Федерации, в
соответствии с которым Заказчик приобретает товары' работы, услуги.

8.2.1 l . Заключается договор цессии, когда Заказчик является цессионарием
и при этом выплачивает цеденту вознаграждение либо производит зачет
встречных требований по приобретению права требования к должнику у
цедентов.

8,2.12. Процедура закупки была признана несостоявшейся (не подана ни
одна заявка на участие в процедуре закупки или все заявки на участие были
отклонены),

8.2.13. Только один участник процедуры закупки, подавший заявку,
признан участником закупки.

8.2.14. Только один участник процедуры закупки участвов€lJI в закупке.
8.2.15. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся

предметом закупки, относятся к сфере деятельности субъектов естественных
монополий в соответствии с Федеральным законом от l7 авryста l995 г. J\lЪ 147-
ФЗ <о естественных монополиях)).

8.2.16. ОсуществJLяется закупка услуг водоснабжения, водоотведения,
канiulизации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по

реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения, а также иных услуг по реryлируемым в

соответствии с законодательством Российской Федерации ueHaM (тарифам).
8.2.17.Заключается договор энергоснабжения или купли-продажи

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.
8.2.18. Осуществляется закупка товаров, работ или услуг для целей

мобилизационной подготовки в Российской Федерации и мобилизации.
8.2.19. Осуществляется закупка товаров, работ или услуг, поставка,

выполнение или оказание которых может осуществJUIться исключительно
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органами исполнительнои власти в соответствии с их полномочиями или
подведомственными им государственными у{реждениями, государственными

унитарными предприятиями, акционерными обществами|, соответствующие
полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федераuии.

8.2.20. Осуществляется закупка работ или услуг по авторскому контролю за

разработкой проектной документации объектов капитiulьного строительства,
авторскому и техническому надзору за строительством, реконструкчией,
капитшIьным ремонтом объектов капитilльного строительства.

8.2.21. Осуществляется закупка товаров, работ или услуг в целях
исполнения Заказчиком контрактов для обеспечения государственных и

муниципz!льных нужд, в том числе оборонного заказа.
8.2.22. Осучествляется закупка товаров, работ или услуг в целях

выполнения заказчиком научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
технологических работ и специальных проектов.

8.2.23. Осуществляется закупка товаров, работ или услуг, в целях
исполнения Заказчиком договоров с третьими лицами, когда в соответствии с

условиями таких договоров Заказчик обязан осуществить такую закупку у
конкретного поставщика.

8.2.24. Осучествляется закупка услуг, связанных с направлением работника
в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно,
гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное
обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие
расходы).

8.2.25. Осуществляется закупка услуг, связанных с обеспечением визитов
делегаций или представителей иностранных государств, а также деловых
партнеров (гостиничное обслуживание или наем жилого помещения,
транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования,
обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы).

8.2.26. Осуществляется закупка товаров, работ или услуг в рамках
внешнеторговой деятельности.

8.2.27. Осуществляется закупка образовательных услуг., услуг по
профессиональной подготовке (переподготовке) и повышению квалификации
персонала, окЕвываемых образовательными учреждениями.

8.2.28. Осупrествляется закупка почтовых, курьерских услуг, а также услуг
всех видов связи у оператора связи.

8.2.29. Осуществляется закупка банковских и иных финансовых услуг, в
том числе услуг по страхованию и оценке.

8.2.30. Осуществляется закJIючение договора финансовой аренды (договор
лизинга).

8.2.3 1. Осуществляется закупка печатных, электронных, аудио и видео
изданий определенных авторов или услуг по предоставлению доступа к
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электронным изданиям, программам для электронно-вычислительных машин и
базам данных у издателей, правообладателей и уполномоченных ими лиц.

8.2.З2. Осуществляется закупка произведений литературы и искусства
определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм
конкретных изготовителей для нужд Заказчика в случае, если единственному
лицу принадлежат искJIючительные права на такие произведения, исполнения,
фонограммы.

8.2.33. Осуществляется закупка работ или услуг по созданию и/или
исполнению произведений литературы и искусства, в том числе: литературных
произведений, программ для ЭВМ, драматических и музыкально-драматических
произведений, сценарных произведений, хореографических произведений и
пантомим., музык€rльных произведений с текстом или без текста,
аудиовизуальных произведений, произведений живописи, скульптуры, графики,
дизайна, графических рассказов, комиксов и других произведений
изобразительного искусства' произведений декоративно-прикладного и
сценографического искусства, архитектурных проектов, проектов произведений
градостроительства, садово-паркового искусства, фотографических
произведений и произведений., полученных способами анмогичными
фотографии, производных произведений, составных произведений, в том числе
баз данных, представляющих собой по подбору или расположению материалов

результат творческого труда.
8.2.34. Возникла потребность у Заказчика в опубликовании рекламной или

иной информации в печатном издании, электронном издании, посредством
телевидения, радиовещания или иного средства массовой информачии.

8.2.35. Осушrествляется закупка билетов на посещение зоопарка, театра,
кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия и

других зрелищных мероприятий или услуг по их приобретению.
8.2.36. Осуществляется закупка услуг? связанных с участием Заказчика в

выставках и иных общественных, культурныхl, спортивных мероприятиях, у их

организатора и/или иных поставщиков, привлеченных организатором для
обслуживания такой выставки, или мероприятия, либо организация таких
мероприятий.

8.2.37, Осуществляется закупка услуг нотариуса или адвоката у лиц,
которые в соответствии с законодательством Российской Федераuии вправе
оказывать такие услуги.

8.2.З8. Осуществляется закупка работ или услуг у физических лиц, не

являющихся индивидуаJIьным и предпринимателями.
8.2.39. Осушествляется закупка товаров., работ или услуг по договорам со

встречным предоставлением Заказчиком товаров, работ или услуг (договор

мены).
8.2.40. Осуществляется закупка авиа- и железнодорожных билетов, и иных

проездных документов, а также услуг по их приобретению.
8.2,41. ЗаклЮчается договОр с оператором ЭТП /систем торгов, закупок,

8,2.42. Прелоставление спонсорских услуг.
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8.2.43.В случае риска срыва бизнес-плана развития Заказчика по причине
одностороннего отказа от исполнения договора по инициативе Заказчика в связи
с недобросовестным исполнением договора контрагентом, подтвержденным
направлением претензий и иных докрtентов, при условии отсутствия времени
для проведения конкурентной/неконкурентной процедуры закупки. .Щанный
пункт применяется при срыве сроков и способа поставки продукции
контрагентом, поставке некачественной продукции контрагентом, срыве сроков
проектно-сметной документации и внесении изменений в проектно-сметную
документацию.

8.2.44.В случае срочности поставки груза, в связи с чем проведение
конкурентных процедур, требующих затрат времени, нецелесообразно,
осуществляется закупка работ и услуг ло договорам на организацию перевозок
грузов, договорам, связанным с организацией и осуществлением перевозочного
процесса любыми видами транспорта, включая, но не ограничиваясь, авиа -,
железнодорожным, морским., речным, автомобильным транспортом,
оформлению перевозочных документов, документов для таможенных целей и

других документов, необходимых для осуществления перевозок грузов.
8.2.45. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения

непрерывности хозяйственной деятельности в связи с чем применение иных
способов закупки, требу+ощих затрат времени, нецелесообразно.

8.2.4б. Осуществляется закупка услуг по предоставлению парковочных
машиномест, техническому обслуживанию и санитарному содержанию, охране
одного или нескольких нежилых помещений, переданных в аренду или
безвозмездное пользование Заказчику, в случае если данные услуги оказываются

другому лицу или другим лицам, пользующимися нежилыми помещениями,
парковочными местами, находящимся в здании или на территории БI_(, в котором

расположены помещения, переданные в аренду или безвозмездное пользование

Заказчику.
9. Заказчик не вправе проводить закупку у единственного поставщика,

не соответствующего обязательным требованиям к участнику закупки,
предусмотренным ст. 25-26 настоящего Положения, а также дополнительным
требованиям (при необходимости).

10. Порядок заключения договора с единственным поставщиком

устанавливается Главой 12 настоящего Положения и ЛНА Заказчика.
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Глава l0. Прелварительный квалификационный отбор

Статья 74. Прелварительный квалификационный отбор
l. Прелварительный квмификационный отбор - способ определения

потенциaшьных участников закупок, способных осуществлять поставку
определенных товаров, выполнять определенные виды работ, оказывать
определенные виды услуг в соответствии с установленными Заказчиком
требованиями к производственным процессам, качеству и безопасности товаров,

результатам работ и услуг.2. Предварительный квалификационный отбор не является процедурой
закупки. Задачей предварительного квалификационного отбора является
определение наиболее квалифицированных поставщиков и формирования
Заказчиком перечней квалифичированных поставщиков по видам продукции для
последующего их приглашения в качестве участников закупочных процедур,
предусмотренных настоящим Положением.

З. Предварительный квалификационный отбор может проводиться
Заказчиком в целях:

1) проведения Заказчиком отдельной закупочной процедуры. Порядок
проведения такого отбора установлен в ст. 75 настоящего Положения;

2) формирования перечней квaulифицированных поставщиков,
соответствующих требованиям Заказчика по основным категориям закупаемой
продукции. Порядок проведения такого отбора, порядок формирования и

ведения перечнеЙ установлены в ст. 76, 77 настоящего Положения.

Статья 75. Предварительный квалификационный отбор в целях
проведения отдельной закупочной процедуры

l. Конкурсу, аукциону, запросу предложений, запросу котировок,
запросу оферт может предшествовать процедура предварительного
квалификационного отбора. В этом случае до участия в соответствующей
процедуре закупки допускаются только поставщики, отобранные по результатам
такого отбора.

2, Решение о проведении предварительного квалификационного
отбора принимается исключительно Заказчиком. Такое решение должно быть
принято до публикации извещения, объявляющего о начале

конкурентной/неконкурентной закупочной процедуры.
3. При проведении предварительного ква,лификационного отбора в

ЕИС, а в слr{ае проведениJI предварительного квалификационного отбора с

использованием ЭТП - и на ЭТП, не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты
окончания подачи заявок на участие в предварительном квыIификационном

отборе, Заказчиком рtвмещается квалификационная документация и извещение

о проведении предварительного кваJrификационного отбора. В извещении

должны быть указаны следующие сведения:

1) информачия о проведении предварительного квалификационного

отбора и о том, что впоследствии будут рассмотрены предложения только тех
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участников закупочной процедуры, которые успешно прошли предварительный
квчrлификационныЙ отбор;

2) вид процедуры закупки, проводимой по результатам
предварительного квапификационного отбора;

3) наименование., место нахождениrl, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;

4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара,
объема выполtulемых работ, оказываемых услуг;

5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) информация о порядке подачи заявок на участие в предварительном

квалификационном отборе;
7) дата и время окончания подачи заявок на участие в предварительном

квалификационном отборе;
8) описание порядка, срока и указание места полrlения

квалификационной документации, размер, порядок и сроки внесения оплаты,
взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата

установлена Заказчиком за предоставление документации. За исключением
случаев предоставления документачии в форме электронного документа;

9) требования к квалификации участника закупки.
4. Квалификачионная документация помимо сведений, содержацихся

в извещении о проведении предварительного квалификационного отбора,

должна содержать:
l) краткое описание закупаемой продукции и краткое изложение

существенных условий договора, закJIючаемого в результате конкурентных
процедур;

2) общие условия и порядок проведения закупочных процедур;
З) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на

r{астие в предварительном квалификационном отборе;
4) требования к участникам предварительного квалификационного

отбора и перечень документов, представляемых участником для подтверждения
соответствия установленным требованиям ;

5) требования к составу и оформлению зЕцвки на участие в

предварительном квалификационном отборе;
6) порядок предоставления заявок на участие в предварительном

квалификационном отборе, срок начала и окончания подачи заявок на участие в

отборе и места их представления;
7) условия и порядок проведения предварительного

квалификационного отбора, дата подведения итогов предварительного

квал ификацион ного отбора:
8) порядок оценки заявок на участие в предварительном

квалификационном отборе;
9) срок, на который проводится предварительный квалификационный

отбор (при необходимости);
10) иные требования и условияl' установленные настоящим Положением.
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5. В любое время до истечения срока представления заявок на участие
в предварительном квалификационном отборе Заказчик вправе по собственной
инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменениJI в
кватlификационную документацию.

6. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решениJl о необходимости
изменения квалификационной документации такие изменения размещаются
Заказчиком или организатором при его наJIичии в ЕИС, а в случае проведения
предварительного квалификационного отбора в электронной форме, так же и на
этп.

7. В случае, если изменения в квалификационную документацию
внесены позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания подачи заявок, срок
подачи заявок на r{астие в предварительном квалификационном отборе должен
быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений в ЕИС и на ЭТП
срок составлял не менее 5 (пяти) рабочих дней.

8. Заказчик вправе принять решение об отказе в проведении
предварительного кватlификационного отбора в любое время, не неся при этом
никакой ответственности перед участниками, в том числе по возмещению каких-
либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на у{астие в

предварительном квалификационном отборе.
9. В случае принятия решения об отказе от проведения

предварительного квалификационного отбора, Заказчик в течение одного

рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает
сведения об отказе в проведении предварительного квалификационного отбора
в ЕИС, а в случае проведения предварительного квалификационного отбора в

электронной форме, также и на ЭТП.
10. Участник направляет Заказчику заявку на участие

предварительном квалификационном отборе с приложением документов
информации о соответствии }п{астника ква,лификационным требованиям,

форме и в порядке, установленными в квалификационной документации.
1l. Участник может подать только одну заявку на участие

предварительном квалификационном отборе.
12, Квалификационная заявка на гIастие в предварительном

квалификационном отборе должна содержать информацию и документы,

указанные в квалификационной документации.
13. Все заявки на rlастие в предварительном ква,чификационном отборе,

полУченныеДоокончаниясрокапоДачизаяВокнаУчастиевПреДВарителЬноМ
квалификационном отборе, регистрируются Заказчиком. Заказчик обеспечивает

конфиденциальность сведений. содержащихся в поданных заявках на участие в

предварительном ква,rификационном отборе.
14. Участник вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на

rrастие в предварительном квалификационном отборе в порядке,

предусмотренном документацией о проведении предварительного

квалификационного отбора. Изменение и/или отзыв заявок на r{астие в

предварительном квалификационном отборе после окончания установленного

в
и

по

в

в0



срока подачи заявок на участие в предварительном квirлификационном отборе не
допускtlются.

15. В сrryчае, если по окончанию срока приема документов на
предварительный квалификационный отбор представлена только одна заявка
или не подано ни одной заявки, Заказчик вправе продлить срок приема заявок
или отменить процедуру.

16. Решение о догryске к участию принимается при н€rличии документов,
подтверждающих соответствие установленным требованиям и отсутствии в

укaванных документах недостоверной информачии.
17. При рассмотрении заявок на участие в предварительном

квалификационном отборе единая комиссия может запросить у участников
разъяснения или дополнения их заявок, в том числе представление
дополнительных документов.

18. По завершении рассмотрения зiulвок и отбора участников
составляется перечень лиц, прошедших предварительный квалификационный
отбор.

19. По результатам рассмотрения заявок и отбора участников
оформляется протокол, в котором указываются сведения о наименовании и месте
нахождения участников, включенных в перечень лиц, прошедших
предварительный квалификационный обор.

20. Участникам, прошедшим предварительный квалификационный
отбор, представляется документация о закупке.

21. Проведение квалификационного отбора может осуществляться в

электронной форме в соответствии с регламентом или правилами ЭТП,

Статья 76. Порялок формирования перечня квалифичированных
поставщиков

1. По результатам предварительного квалификационного отбора
поставщиков, соответствующих требованиям Заказчика по основным
категориям закупаемой продукции, поставщики включаются в перечень

квалифицированных поставщиков (далее - Перечень).
Z. Отсутствие поставщика (участника закупки) в Перечне (в том числе

его исключение из перечня) само по себе не является основанием для отклонения
его заявок на участие в процедурах закупки, за исключением случаев, прямо

предусмотренных настоящим Положением.
3. Закупки у единственного поставщика моryт быть осуществлены у

поставщиков, включенных в перечень.
4. предварительный квалификационный отбор может проводиться

один раз в течение определенного периода или может быть постоянно открытым

для пополнения квалифичированных участников.
5. Решение о проведении предварительного квалификационного

отбора для целей формирования Перечня принимается Заказчиком.

6. На официальном сайте Заказчика, а в случае проведения

предварительного квалификационного отбора в электронной форме так же и на

этп, Заказчик р€tзмещает извещение и квалификационную документацию о
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проведении предварительного кв€rлификационного отбора, которая должна
содержать:

1) информацию о проведении предварительного квалификационного
обора для целей формирования Перечня;

2) наименование, место нахождение, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;

З) описание порядка, срока и указание места полrIения
квалификационной документации;

4) описание товаров, работ или услуг' являющихся предметом закупки;
5) требования к поставщикам товаров, работ, услуг, являющихся

предметом закупки;
6) перечень документов., которые должны предоставить участники для

подтверждения своего соответствия указанным требованиям;
7) порядок предоставления образцов продукции, если такое требование

установлено;
8) порядок подачи заявок, дата и время окончания подачи зшIвок на

участие в предварительном квмификационном отборе;
9) сроки рассмотрения заявок на участие в предварительном

квалификационном отборе.
7. Квалификационн€ulдокументацияпомимосведений,содержащихся

в извещении о проведении предварительного квапификационного отбора,

должна содержать:
l) краткое описание закупаемых товаров, работ или услуг и краткое

изложение существенньlх условий договора, закJIючаемого в результате
конкурентных,/неконкурентных процедур;

2) общие условия и порядок проведения закупочных процедур;

3) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на

участие в предварительном квалификационном отборе;
4) требования к участникам предварительного квалификационного

отбора и перечень документов, представляемых участником для подтверждения
соответствиJl установленным требованиям;

5) требования к составу и оформлению заявки на участие в

предварительном квалификационном отборе;
6) порядок предоставления заявок на уt{астие в предварительном

квалификационном отборе, срок начшIа и окончания подачи заявок на участие в

отборе и места их представления;
7) условия и порядок проведениJI предварительного

квалификационного отбора, дата подведения итогов предварительного

квалификационного отбора;
8) порядок оценки заявок на участие в предварительном

квалификационном отборе;
9) срок, на который проводится предварительный квалификационный

отбор (при необходимости);
10) иные требования и условия, установленные в соответствии с

настоящим Положением.
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8. В случае проведения постоянно открытого предварительного
квалификационного обора, окончание срока подачи заявок на предварительный
квалификационный отбор не устанавливается.

9. Заявка на участие в предварительном кваJIификационном отборе
подается в письменной или электронной форме в порядке, указанном в
извещении и документации о проведении предварительного квалификационного
отбора.

l0. Заявка должна содержать сведениJI и документы, укiванные в
извещении и документации о проведеЕия предварительного квалификационного
отбора.

11. В процессе рассмотрения заявок на участие в предварительном
квалификационном оборе проверяется:

правильность оформления документов;
комплектность представленных документов, нiшичие в документах

необходимых сведений;
соответствие rlастников требованиям документации о проведении

предварительного квалификационного отбора (финансовое состояние,
надежность участника);

соответствие участника квалификационным требованиям;
соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником, требованиям

Заказчика.
12. В сроки, укЕванные в извещении о проведении предварительного

квалификационного отбора по каждой заявке, поданной участником, после

проведения необходимых проверочных мероприятий принимается решение о

соответствии }п{астника и предлагаемых им товара, работ, услуг требованиям

предварительного квалификационного отбора.
13. Участники, признанные соответствующими требованиям,

включаются в Перечень.
|4. В случае проведения постоянно открытого предварительного

квалификачионного отбора, ластник вправе подать заJIвку повторно. Повторно

поданнzц заявка рассматривается в сроки' установленные в документации,

статья 77. Порялок ведения перечня квалифичировапных поставщиков
1. Заказчик формирует Перечень по результатам предварительного

квалификационного отбора по установленным критериJIм для следующих целей:

l) приглашения поставщиков, включенных в Перечень к участию в

закупочных процедурах с ограниченным участием;
2) проведения закупки у единственного поставшика,

2, Включение поставщиков в Перечень осуществляется сроком на один

год.

условиях:
l)

заказчик вправе исключить поставщика из Перечня при следующих

поставщик уклоняется от заключеЕия договора по итогам

закупочных процедур;
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2) договоры с поставщиком расторгнуты в одностороннем порядке
либо по решению суда в связи с существенным нарушением им условий
договора;

3) поставщик систематически нарушает условия заключенных
договоров;

4) в отношении поставщика получены сведения о нarличие финансовых,
репутационных и иных рисков, связанных с деятельностью поставщика,

4. После принятия решеt{ия об исключении поставщика из Перечня,
Заказчик направляет поставщику уведомительное письмо. Исключенный из
Перечня поставщик вправе принять участие в следующем предварительном
квалификационном отборе не ранее чем через одиЕ год с момента его
исключения.
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Глава l1. Особенности проведения закупок с участием субъектов
малого и среднего п редп ри н и мател ьства

Статья 78. Закупки, участниками которых моryт быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства

l. Заказчик осуществляет закупки у субъектов м€uIого и среднего
предпринимательства в соответствии с настоящим Положением с учетом
требований постановления Правительства РФ от 1l декабря 2014 г. ЛЪ l352 'об
особенностях участия субъектов мzUIого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

2. Нормы настоящей главы, касающиеся участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров., работ, услуг, применяются в
течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом
от 27 ноября 20 18 года Jф 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима "Налог на профессионмьный доход", в
отношении физических лиц, не являющихся индивидуапьными
предпринимателями и применяющих специальный ншIоговый режим "Налог на
профессиональный доход".

3. Закупка, у{астниками которой с учетом особенностей,

установленных требованиями действующего законодательства Российской
Федерации,, моryт быть только субъекты мzшого и среднего
предпринимательства (далее - закупка с участием субъектов маJIого и среднего
предпринимательства), осуществляется с учетом требований, предусмотренных
настоящей главой и в соответствии с требованиями Закона Ns 223-ФЗ.

4, Субъекты малого и среднего предпринимательства полr{ают
аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Законом

N9 44-ФЗ,
5. Конкурентная закупка с участием субъектов м€lлого и среднего

предпринимательства осуществляется путем проведения конкурса в

электронноЙ форме, аукциона в электроннОй форме, запроса предложений в

электронной форме или запроса котировок в электронной форме.
б. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием

субъектов малого и среднего предпринимательства размещает в ЕИС извещение

о проведении:
l) конкурса в электронной форме в следующие сроки:

- не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты окончания срока подачи

заявок на участие в таком конкурсе в с,тучае, если начаJIьная (максимальная) цена

договора не превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
- не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты окончания

срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в сJryчае, если начаJIьная

1максимальная) цена договора превышает 30 000 000 (тр"дцаrо миллионов)

рублей;
2) аукчиона в электронной форме в следующие сроки:

в5



- не менее чем за 7 (семь) каленларных дней до даты окончания срока подачи
зuшвок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная)
цена договора не превышает 30 000 000 (трилuать миллионов) рублей;

- не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты окончаниrI
срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если начшIьная
(максимальная) цена договора превышает З0 000 000 (тридцать миллионов)
рублей;

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за 5 (пять)

рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений. При этом
начшIьнаrI (максимальная) цена договора не должна превышать 15 000 000
(пятнадцать миллионов) рублей;

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за 4 (четыре)

рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на гlастие в таком запросе
котировок, При этом нач Iьная (максимальная) цена договора не должна
превышать 7 000 000 (семь миллионов) рублей.

7. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов м€uIого и
среднего предпринимательства осуществляется на ЭТП, функционирующей в

соответствии с едиными требованиями, предусмотренными действующим
законодательством Российской Федерачии.

8. Срок заключениJI договора при осуществлении неконкурентной
закупки участником которой моryт быть только субъекты мaшого и среднего
предпринимательства, должен составлять не более 20 дней со дня принятия
Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев,
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для
заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика,
а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении
закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В
указанных слу{аях договор должен быть заключен в течение 20 дней со днJI

вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта,

предусматривающего заключение договора.

Статья 79. Конкурс, участниками которого могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства

1, Конкурс в электронной форме, участниками которого моryт быть
только субъекты мzшого и среднего предпринимательства (далее в целях
настоящей статьи - конкурс в электронной форме), может включать следующие

проведение в срок до окончания срока подачи зuUIвок на участие в

конкурсе в электронной форме Заказчиком обсуждения с участниками закупки

функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества

работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в

извещении о проведении конкурса в электронной форме, .щокументации, проекте

договора rрaбуa*"r* характеристик (потребительских свойств) закупаемых

товаров, работ, услуг;

этапы:
1)
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2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных
характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и
об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в
целях уточнениrI в извещении о проведении конкурса в электронной форме,
.Щокументации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских
свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками конкурса в
электронной форме заявок на участие в таком конкурсе;

4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников
конкурса в электронной форме о снижении цены договора,

2. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в
п. l настоящей статьи, должны соблюдаться следующие правила:

l) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него
однократно;

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной

форме этапов, предусмотренных пп. l) и 2) п. l настоящей статьи;
3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки

проведения каждого этапа конкурса в электронной форме;
4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме

составляется отдельный протокол. При этом протокол по результатам
последнего этапа конкурса в электронной форме не составляется. По окончании
последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам которого
определяется победитель, составляется итоговый протокол;

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы,
предусмотренные пп.1) и 2) п. l настоящей статьи, Заказчик указывает в
протоколах, составляемых по результатам данных этапов, в том числе
информачию о принятом им решении о необходимости уточнения
функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров,
качества работ' услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии
необходимости такого уточнения. В случае принятия Заказчиком решения о

необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских
своЙств) закупаемых товаров' качества работ, услуг, иных условиЙ исполнения

договора Заказчик в сроки, установленные ДокументациеЙ, размещает в ЕИС
уточненное извещение о проведении конкурса в электронной форме и

уточненную документацию. В указанном случае отклонение заявок участников
конкурса в электронной форме не допускается. Закупочная комиссия предлагает

всем участникам конкурса в электронной форме представить окончательные

предложения с учетом уточненных функциональных характеристик
(потребителЬских свойстВ) закупаемыХ товаров, работ, услуг, иных условий
исполнения договора. При этом Заказчик определяет срок подачи окончательных

предложений участников конкурса в электронной форме. В случае принятия

заказчиком решениrl не вносить уточнения в извещение о проведении конкурса

в электронной форме и flокументацию информация об этом решении

указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса

в7



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

6) обсужление с rtастниками конкурса в электронной форме содержащихся
в их заявках предложений о функчиона.llьных характеристиках (потребительских
свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения
договора, предусмотренное пп. 2) п. 1 настоящей статьи, должно осуществляться
с участниками конк}?са в электронной форме, подавшими заявку на rlастие в

таком конкурсе. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех

указанных участников к участию в этом обсуждении и соблюдение Заказчиком
положениЙ Федерального закона от 29 июля 2004 года J\Ъ 98-ФЗ (О
коммерческой тайне>;

7) после размещения в ЕИС протокола, содержащего решение о
необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских
свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения
договора и составляемого по результатам этапа конкурса в электронной форме,
предусмотренного пп, 2) п. 1 настоящей статьи, любой участник конкурса в
электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в

электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении rlастником
конкурса в электронной форме окончательного предложения;

8) уrастник конкурса в электронной форме подает одно окончательное
предложение в отношении каждого предмета конкурса в электронной форме
(лота) в любое время с момента размещения в ЕИС уточненных извещения о
проведении конкурса в электронной форме и ,Щокументации до
предусмотренных такими извещением и Документацией даты и времени
окончания срока подачи окончательных предложений. Подача окончательного
предложения осуществляется в порядке, установленном в соответствии с
положениями Закона Ns 223-ФЗ;

9) если конкурс в электронной форме вкJIючает этап, предусмотренный
пп.4) п. 1 настоящей статьи:

- участники конкурса в электронной форме должны быть
проинформированы о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых
предложений, поданных участниками такого конкурса;

- участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной
площадке одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть
ниже ценового предложения, поданного ими ранее. Продолжительность приема

дополнительных ценовых предложений составляет три часа;

- если rrастник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое

предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При

этоМранееподанноеиМценовоепреДложениерассМаТриВаетсяприсосТаВлении
итогового протокола,

з. В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии

с пунктом 9 части 1 настоящей статьи дополнительных ценовых предложений

onapurop электронной площадки составляет и размещает на электронной

плйадке 
" " 

ЁиС протокол подачи дополнительных ценовых предложений

содержащий дату, время начала и окончания подачи дополнительных ценовых
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предложении и посryпившие дополнительные ценовые предложения каждого

r{астника аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления.

Статья 80. Аукцион, участниками которого могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства

t. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его

}п{астниками предложений о цене договора с учетом следующих требований:
l) шаг аукциона составляет от 0,5 (ноль целых пяти десятых) % ло 5 (пяти)

О4 нача_пьной (максимальной) цены договора;
2) снижение текущего минимaшьного предложения о цене договора

осуществляется на величину в пределах (шага аукциона);
3) участник аукциона в электронной форме не влраве подать предложение о

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

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о

цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене
договора, сниженное в пределах шага аукциона;

5) у^rастник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о

цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене

договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной

форме.
2. В течение одного часа после окончания подачи, в соответствии с частью

l настоящей статьи, предложений о цене договора оператор электронной
площадки составляет и размещает на электронной площадке и в ЕИС протокол
подачи предложений о цене договора, содержащий дату, время начшIа и
окончания подачи предложений о цене договора и поступившие минимальные
предложения о цене договора каждого участника аукциона в электронной форме
с указанием времени их поступления.

Статья 81. Запрос котировок, участникамп которого могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства

l. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме,

участниками которого моryт быть только субъекты м€lлого и среднего

предпринимательства (далее в целях настоящей статьи - запрос котировок в

электронной форме), должна содержать информацию и документы,

предусмотренные частью 1 статьи 84 настоящего Положения, в случае

установления в извещении Заказчиком обязанности их представления,

2. При проведении запроса котировок в электронной форме установление

критериев и порядка оценки, указанных в части 2 статьи 84 настоящего

Положения, не допускается.
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Статья 82. Запрос предложенийl }чпстникпми которого моryт быть
только субъекгы малого и среднего предпринимательства

Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке,

установленном в соответствии со статьей 76 для проведения конкурса в
электронной форме. При этом подача окончательного предложения,
дополнительного ценового предложения не осуществляется.

Статья 83. Обеспечение заявок при осуществJIеЕии закупок с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства

1. При осуществлении конкурентной закупки с rlастием субъектов
малого и среднего предпринимательства обеспечение з€цвок на участие в такой
закупке (если требование об обеспечении заявок установлено в извещении об
осуществлении такой закупки, {окументации) может предоставляться

участниками такой закупки гrутем внесения денежных средств в соответствии с
требованиями настоящей статьи или предоставления банковской гарантии.
Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется

участником такой закупки.
2. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов

маJIого и среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные
для обеспечения заявки на участие в такой закупке., вносятся участником такой
закупки на специaulьный счет, открытый им в банке, включенном в перечень,
определенный Правительством Российской Федерации (далее - специальный
банковский счет).

З. В течение одного часа с момента окончания срока подачи з€швок на

участие в конкурентной закупке с участием субъектов мzLпого и среднего
предпринимательства оператор электронной площадки направляет в банк
информацию об участнике закупки и р€вмере денежных средств, необходимом
для обеспечения змвки. Банк в течение одного часа с момента получения

указанной информации осуществляет блокирование при наличии на
специаJIьном банковском счете растника закупки незаблокированных
денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует
оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае
отсутствиrl на специальном банковском счете участника такой закупки

денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае

приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством

Российской Федерации, о чем оператор электронноЙ площадки информируется

в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может

быть осуществлено по основаниям, предусмотренным настоящей частью,

оператор электронной площадки обязан Beplryтb указанную заявку подавшему ее

участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей

информации от банка.
4. Участник конкурентной закупки с участием субъектов маJIого и

среднего предпринимательства и самозанятого вправе распоряжаться

денежными средствами, которые находятся на специаJl ьном банковском счете и
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в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с
требованиями Закона Л! 22З-ФЗ.

5. Щенежные средства., внесенные на специальный банковский счет в
качестве обеспечения з€швок на участие в конкурентной закупке с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются на счет
Заказчика,, указанный в извещении об осуществлении такой закупки,
Щокументации, в случае уклонения, в том числе непредставления или
предоставления с нарушением условий, установленных извещением об
осуществлении такой закупки, .Щокументацией, до закJIючения договора
Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке

установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа

участника такой закупки заключить договор.

Статья 84. Провеление конкурентных закупок, участниками которых
моryт быть только субъекгы малого п среднего предпринимательства

1. В документации о конкурентной закупке Заказчик вправе установить
обязанность представления следующих информации и документов:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес
юридического лица в пределах места нахождения юридического лица,

учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием
субъектов м€шого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные., адрес места
жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидушIьного
предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов
маJlого и среднего предпринимательства является индивидуальный
предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства
аналог идентификационного номера нмогоплательщика (для иностранного
лица);

4) идентификационный номер нЕLпогоплательщика (при наличии)

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,

исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического

лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов мшIого и

среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии

с законодательством соответствующего иностранного государства анаJIог

идентификационного номера налогоплательщика таких лиц]

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от

имени участника конкурентной закупки с участием субъектов мЕLпого и среднего

предпринимательства, за исключением слr{аев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки

является индивидуальный предприниматель;
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б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в
качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником
такой закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие гIастника
конкурентной закупки с участием субъектов мЕuIого и среднего
предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание ус.туги, являющихся предметом закупки,
за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 настоящей
части;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о
последующем одобрении этой сделки, если требование о н€rличии указанного
решениJI установлено законодательством Российской Федерации и для
участника конкурентной закупки с участием субъектов мzLпого и среднего
предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо
предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование
об обеспечении заявок установлено закuвчиком в извещении об осуществлении
такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения
договора (если требоваrrие об обеспечении исполнения договора установлено
заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о
конкурентной закупке) является крупной сделкой;

8) информачия и документы об обеспечении зшlвки на участие в

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено
извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной
закупке:

а) реквизиты специмьного банковского счета участника конкурентной
закупки с участием субъектов маJIого и среднего предпринимательства, если
обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником
такой закупки путем внесениrI денежньlх средств;

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на

участие в конкурентной закупке с участием субъектов мzшого и среднего
предпринимательства г{аст}tиком такой закупки предоставляется банковская

гарантия;
9) лекларация, подтверждающая на дату подачи заявки на гlастие в

конкурентной закупке с участием субъектов маJlого и среднего

предпринимательства:
а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием

субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и

oiayrar"ra решения арбитражного суда о признании участника такой закупки -

юриДическоголицаилииндиВидУалЬногопреДприниМателянесосТояТелЬныМ
(банкротом);

б)неприостаноВлениедеятелЬностиУЧастникаконкУрентноизакУпкис
участием субъектов мшIого и среднего предпринимательства в порядке,
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установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерачии (за искJIючением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в

соответствии с законодательством Российской Федерации о н€rлогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законн}.ю силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год,

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в

установленном порядке подано заявление об обжаловании укzванных недоимки,
задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки

на участие в конкурентной закупке с участием субъектов мiшого и среднего
предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов
мЕlJIого и среднего предпринимательства - физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у
руководителя, членов коллегиЕLпьного исполнительного органа, лица,

исполняющего функчии единоличного исполнительного органа, или главного
бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием
субъектов мzrлого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления,
предусмотренные статьями 289, 290, 29 l, 29 1 .1 Уголовного кодекса Российской
Федерачии, 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 предметом

осуществляемой закупки, и административного нак€вания в виде

дисквалификации;
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи

заявки на у{астие в конкурентной закупке с участием субъектов мшIого и

среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к

административной ответственности за совершение административного

правонарушения, предусмотренного статьей l9,28 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях;

е) соответств"a yrb"rn"*u конкурентной закупки с участием субъектов

малого и среднего предпринимательства указанным в документации о

*оп*ур"пrrоЙ закупке требованиям законодательства РоссийскоЙ Федерации к
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лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, ока:iание услуги,
являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации информачия и документы, подтверждающие такое
соответствие, содержатся в открытых и обцедоступных государственных
реестрах, р€rзмещенных в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти
информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов
маJIого и среднего предпринимательства исключительными правами на

результаты интеллектуiшьной деятельности, если в связи с исполнением
договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов
м€Lпого и среднего предпринимательства правами использования результата
интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при
исполнении договора;

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов
ммого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки;

l1) копии документов, подтверждающих соответствие товара., работы или

услуги., являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в слr{ае, если
требования к данным товару, работе или ус,.rуге установлены в соответствии с
законодательством Российской Федерации и перечень таких документов
предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается
требовать предстzIвление указанных документов., если в соответствии с
законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику Ilри
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ,
подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом
Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом l

части 8 статьи 3 ЗаконаNs 22З-ФЗ;
13) прелложение о цене договора (единицы товара' работы, услуги), за

исключением проведения аукциона в электронной форме.
2. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено

применение к участникам конкурентной закупки с участием субъектов м&r1ого и

среднего предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам,
кУсЛоВияМисполненияДогоВоракритериевипорядкаоценкиисопостаВления
заявок на участие в такой закупке, данная документация должна содержать

указание на информацию и документыl, подлежащие представлению в заявке на

y"uar"a в такой закупке для осуществления ее оценки, При этом отсутствие

y*ururnor* информации и документов не является основанием для отклонения

заявки.
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3. Не допускается установление в документации о конкурентной
закупке обязанности представлять в заявке на rlастие в такой закупке
информацию и документы, не предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи.

4. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов
мЕUIого и среднего предпринимательства путем проведения аукциона в
электронной форме, запроса котировок в электронной форме установление
критериев и порядка оценки, ук€ванных в части 2 настоящей статьи, не

допускается.
5. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе

предложений в электронной форме состоит из двух частей и предложения

rlастника закупки о цене договора (единичы товара, работы, услуги), Первая
часть данной заявки должна содержать информацию и документы,
предусмотренные пунктом 10 части l, а также частью 2 настоящей статьи в
отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в
такой закупке, применяемых к предлагаемым у{астниками такой закупки
товарам, работам, услугам' к условиям исполнения договора (в случае

установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая
часть данной зzulвки должна содержать информачию и документы,
предусмотренные пунктами l - 9, lI и |2 части l, а также частью 2 настоящей
статьи в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на

участие в такой закупке, применяемых к гlастникам конкурентной закупки с

участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в слуrае
установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). При
этом предусмотренные настоящей частью информация и документы должны
содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, запросе
предложений в электронной форме в слrlае установления обязанности их
представления в соответствии с частью l настоящей статьи.

6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух
частей. Первая часть данной заявки должна содержать информацию и

документы, предусмотренные пунктом 10 части 1 настоящей статьи. Вторая
часть данной заJlвки должна содержать информацию и документы,
предусмотренные пунктами 1 - 9, || и 12 части l настоящей статьи. При этом
предусмотренные настоящей частью информачия и документы должны
содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае

установления обязанности их представления в соответствии с частью l
настоящей статьи.

7. Щекларачия, предусмотренная пунктом 9 части 1 настоящей статьи,

представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием
субъектов маJIого и среднего предпринимательства с использованием

программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной

ппощuд*, обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов

маJIого и среднего предпринимательства возможность включения в состав заявки

и направления зак€tзчику информации и документов, указанных в части 1

настоящей статьи, посредством программно-аппаратных средств электронной
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площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на
электронной площадке.

8. В случае содержания в первой части зЕuIвки на участие в конкурсе в
электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в
электронной форме свелений об участнике таких конкурса, аукциона или
запроса предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит
отклонению.

9. Оператор ЭТП в слелующем порядке направляет заказчику:
1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме,

аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме,
заявки на участие в запросе котировок в электронной форме - не позднее дня,
следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в закупке с

участием субъектов мalлого и среднего предпринимательства, установленного в
извещении об осуществлении закупки, .Щокументачии;

2) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе
предложений, а также предложения о цене договора (при проведении конкурса в
электронной форме, запроса предложений в электронной форме), протокол,
предусмотренный частью 2 статьи 77 (при проведении аукциона в электронной

форме),, - в сроки, установленные извещением о проведении таких конкурса,
аукциона, запроса предложений, документацией о конкурентной закупке либо
предусмотренными настоящей статьей уточненными извещением,

документацией. Указанные сроки не мог},т быть ранее сроков:
- размещения Заказчиком в Закупочной информаuионной системе

протокола, составляемого в ходе проведения таких конкурса, аукциона, запроса
предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок;

- лроведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной

форме предложений о цене договора с )п{етом требований статьи 77 (при
проведении аукциона в электронной форме);

З) протокол, предусмотренный частью 2 статьи 77 (в случае, если конкурс в

электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 4 части 1 статьи
7б), - не ранее срока рiвмещения Заказчиком в Закупочной информационной
системе протокола, составляемого в ходе проведения конкурса в электронной

форме по результатам рассмотрения вторых частей заявок.

10. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, оператор

электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки участников такой

конкурентной закупки.
11. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в

электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в

электронноЙ фоfir",u*чrrик направляет оператору ЭТП протокол, указанный в

п. б статьи 35 настоящего Положения. В течение часа с момента полrlения

указанного протокола оператор электронной площадки рвмещает его в ЕИС,

|2.в течение l (олного) рабочего дня после направления Этп информаuии,

УказаннойвпУнктахl(припровеДениизапросакотироВоквэлектронной
форме1, 3, 4 (в случае, если конкурс в электронной форме включает этап,
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предусмотренный гryнктом 5 части 4 настоящей статьи) части 9 настоящей
статьи, Закупочная комиссия по осуществлению закупок на основании

результатов оценки заявок на гiастие в такой закупке присваивает каждой такой
заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнениJI договора. Заявке на участие в конкурсе
в электронной форме или запросе предложений в электронной форме, в которых
содержатся лr{шие условия исполнения договора, а в случае проведения
аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной форме -

наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если
в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности

условия исполЕения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший
порядковый номер присваивается заявке, которtш поступила ранее других таких
заявок.

l3. Закупочная комиссия составляет итоговый протокол в соответствии с

требованиями п.5 ст.3б настоящего Положения, который размещается на ЭТП
и в ЕИС.

14. Щоговор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов
мЕlJIого и среднего предпринимательства заключается с использованием
программно-аппаратных средств ЭТП и должен быть подписан электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно

участника такой закупки, Заказчика. В случае наJlичия разногласий по проекту

договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет
протокол разногласий с ук€ванием замечаний к положениям проекта договора,
не соответствующим извещению, .Щокументации и своей заявке, с указанием
соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий
направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств
ЭТП. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику
такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект

договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью
или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

15. Щоговор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов
м€rлого и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые

предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке,
извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника такой

закупки, с которым заключается договор.
16. Срок оплаты по договору (отдельному этапу договора), заключенному с

субъектов м.чlого и среднего предпринимательства (самозанятым) по

результатам закупок, настоящего Положения, должен составлять не более l5

рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке по договору
(отдельному этапу .шоговора).
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Глава l2. Заклю.rение и исполнение договора по результатам закупки

Статья 85. Заключение договора
1. Заключение договора по результатам закупки осуществляется в

сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Положением, распорядительными
документами руководителя Заказчика, требованиями документации и извещения
о проведении закупки.

2. Щоговор по результатам конкурентной закупки, за исключением
конкурентных закупок, проводимых закрытым способом и закупок, проводимых
среди субъектов мЕuIого и среднего предпринимательства, закJIючается не ранее
чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты рaвмещения
в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной
закупки. В слуrае необходимости одобрения органом управления Заказчика в

соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора
или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (безлействия)
зак€вчика, Закупочной комиссии, оператора ЭТП, договор должен быть
заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с

даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования
действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора ЭТП.

З. Срок заключения договора по результатам конкурентных закупок,
проводимых закрытым способом, исчисляется с даты подписания протокола.,
составленного по результатам проведения такой закупки, Закупочной
комиссией.

4. [оговор по результатам неконкурентной закупки заключается не
позднее чем через 20 (лвалчать) дней с даты размещения в ЕИС итогового
протокола, составленного по результатам неконкурентной закупки.

5. Если закупочной документацией или договором предусмотрено
согласование Заказчиком привлекаемых лицом, с которым заключается договор,
субподрядчиков (соисполнителей), Заказчик не согласовывает таких
субподрядчиков (соисполнителей), если сведения о них вкJIючены в реестры
недобросовестных поставщиков.

6. Изменение и расторжение договоров., заключенных по результатам
закупок, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотреннь]м

условиями закJIючаемых договоров, а также законодательством Российской
Федерации с у{етом особенностей, предусмотренных настоящим Положением.

7. Участник закупки, с которым заключается договор по результатам её

проведения по согласованию с Заказчиком может начать поставку товара,

выполнение работ, оказание услуг до заключения договора в соответствии с п.2
ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерачии.

8. I-(ена,Щоговора может быть изменена в соответствии с изменением

процентной ставки H.I|,C.
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Статья 8б. Отказ заказчика от заключенпя договора
1. Заказчик не вправе отказаться от закJIючения договора по

результатам закупки, за искJIючением случаев, предусмотренных настоящим
Положением и законодательством Российской Фелерачии.

Z. Отказ от закJIючения договора по результатам конкурентных
процедур, являющихся торгами, осуществляется Заказчиком в соответствии с
законодательством Российской Федерации в случzrях:

1) изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных
программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное

руководителем Заказчика;
2) измененияпотребностейЗаказчика;
З) при возникновении обстоятельств непреодолимой силы,

подтвержденных соответствующим документом и влияющих на

целесообразность заключения договора.
З. При изменении потребностей (исключении потребности в

закупаемых товарах, работах, услугах), лимитов финансирования! а также в

других сlryчаях, повлекIIJих невозможность закJIючения договора на условиJlх
закупки, Заказчик вправе отк€ваться от заключения договора по результатам
закупочных процедур (за исключением конкурентных процедур) без объяснения
причин, не неся при этом никакой материальной ответственности перед
победителем и участниками закупки, которым такое действие может принести

убытки. Информачия об отк€lзе от заключения договора направляется
победителю закупки (или личу, с которым должен был быть заключен договор).

4. Заказчик вправе после подведения итогов процедуры закупки и до
закJIючения договора запросить у победителя закупки или иного )п{астника
закупки, с которым подлежит заключению договор' документы, раскрывающие
информацию в отношении всей цепочки собственников r{астника закупки,
включая бенефициаров (в том числе конечных). В случае непредставления

участником закупки указанных документов Заказчик вправе отказаться от
закJIючения договора с таким rlастником закупки с направлением в его адрес
соответствующего уведомления.

5. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем
процедуры закупки или участником закупки, с которым заключается договор,
если ему ст€tло известно, что такой победитель или участник закупки представил
в составе заявки на у{астие в закупочной процедуре недостоверньlе сведения.

Информация об отказе от заключения договора (с обоснованием отказа)

размещается в Еис не позднее З (трех) дней после принятия такого решения
заказчиком.

статья 87. Уклоненпе участника от заключения договора
Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица,

1

которые не
извещении

приводят к подписаник)
и/или документации (с

договора в сроки, установленные в

учетом результатов преддоговорных

переговоров согласно подразделу):
1) прямой письменный отказ от подписания договора;
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2) неподписание участником договора в предусмотренный для этого в
извещении и/или документации срок;

3) непредоставление обеспечения договора (в случае его наличия);
4) предъявление при подписании договора встречных требований по

условиям договора в противоречие ранее установленным в извещении и/или
документации и/или в з€цвке такого участника, а также достигнутым в ходе
преддоговорных переговоров условиям.2. Факт уклонения победителя закупки оформляется или
подтверждается Заказчиком соответств}.ющим документом (письмом
победителя об отказе заключить договор, прочими документами,
конкJIюдентными действиями), который прикладывается к описи о проведении
закупки.

З. При уклонен ии лица, с которым заключается договор, Заказчик
должен:

l ) обратить взыскание на обеспечение заявки такого лица (если таковое
было предусмотрено);

2) провести необходимые мероприятия для включения сведений о
таком лице в реестр недобросовестных поставщиков,

4. Победитель процедуры закупки или участник закупки, с которым
заключается договорl' не вправе изменять условия, установленные в проекте

договора, являвшегося неотъемлемой частью закупочной документации.
Требование такого победителя или участника закупки об изменении условий
договора, в том числе направление Заказчику протокола разногласий,, признается

уклонением такого победителя или участника закупки от заключения договора,
если иное не установлено настоящим Положением.

5. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от
заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки,
заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер. При этом для
такого участника заключение договора является обязательным.

6. В случае уклонения от закJIючения договора участника закупки,
заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, Заказчик
принимает решение о признании закупки несостоявшейся. Заказчик также
вправе удержать обеспечение заrIвки такого лица (если таковое было
предусмотрено).

Статья 88. Исполнение договора и заключение дополнительных
соглашении к нему

1. Изменение условий договора в процессе его исполнения
осуществляются по соглашению сторон договора путем подписания

дополнительных соглашений к договору, в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации. Принятие решения о

внесение изменений в заключенный договор допускается только в сJryчаях,

предусмотренных законодательством Российской Фелерачии и в порядке

установленным настоящим Положением.
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2. Заключение дополнительных соглашений к договору по соглашению
сторон возможно в след}.ющих случаях:

1) обоснованное изменение цены договора, в том числе цены за
единицу товара (работы, услуги);

2) если дополнительные соглашения касаются несущественных
условий договора (изменение реквизитов сторон, банковских реквизитов,
контактных данных и т.д.);

3) при изменении порядка оплаты;
4) при изменении места поставки, окд}аниJl услуг, выполнения работ;
5) если необходимость заключения дополнительного соглашения

обусловлена изменениями законодательства, в том числе иностранного, и такие
изменения делают невозможным дальнейшее исполнение договора' или
предписаниями органов государственной власти, органов местного
самоуправления в соответствии с нормами такого законодательства,
содержанием таких предписаний1

б) при изменении в ходе исполнениJI договора реryлируемых
государством цен и/или тарифов на продукцию, поставляемую в рамках
договора;

7) при изменении объема товаров, работ, услуг;
8) при увеличении срока поставки (оказания услуг' выполнения работ);
9) в иных слгIаях по решению Заказчика.
2. Не допускается перемена стороны по договору за исключением

случаев:
1) если HoBarI сторона является правопреемником старой стороны по

такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединениrI;

2) при переходе прав и обязанностей Заказчика, предусмотренных

договором, к новогчry Заказчику.
3. Не допускается изменение предмета договора в процессе его

исполнения.
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глава l3. Заключительные положения

Статья 89. Срокп хранения документов в архиве
1. Протоколы, составленные в ходе проведения закупок, заявки на

участие в закупках, закупочнаrI документация, изменения, внесенные в
закупочную документацию, и разъяснения закупочной документации хранятся
Заказчиком не менее 3 (трех) лет с даты подписаниJI договора.

2. Заказчик вправе установить в ЛНА иной порядок и сроки хранения
закупочной документации, относящейся к проводимым закупкам, не
противоречащий действующему законодательству Российской Федерации.

Статья 90. Порядок вступленпя в силу настоящего Положения
l, Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения

решением Совета директоров заказчика и опубликования в ЕИС и применяется
к отношениям, возникшим на следующий день после такой публикации.

2. Со дня вступления в си.ту настоящего Положения ранее
действовавший правовой акт, регламентирующий правила закупки Заказчика,

утрачивает силу.
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Приложение Nс1 к Положению
о закупках товаров, работ и услуг

АО кОборонАвиаХран>
Перечень юридических лиц, у которых осуществляются закупки товаров,
работ, услуг Заказчиком и которые признаются взаимо}ависимыми с ним
лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, с

обоснованием включения таких лиц в перечень (лалее- Перечень)
В соответствии с п. 13 ч. 4 ст. 1 Закона ЛЪ 223-ФЗ Заказчик вправе

осуществлять закупки товаров, работ, услуг у следующих взаимозависимых с
ним юридических лиц, определённых в настоящем Положении о закупке, без
применения положений ук€ванного Федерального закона:

1) если одна организация* прямо и/или косвенно участвует в другой
организации и доля такого участия составляет более 25 %о

обосно вание включения взаимозависимого юDидического лица в Пеоечень -
подпункт l пункта 2 статьи l05.1 Налогового кодекса Российской Фелерачии;

2) если одна из организаций* имеет полномочия по назначению
(избранию) единоличного исполнительного органа другой организации или
по назначению (избранию) не менее 50 Оh состава коллегиальноfо
исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета)
другой организации
обоснование включения взаимозависимого юридического лица в Перечень -
подпункт 4 пункта 2 статьи l05.1 Налогового кодекса Российской Федерации;

3) если единоличные исполнительные органы организаций* (не менее
50 О/" СОСТаВа КОЛЛеГИаЛЬНОГО ИСПОЛНИТеЛЬНОГО ОРГаНа ИЛИ СОВеТа

директоров (наблюдательного совета)) назначены по решению одного и того
же лица (физического или совместно с его взаимозависпмыми лицами,
указанными в подпункте 11 пункта 2 статьи 105.1 Налогового кодекса
Российской Федераuии
обоснован ие включения взаимозависимого юридического лица в Перечень -
подпункт 5 пункта 2 статьи l05.1 Налогового кодекса Российской Федерации;

4) если более 50 7о состава коллегиального исполнительного органа
или совета директоров (наблюлательного совета) организачий* составляют
одни и те же физические лица, указанные в подпункте ll пункта 2 статьи
105.1 Налогового кодекса Российской Федерации
обоснование включения взаимозависимого юридического лица в Перечень -
подпункт б пункта 2 статьи l05, l Налогового кодекса РоссиЙскоЙ Фелерации;

5) если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каяцой
последующей о рган изации* соста вл яет более 50'7о
обоснование включения взаимозависимо го юDидического лицавПе ечень

подпункт 9 пункта 2 статьи l05.1 Налогового кодекса Российской Федерачии;

6) если организации* самостоятельно признали себя

вза имозависим ыми лицами
обоснование включе ния взаимозависим ого юр ического лица в Перечень

пункт б статьи 105.1 На.,lогового кодекса Российской Федерации;

10з



7) если организации* были признаны взаимозависимыми по решению
суда
Обоснование включения взаимозависимого юридического лица в Перечень -
пункт 7 статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

[оли участия лица в организации определяется в порядке, установленном
статьёй 105.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
*Прtлмечанuе: mермuн корzанuзацuя) в насmояl4ем Перечне uспользуеmся как по
оmноuленuю к Заказчuку, mак u по оmноluенuю к юрuduческому лuцу, у коmороzо
Заказчuком закупаюmся mовары, рабоmьt u услуеu u коmорое прuзнаёmся
взаurrозавuсшryrым с Заказчuком в сооmвеmсmвuu с Налоzовьtlи коdексом
Р о с с uli с ко й Ф е d е р ацuu.
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Приложение Л!2 к Положению
о закупках товаров, работ и услуг

АО <ОборонАвиаХран>

ПОРЯДОК ОI_ЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на

участие в конкурсе, запросе предложений, если иной порядок оценки заrIвок не

установлен документацией о закупке.
2, Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.
3. Если иное не установлено документацией о закупке, оценка заявок
осуществляется в следующем порядке.
а. Присуждение каждой з€uвке порядкового номера по мере уменьшения
степени выгодности предложения участника закупки производится по

результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. .Щальнейшее
распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания
итогового рейтинга.
Ь. Итоговый рейтинг заrIвки рассчитывается гryтем сложения рейтингов по
каждому из критериев оценки змвок на участие в конкурсе, запросе
предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев.
Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости
такого критерия в процентах, деленному на l00.
с. Рейтинг з€uIвки по каждому критерию представляет собой оценку в
баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. ,Щробное значение

рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления.
d. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию <Цена договора, сумма цен
за единицу), опредеJuIется по формуле:

А -А.
,. l00

А

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Аmах - начzUIьнаrI цена договора;
Ai - цена договора, предложенн€ш i-M участником.

е. Для получениJl рейтинга заявок по другим критериям Заказчик

устанавливает в документации о закупке формулу расчета рейтинга или шкалу
оценки. Такие формула (шкала) должны быть объективными, обоснованными и
не предоставлять необоснованные преференции отдельным уrастникам закупки.
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