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1. оБщиш полож!]ния' твРминь!' цшли и сФв,РА
РвгулиРовАни'|

1.1. Ёастоящее []оложение о закупке (далее также _.[!оло;кение)

разработано в соответствии о [рокданским кодексом Российской Федерации,
статьей 2 Федерального закона от 18.07.201 1 м 223-Ф3 <<Ф закупках товаров,
работ, услуг отдельнь1ми видами торидических лиц)) (далее - Федеральньлй
закон от 18.07.201 1 ]ф 223-Фз), и инь1ми федеральньтми законами'
нормативньтми правовь1ми актами Российской Федерации и регламентирует
закупочну|о деятельность государственного профессионального учреждени'{
1ульской области <<!{овомосковский птузьткальньлй коллед)к' имени м.и.
[линки> (лалее - заказник).

1целями регулирования поло)кения явля|о'!ся создание условий для
своевременного и полного удовлетворения потребностей заказника в товарах,
работах, услугах, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение
гласности и прозрачности зачпки! предотвращение коррупции и других

злоупореблений.
1.2. |1спользуемьте терминь!:
1.2.1. 3акупка товара, работьл, услуги - совокупность действий,

осуществ.]1'{емь1х в установленном настоящим []олохении порядке
заказчиком и направленнь|х на обеспенение его нужд:

1.2.2. учас'[ник закупки - лтобое }оридическое лицо или несколько
|оридических лиц' вь|ступа}ощих на стороне одного участника закупки,
независимо от организационно-правовой формът, формьт собственности,
меота нахожден!б{ и места происхожден|!'1 капитала либо л|обое физииеское
лицо или несколько физинеских лиц, вь1ступа]ощ1гх на стороне одного
участника закупки' в том числе индивиАуальньтй предлриниматель или
несколько индивидуальнь|х предпринимателей. вьтступа!ощих на стороне
одного учаотника закупки;

1.2.3. 3аказчик _ автономное учре)кдение' осуществлягощее закупки;
1'2'4' €пециализированная организация - торидическое лицо'

привлекаемое зак'вчиком на основе договора для вь]полнения отдельнь]х
функций по определени1о поставщика (подрядника, исполнителя) путем
проведения конк}?са в электронной форме, аукциона в электронной форме,
запроса котировок в электронной форме, в том числе для разработки
конкурсной документации' документации об электронном аукционе)
извещени'1 о проведении запроса котиРовок в электронной форме (далее
также - документация о закупке), размещения в единой информационной
системе извещения о проведении конкурса в электронной форме, аукциона в
электронной форме, запроса котировок в электронной форме;

1.2.5. 8 настоящем []оло;кении использ)дотся так)ке инь1е терминь1 и
определения, не предусмотреннь1е в настоящем перечне, подлежащие
толкованито в соответотвии с действующим законодательством Российской
Федерапии.

1.3. Ёастоящее [{оложение не рецлирует отно11]ени'1! связаннь1е с:
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1.3.1. куплей-прода>кей ценнь]х бумаг, приобретением долей в

)с'1авноч (складочном) капитале хозяйсгвеннь|х товариществ. обшеств и паев

в паевь1х фондах производственнь1х кооперативов, вал1отнь1х ценностей,
драгоценных метаплов' а так)ке закл!очением договоров' {в]ш11ощихся

производнь]ми финансовьтми инструмента]\{и (за исклтонением договоров'
которь1е закл|оча|отся вне сферьт биржевой торговли и исполнение
обязательств по которь1м предусматривает поставки товаров);

1.3.2. [!риобретением заказчиком бир)кевь1х товаров на товарной бирже
в соответствии с законодат9льством о товарнь]х биржах 'и бирхевой
торговле;

алреля 2013 .]х{р 44-Ф3 <@

работ, услуг для обеспечения

1.3.3. Фсуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в

соответствии с Федеральньтм законом от 5

контрактной оистеме в сфере закупок товаров,
государственнь1х и муниципальнь1х нужд);

1.3.4. 3акупкой в области военно-технического сощудничества;
1.3.5. 3акупкой товаров, работ, услуг в ооответствии с международнь1м

договором Российской Федерапии, если таким договором предусмощен иной
порядок определени'{ поставщиков (подрядников, исполнителей) таких
товаров, работ, услуг;

1.3.6. Фсушествлением заказчиком отбора аудиторской организации
для проведения обязательного аудита б1тгалтерской (финансовой)
отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от
]0.] 2.2008 ,\р з07-Ф3 "об а)диторской деятельности>:

1.3.7. 3аклточением и исполнением договоров в соответствии с
законодательством Российской Федерации об электроэнеРгетике'
явля1ощихся обязательньлми для г{астников рь1нка обращения электрияеокой
энергии и (или) мощности;

1.3.8. Фсушествлением кредитной организашией и государственной
корпорацией развития (вэБ'РФ) лизинговь!х операпий и межбанковских
операций, в том тисле с иносщанньтми банками.

1.3.9. Фпределением, избранием и деятельность}о представителя
владельцев облигаций в ооответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах;

1.3.10. Фтщьттием головнь1м исполнителем поставок продукции по
государственному оборонному зак{ву' исполнителем' г]аству1ощим в
поставк'!х продукции по государотвенному оборонному заказу, в

уполномоченном банке отдельного счета и закл!очением ими с
уполномоченнь|м банком договоров о банковском сопровождении
сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральньтм законом от 29

дека6ря 20|2 года ]'{р 275-Ф3 кФ государственном оборонном заказе>>.

1.3.11. {4сполнением зак:шчиком зак.]1}оченного с иностраннь!м
}оридическим лицом договора' предметом которого яв.]1я1отся поставка
товаров, вь1полнение работ, оказание услуг за пределами Российской
Федерации;



1.3.12. Фоуществлением з2!казчиком закупок товаров, работ, услуг у
1оридических лиц' которь1е призна|отся взаимозависимь1ми с ним лицами в
соответствии с Ёалоговьтм кодексом Российской Федерации. и перечень
которь1х определен правовь{ми актами' предусмотреннь1ми частьто | с'!атьи 2
Федерального закона от 18'07.2011 .]т{р 223_Ф3 и регламентир)дощими
правила закупок. Б таких правовь1х актах указь1вается обоснование
вкл1очения в указанньтй перевень ка)кдого |оридического лица в соответствии
с положени'1ми [-!ало: ового коцекса Росс ийской Фелераши и :

1.з.1з. 3акупкой товаров, работ, услуг торидическим лицом,
зарегистрированнь1м на территории иностранного государства, в це.]б1х
осуществления своей деятельности на территории иностранного государства.

._1.3.14. Фсуществлением закавчиком отбора субъекта оценочной
деятельности для проведения в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности оценки объектов оценки
в цепях определения размера плать1 за публивньтй сервитут,
устанавливаемьтй в соответствии с земельнь]м законодательством.

]'3. | 5. (овмес': ной инвес; ишионной деятельнос: ь:о, осущес: вляемой
на основании договора инвестиционного товарищества,
прещ/сматрива}ощего возврат товари!у стоимости его вклада в общее
имущество товарищей (в денежной форме).

1.4. |!ри закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется
следу1ощими принципами:

информационная открь1тость закупки;
равноправие' справедливость' отсутствие дискриминации и

необоснованньтх ощанинений конкуренции по отно|1]ени1о к участникам
закупки;

целевое и экономически эффективное расходование дене)кнь|х средств
на приобретение товаров, работ, услуг (с г1етом при необходимости
стоимости )кизненного цик.]1а закупаемой продукции) и реализация мер'
направленнь1х на сокращение издержек заказчика]

отсутствие ощаничения допуска к участик) в закупке путем
)с|ановления не изуеряеуь!х щебований к учасгникам закупки.

3апрещатотся дейотвия, которь1е приводят или могут
недопущени}о' оФаничени!о или устранени}о конкуренции' в том

привести к
числе:

- координация специа.]]изированнои организациеи и заказчиками
деятельности участников закупок;

- создание учаотнику закупки или нескольким таким г1астникам
преи}цщественнь1х условий растия в закупках' в том числе путем доступа к
информации, если иное не уотановлено федеральнь1ми законами.

8 слуиае, если заказчиком привлечень1 к проведенито экслертной
оценки документации и за'{вок на участие в закупке' сторонние (<вне|1]ние>

э1(оперть1' такие лица долхсньт бьтть независимь|ми и не моцт являться
сотрудниками заказчика' в том чис;]е осуществля1ощими вьтбор победителя.



1.3.12. Фсуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у
}оридических лиц' которь{е призна1отся взаимозависимь1ми с ним лицами в
соответствии с налоговь1^,{ кодексом Российской Федерации_ и перечень
которь1х определен правовь|ми актами' предусмотреннь!ми часть|о 1 статьи 2
Федерального закона от 18.07.2011 -}{р 223-Ф3 и регламентируощими
правила закупок. 8 таких правовь1х актах указь1вается обоснование
вк.]11очения в указаннь1й перечень ка)кдого торидического лица_ в соответствии
с положениями Ё€!логового кодекса Российской Федерации;

1.з.1з. 3акупкой товаров' работ, услуг |оридическим лицом'
зарегистрированнь|м на территории иноощанного государства' в целях
осуществления своей деятельности на территории иностранного гооударства.

._1.3.14. Фсуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной
деятельности для проведения в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности оценки объектов оценки
в целях о{1ределения размера плать1 за публинньтй сервитут.
устанавливаемьтй в соответствии с земельнь1м законодательством.

]'3.|5. (овместной инвестишионной дея':ельнос':ью. осушествляемой
|1а основании договора инвестиционного товарищества,
предусмац)ива!ощего возврат товари!]у стоимооти его вклада в общее
имущество товаРищей (в дене;кной форме).

1.4. [1ри закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется
следу1ощими принципами:

информационная открь1тость закупки;
равноправие' справедливость' отсутствие дискриминации и

необоснованпьтх ощанинений кончренции по отно!]]ени1о к у{астникам
закупки;

целевое и экономически эффективное расходование денежнь1х средств
на приобретение товаров, работ' услуг (с учетом при необходимости
стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер,
напРавленнь1х на сокращение издержек заказчика;

отсутствие ограничения допуска к участи}о в закупке путем
установления не измеряемь|х тебований к участникау закупки.

3апрещатотся дейотвия, которые г|риводят или моцт привести к
недопущени1о' офаниченито или устраненито конкуренции, в том числе:

- координация специапизированной организацией и заказчикад{и
деяте''1ьности учаотников закупок;

_ создание участнику закупки или нескольким таким участникам
преимущественнь!х условий участия в закупках, в том числе путем доступа к
информации, если иное не установлено федеральнь1ми законами.

8 слунае, если зак,вчиком прив.!1ечень1 к проведени1о экспертной
оценки документации и зФ{вок на )/частие в закупке, сторонние ((внетттние>

эксперть1, такие лица должньт бьтть независимь1ми и не моцт являться
сотрудниками заказчика' в том числе осуцествля|ощими вьтбор победите,тя.
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€ощуАники заказчика не дол)кнь1 бьтть лттчно заинтересовань1 в

результатах проводимой закупки' в том чиоле физинеские лица, подав1пие

з,ш{вки на участие в такой зак),тгке или состоящие в :птате оргашизаций.
подав|]]их даннь1е заявки, либо физинеские лица, на которых способньт

оказать вли'1ние )/частники закупки (в том числе' физииеские лица,

явля1ощиеся участниками (акционерами) этих оРганизаций, нленами их
оРганов управления, кредитора}.1и указаннь1х участников закупки), либо

физинеские лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки'
либо яв.пятощиеся близкими родственниками (роАственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедутпкой,
баб}тпкой и внуками), полнороднь1ми и неполнороднь1ми (иметощими общих
отца.или мать) братъями и сесрами), усь|новителями руководитепя или

усьтн<)вленньтми руководителем г{астника зачпки.
€ощудник з'1казчика обязан заявить соответствук)щим дол)кностнь1м

лицам заказчика о н,ш!ичии в его деятельнооти конфликта интересов. Б
случае вь1явления у сотрудника заказчика конфликта интересов заказчику
оледует произвести замену его другим физинеским лицом' которьтй лияно не
заинтересован в резулътатах закупки и на которого не способньт оказь1вать

вли'{ние участники закупок.
1.5' Бормативно-правовое рец''1ирование:
1.5.1. [{ри осуществлении закупок 3аказчик руководствуется

1{онститут]ией Российской Федерации, [рокданским кодексом Российской
Федерации' Федеральньтм законом от 18.07.2011 }[э 223-Ф3, другими
федеральньтми законами и нормативно-правовь|ми актами Российской
Федерации, настоящим |]оло>кением, инь1ми правовь1ми актами зак:вчика.

1.5.2. |]оло;кение является документом. которь|й регламентирует
закупочну1о деятельность зак:вчика и содер)кит щебования к закупке' в том
числе порядок подготовки и осуществлеви'1 закупок слособами, указаннь1ми
в частях 3.| и 3.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 м 22з-Фз,
порядок и условия их применения' порядок зак.]11очения и исполнения

договоров' а также инь1е связанньте с обеслечением закупки положения.
1.5.3. 8 извещении или документации о закупке по каждой процедуре

закупки мохет указь]ваться ее соотзетствие |]олоэкенито в Редакции на дац
размещения извещени'| о процедуре закупки в елиной информа:1ионной
системе.

1.5.4. 8 слунае, если извещение о процедуре закупки размещено в
единой информационной системе до дать1 вступлен|б{ в сипу ре1шени'{
наб,подател ьного совета. у!вердившего внесение изменений. дополнений в

|1оло;кение, проведение такой прошедурьт закупки и подведение ее итогов
осуществля1отся в порядке' действовав1шем на Аату размещения
соответств),,1ощего извещен}'{ о процедуре закупки в единой
информационной системе.

1.5.5' в соответствии с постановлением |{равительства РФ от
16.о9.201'6 ]хго 925 <Ф приоритете товаров российского происхояцения, рабо1
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услуц вь]полняемь1х, оказь]ваемь1х российскими лицами, г|о отно!пени1о к
товарам, происходящим из иностранного государства' работам, услугам,
вь|полняемь1м, оказь]ваемь1м иностраннь1ми лицами)):

1. !становлен приоритет товаров российского происхожденгтя. работ,
услуц вь1полняемь1х' ок€вь]ваемь1х российскими лицами. лри осуществлении
закупок товаров' работ, услуг путем проведения кончФса' аукциона и инь!х
способов зач/пки' за исклточением зацпки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядника), по отно1лению к товарам' происходящим из
иностранного государства, работам, услугам' вь1полняемь!м, оказь1ваемь1м
иностраннь1ми лит]ами (Аалее - приоритет).

2. |[ри осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения
концрса или иньтм способом, при котором победитель зацпки определяется
на оонове кРитериев оценки и сопостав.]]ения за'1вок на участие в зачлке!

указаннь1х в доцментации о зацпке, или победителем в котором признаетоя
лицо, предло)кив|пее наиболее низчто цену договора' оценка и
сопоставпение заявок на участие в закупке, которь1е содержат предложения о
поставке товаров российского происхо)кден!1'{) вь1полнении работ, оказании

услуг российскими лицами' по стоимостнь1м критериям оценки производятся
по предло>кенной в указаннь1х заявках цене договора, сншкенной на 15

процентов, при этом договор закл|очается по цене договора, предложенной
участником в заявке на участие в закупке.

3. |[ри осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведени'1
аукциона или инь1м способом, при котором определение победителя
проводится путем снижения начальной (максимальной) цень1 договора,
указанной в извещении о зач/пке, на (1пал), установленньтй в документации
о зачпке, в случае, если победителем закупки предстаы1ена заявка на
участие в закупке, содерт{ащая предложение о поставке товаров'
происходящих из иностраннь|х государств, или предло)кение о вь1полнении

рабоц оказании услуг иностраннь1ми лицами' договор с таким победителем
закл!очается по цене' сниженной на 15 процентов от предложенной им цень1
дог0вора.

4. |1ри осуществлении зачпок товаров, работ, услуг путем проведен'бт
аукциона или инь!м способом, при котором определение победителя
проводится путем сни)кени'т начальной (максимальной) цень1 договора'
указанной в извещении о закупке, на <ш]аг''' установленнь]й в докр{ентации
о закупке' в случае' если победителем зацпки, при проведении которой цена
договора снижена до нуля и котора'1 проводится на право закл1очить договор'
представлена за.'{вка на участие в закупке; которая содержит предло)кение о
поставке товаров' происходящих из иносщаннь1х государств' или
предложение о вь1полнении работ, оказании услуг иностраннь1ми лицами'
договор с таким победителем закл}очается по цене' увелиненной на 15

процентов от предложенной им цень1 договора.
5. !становтено, что условием предостав.]]ен1Ф{ приоритета явпяется

вк.]11очение в документаци}о о зач/г1ке след}'1ощих сведений. определеннь{х



поло)1(ением о закупке:
а) требование об указании (декларировании) унастником зачпки в

заявке на ),/частие в закупке (в соответств}'}ощей части заявки на )/частие в

закупке' содержащей предло;кение о поставке товара) наименования странь{

происхождения поставляемь1х товаров;
б) полоэкение об ответственности участников зацпки за предотавление

недостовернь1х сведений о стРане происхождения товара, указанного в заявке

на Растие в ']ацпке:

в) сведения о яачальной (максимальной) цене единиць| ка)кдого товара.

работьт, услуги, являтощихоя предметом зацпки;
г) условие о том' что отсутствие в за'1вке на г{астие в закупке указания

(лекларирования) странь1 происхождения постав]1яемого товара не является

осноЁанием для отклонения заявки на участие в за1$'пке и '!акая заяька

рассматривается как содержащая предло)кение о поставке иностраннь1х

товаров;
л) условие о том] что для целей уотанов.]1ения соотно1]]ени'1 цень1

предлагаемь1х к поставке товаров российского и иностранного
происхождения, цень1 вь{полнен!!'1 работ, оказания услуг российскими и
иностраннь|ми лицами в случа'{х' предусмотреннь1х подпунктами ((г)> и ((д))

пункта 6 наотоящей части' цена единиць1 каждого товара, работьт. услуги
опреде.]б1ется как произведение начальной (максимальной) цень1 единиць1

товара, работьт, услуги, указанной в док),ъ.1ентации о зачпке в соответствии с

подпунктом ((в> настояцего пуцкта! на коэффициент изменения начальной
(максимальной) цень1 договора по результатам проведен1ш зацпки'
определяемьтй как Результат делени'1 цень1 договоРа. по которой зак-]|}очается

договор, на нач:1;1ьнуто (максимальн1'то) т]ену Аоговора;
е) условие отнесения )/чаотника защ/пки к российским или

иностраннь1м лицам на основании доц']!1ентов участника закупки'
содержа.1цих информацито о месте его регистрации (для торидинеских лиц и
индивидуальнь|х предпринимателей), на основании дочт4ентов,
удостоверя1ощ!о( линность (Аля физинеских лиц);

>к) указание странь1 происхо)кдени'1 поставляемого товаРа на основании
сведений, содер)кащихся в за'1вке на г{астие в зач/пке, представле!{ной

участником закупки' о которь]м закл}очается договор;
з) поло:кение о зак.]11очении договора с г]астником закупки. которьтй

предлох(ил такие же' как и победитель закупки, условия исполнения договора
или предложение которого содержит лг{1пие условия исполнения договора,
следу1ощие после условий,. предпохенных победителем зактпки, которьтй

признан }к.]]онив!]]емся от зак.]!}очения договора;
и) условие о том, что при исполнении договора' зак-]]1оченного с

у{астником закупки' которому предоставпен приоритет в со0тветствии с

постановпением, не допускаетоя замена странь1 происхождения товаров, за

исклточением случая' когда в результате такой заменьт вместо иностраннь1х

товаров поставлятотся российские товарь], при этом качество' технические и



функциональньте характеристики (потребительские свойства) таких товаров
не должнь1 уступать качеству и соответств),|ощим техническим и
функциональньтм характеристикам товаров' указаннь1х в договоре.

6. [{риоритет не предостаы1яется в случаях' еоли:
а) закупка признана несостояв!]ейся и договор зак.!11очаетоя с

единственнь1м участником зач/пки;
б) в заявке на участие в зач/пке не содер)кится пред.]1ожений о поставке

товаров российского происхожден!]]1, вь]полнении работ, оказании услуг
российскими лицами;

в) в заявке на участие в зачпке не содер)кится предложений о поотавке
товаров иностранного происхождения, вь!полнении работ' о|сазании услуг
иностраннь]ми лицами;

г) в заявке на г{аотие в закупке! представленной участником конкурса

или иного способа зачпки, при котором победитель зач/пки определяется на
основе критериев оценки и сопостав]1ения заявок на участие в закупке,
указаннь1х в докщ{ентации о зацпке' или победителем которой признается
лицо, предло)1(ивтцее наиболее низк}'то цену договора' содержится
предпожение о поставке товаров российского и иностранного
происхожден!'1' вь1полнении работ, оказании услуг российскими и
иностраннь1ми лицами' при этом отоимость товаров российского
проиохождени'1, стоимость работ, услуц вь]полняемь1х' ок'вь|ваемь1х

российскими лицами! составляет менее 50 процентов стоимости всех
предложеннь1х таким участником товаров' работ' услуг;

л) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона
или иного способа зацпки, при котором определение победителя проводится
путем сни)кени'{ начальной (максимальной) цень1 договора' указанной в
извещении о зач/пке, на (<1паг). установленньтй в докр1ентации о закупке!
содерхится предло)кение о поставке товаров российского и иностранного
происхождени'{, вь1полнении работ, оказании услуг российскими и
иностраннь1ми лицами' т\ри этом стоимость товаров российского
происхо)кдения, стоимость работ, услуц вь!полняемь1х, оказь1ваемь1х

российскими лицами, состав]|'1ет более 50 процентов стоимости всех
пред'|1оженнь1х таким участником товаров, рабо! услуг.

7' |{риоритет устанавпивается с г{етом полоэкений [енерального
согла1]1ен|б. по тарифам и торговле 1994 года и дог0вора о ввразийском
экономическом со}озе от 29 мая 2014 п

2. инФоРмАционнош оБвспвчшниш зАкупок
2.1. Размещение в единой информационной системе плана закупки

товаров' работ' услуг осуществляется на срок не менее чем один год. |{лан
закупки инновационной продукции' вь1сокотехнологичной продукции,
лекарственнь1х средств размещается заказчиком в единой информационной
системе на период от пяти до семи лет.
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|{орядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг' порядок и
сроки размещен11я в единой информационной системе такого плана'
требования к форме такого плана установлень1 постанов.!]ением
|1равительства Российской Федерации от 11 .09 '2012 }[э 932 <Фб утверждении
||равип формирования плана закупки товаров фабот, уолуг) и требований к

форме такого плана))' постановлением |{равительства Российской Федерации
от 10.09 '2012 г. .[ч 908 <Фб утверждении полохения о размещении на
официальном сайте информат{ии о закупке).

2.2. |]оложение о закупке, изменен,'{, вносимь1е в указанное
|1оложение, подлежат обязательному размещени}о в единой
информационной системе не позднее чем в течение т1'{тнадцати дней со дня

) твер)кдения такого положения. гаких изменений.
''Размещенньте в единой информационной системе и на сайте заказчика

в соответотвии с Федеральньтм законом от 18.07.2011 .1\! 223-Ф3 и настоящим
[]оложением о закупке: информация о закупке' положение о закупке, план
закупки' должнь! бьтть доступньт для ознакомления без взимания плать]'

[1ротокольт, составленнь1е в ходе закупки, дол)кнь! содержать сведени'{
о количестве! об объеме, цене закупаемь!х товаров, работ, услуг, сроке

исполнения договора, а также инуто информаци1о, предусморенну1о
Федеральньтм законом от 18.07.201 1 .]\|р 223-Ф3 и ||оложением.

2'3. |1ри осуществлении зачпки' за иск.]1!очением закупки у
единственного поставцика (исполнителя, подрядника) и конкурентной
закупки' осущеотвляемой закрь|ть|м способом' в единой информационной
системе размеца]отся информация о закупке, в том числе:

- извецение об осущеотвлении конкурентной закупки,
- документация о конкурентной зач/пке, за иск-,]точением запроса

котировок'
- проект договора' яв.:тялощийся неотъемпемой частьто извещения об

осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной
закут|ке'

- изменения' внесеннь1е в эти извещение и документаци1о,
- р:шъяснения этой док1тлентации,
_ протоколь!' составляемь|е в ходе осуществления закупки' протокол,

составленнь1й по итогам конкурентной закупки (далее также - итоговый
протокол),

- иная информация, размещение которой в единой информационной
системе предусмощено Федеральнь1м законом от 18.07.2011 ф 223-Ф3 и
|1оложением о закупке! за искл!очением случаев, предуомотреннь1х частями
15 и 16 статьи 4 Федерального закона от 18.07.201 1 .]\гр 223-Ф3.

в слг{ае, если при закл}очении и исполнении договора изменятотся
количество, объем, цена закупаемь|х товаров, работ, услуг или сроки
испопнения договора по сравнени1о с указаннь|ми в итоговом протоколе' не
г|озднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в
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единой информационной системе размещается информация об изменении
договора с указанием измененнь!х условий.

[[ри закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядника)
информация о такой закупке' предусмотренн:.'т настояп|ей частьто,
зака}чикоч в единой информашионной системе не разме111ается.

2.4. 3аказчик не позднее 10-го числа месяца' следу!ощего за отчетнь1м
месяцем' размещает в единой информационной системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров,
зак.]11оченнь!х заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том
числе об общей стоимости договоров, информацття о которь]х не внесена в

реесщ договоров в соответствии с часть1о 3 статьи 4.1 Федерйьного закона
от 1&07.201 1 !\! 223_Ф3;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, закп}оченнь1х
зак'вчиком по результатам закупки у единственного поставщика
(исполните;:я, подрядника);

3) сведения о количестве и стоимости договоров' закл!оченньтх
зак:вчиком с единственнь1м поставщиком (исполнителем, подрядником) по
ре]ультатам ]акупки. при ]нанной несостоявшейся.

2.5. Ёе подлехсат размещени|о в единой информационной системе
сведен!{'т об осушествлении закупок, товаров, работ, услуг, о заклточении
договоров' составлятощие государотвенну1о тайну, а также сведения о
закупке, по которь1м принято ре1пение ||равительства Российской Федерации
в соответствии с часть1о 16 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 ]х[р

223-Ф3. 3аказчик вправе не размещать в единой информационной системе
следу}ощие сведен|б{:

1) о закупке товаров, работ, усщ/г' стоимость которь1х не превьт{цает
сто ть]сяч рублей. 8 случае' если годовая вь]ручка заказчика за отчетнь1й

финансовьтй год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказник
вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке
товаров, работ, услуг, стоимость которьгх не превь|1пает пятьсот ть1сяч

рублей;
2) о закупке услуг по привлечени1о во вкладь1 (вклтоная размещение

депозитнь1х вкладов) денежнь1х средотв организаций, полуненито кредитов и
займов, доверительно\{у управлени!о денежнь1ми средствами и инь]м
и\{уществом, вь1даче банковских гарантий и порг{ительств'
предусматрива]ощих исполнение обязательств в денежной форме' открь:ти*о
и веденито счетов' вкл!очая аккредитивь|, о закупке брокерских услуг, услуг

с зак.]1}очением и исполнением договора купли-
продажи, арендьт (субарендьт), договора доверительного управления
государственнь{м или щ/ниципальнь1м имущеотвом' иного договора'
г1редусматрива|ощего переход прав владения и (или) пользования в
отно1!]ении недвижимого ип{ущества.
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2 '6 ' Азменения, вносимь1е в извещение об осуществлении
конкурентной закупки' документацию о конкурентной закупке, разъяснения
поло>кений локументации о конкшентной закупке размеща]отся заказчиком в
единой информационной системе не позднее чем в течение трех двей со дня
лринятия ре|]]ения о внесении указаннь!х изменений, предоставления

указаннь1х разъяснений. 8 слунае внесен,1'{ изменений в извещение об

ос]дцествлении конкурентной закупки, докр{ентаци}о о конкурентной
закупке срок подачи заявок на участие в такой закулке должен бьтть продлен
таким образом, нтобьл с датьт размещения в единой информационяой системе

указаннь1х изменений до дать1 окончания срока подачи заявок на г{астие в

такой закупке оставалось не менее половинь1 срока подачи заявок на участие
в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа
закупки.

|{ротоколы, составляемь1е в ходе закупки, размещак)тся зак€вчиком в
единой информационной системе не позднее чем чеРез три дня со дня
подпиоания таких лротоколов.

2.7.3 слулае возникяовен!б{ при ведении единой информационной
системьт федеральнь1м органом исполнительной власти' уполномоченнь1м на
ведение единой информационной системь1 техн'п1еских или иньгх неполадок,
блокирутощих доступ к единой информапионной системе в течение более
чем одного рабонего дня, информация, подлежаща'{ размещени1о в единой
информационной оистеме в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 л! 22з-Ф3 и настоящим |[оло;кением, размещается на сайте
заказчика тттптм.911п1<аоо11е9е.11] с последу1ощим Размещением ее в единой
информационной системе в течение одного рабонего дня со д!{'1 устранения
технических или инь1х неполадок, блокирутощих досцп к единой

сис'1еме. и считается размешенной в )с!ановленноминформат]ионной
порядке.

закупки' а такхе по итогам конкурентнои закупки, з€швки на участие в
2.8. |{ротокольт, составляемь]е в ходе осуществления конкурентной

конк;рентной закупке, окончательнь1е предложения у{аотников
конк5рентной закупки, документация о кончрентной закупке, извещение о
проведении запроса котировок' изменения' внесеннь1е в документаци}о о
кончрентной закупке' разъяснен|ш1 полоэкений документации о
конкурентной закупке хра1'{тся заказчиком не менее трех лет.

2.9. Ёастоящее |{оло>кение не раопространяется на правоотно1пения,
возник|пие по договорам' зак.]1юченнь1м до дать1 утвер:кдения 11оложения.

3. плАниРовАнив зАкупок
3.1. |1ланирование закупок направлено на обеспечение прозРачности и

предсказуемости осуществ]1ения закупочной деятельности посредством

формирования, }тверждени.,{ и ведения плана закупок. €рок подготовки
плана 3акупки, порядок подготовки заказчиком проекта плана закупки'
корректировки плана закупки разрабатьтватотся и утвер)кда]отоя заказчиком.
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3.2. 3акупки у субъектов ма''1ого и среднего предпринимательства
осуществля1отся в соответотвии с законодательством Российской Федерации.

3.3. ,{оговорьт на поставку товаров' вь1полнение работ, оказание услуг
закл1оча}отся заказчиком по результатам за\тпок' осущеотвляемь1х в
соответствии с планом закупки (если сведени'1 о таких закупках в
обязательном порядке подлежат вкл1очени}о в план закупки согласно
принятому в соответствии с частьто 2 статьи 4 Федерального закона от
18.07.2011 м 223-Фз порядку формирования этого плана.1. размещенньтм в
единой информационной системе (если информация о таких закупках
подлежит размещени}о в единой информационной системе в соответствии с
Федеральньтм законом от 18.07.2011 )т{э 223-Ф3), за исклтонёнием сл5гнаев

возникновения пощебности в закупке вследствие аъаРии, инь|х
чрезвь]чайнь1х ситуаций природного или техногенного характера'
непреодолимой силь1' при необходимости срочного медицинского
вме|пательства' а также для предотвращения ущозь1 возникновения
указаннь1х ситуаций.

3аказчик вправе отказаться от осуществления закупки в лтобое время

до дать| и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
3.4. (орректировка плана закупки мо}{ет осуществляться' в том числе в

сщ/чае:
3'4.1. ]4зменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе

сроков их приобретения, способа осуществлени'1 закупки и срока исполнения
договора;

3 '4'2' \4зменения более чем на |10 процентов отоимости планируемь1х к
приобретенито товаров (работ, услуг), вьтявленного в результате подготовки к
процед}ре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозмо)кно
осуществление закупки в соответствии о планируемь!м объемом денежнь1х
средств, предусмотреннь1м планом закупки;

3.4.з. |{роведения повторнь1х процед}? закупок в случа'{х'
предусмореннь1х настоящим |[оложением;

з'4'4' Расторжения заклточенньтх договоров по основаниям,
предусмотреннь1м щажданским законодательотвом Российской Федерации.

4. комиссия по осущвствлшнипо зАкупок
4'1т. [ля определения поставщиков (подрядников, исполнителей), за

искл1очением осуществлени,{ закупки у единотвенного поставщика
(подрядника, исполнителя), .заказчик создает комиссито по осуществленик)
закупок (Аалее - закупотная комиссия).

3акупонная комиссия принимает ре111ени';, необходимьте для
определения поставщика (подрядника, исполнителя) при проведении
процедур закупки, в том числе:

- о допуске или отказе в допуске участника закупки к участи1о в
пРоцедуре закупки;

- об определении победителя закупки;
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- о признании процедурь1 закупки
4'2. ||о своему усмощенито

зачпочн},]о комиссито либо несколько
конкретнь|х зач/почньгх процедур.

4.3. 3амена нлена закупон ной

ре1пени}о зак&зчика.
4.4. 9испо членов заьупонной комиссии долхно бьтть не менее чем щи

человека'
4.5.8 состав закупонной комиссии моцт входить как сощудники

зак!вчика' так и независимь1е эксперть1.8 состав закупонной комиссии не
могут вкл}очаться лица' лично заинтересованнь1е в результатах закупки
(представители участников, лодав!пих- за'1вки на )/частие в процед}ре
закуп!и, оостоящие в 1]]тате организат]ий, подав|цих указаннь1е заявки), либо
лица' на которых способнь1 ок|вь1вать влияние участники осуществления
зак)/пок.

3ачпонная комиссия не вправе осуществлять координаци!о
деятельности участников закупок, ведение переговоров, нару111ать

конфиденциальность сведений, оодер)кащихся в за'1вка!х, предложениях

участников 3акупки.
3аказчик вкл!очает в оостав закупочной комиссии преимущественно

диц, про1]]ед1пих профессиональн}'1о переподготовку или повь11]]ение
квалификации в сфере закупок' а такхе лиц, обладатощих специа',1ьнь1ми
знаниями' относяшимися к объекц закупки.

4.6. 3аседание закупопной комиссии считается правомочнь]м' если на
нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее
членов-

5. поРядок ФоРмиРовАни'1 нАчАльной
(}1АксимАльной) цвнь!

5.1. 3аказчик вправе осуществить свои расчеть1 начальной
(максимальной) цень1 договора путем использовани'1 метода сопоставимь1х

рь1ночнь]х цен (аяализа рьлнка). ,\тя установления начальной (макоимальной)
цень1 договора источниками информации о ценах товаров, работ, услуг,
явля|ощихся предметом закупки, могут быть информация о ценах
производителей, общедоступньте результать1 изг{ения рь1нка, иссдедовани'1

рь!нка' проведеннь1е по инициативе заказчика' информация, име}ощаяся в
свободном доступе (в частности. опубликована в печати. размещена на
сайтах в сети " интерне !').

5.2.8 документации о закупке, указь1вается обоснование вачальной
(максимальной) цень1 договора' содер]кащее полу]енн}'1о заказчиком
информат]ито или расчеты и использованнь1е 3аказчиком источники
информации о ценах товаров' работ' услуг, в том числе путем щазания

несостоявтпейся.
заказчик мо)кет создатъ едину1о

закупочнь!х комиссий по проведени1о

комиссии допускается только по

соответству}ощ!гх сайтов в сети <йнтерн90) или иного указан|бт.
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5.3. 8 слунае если заказчик осуществляет раснет нанальной
максимальной цень1 договора, соответствутощий раснет должен бьтть
приведен в полном объёме в документации о закупке.

5.4. €формирова!{нь|е цень| и методь] их установления указь!ва1отся в
извещении о закупке или документации о закупке.

5.5. |{ри осуществлении закупки у единотвенного поставщика
(пощядника, исполнителя) договор дол)кен содер)кать _раснет (метод
определения цень1 договора) и обоснование цень! договора'

б. пРшдмвт зАкупки

6.1. |[ри описании в документации о конкурентной закупке щедмета
закуйи заказтик дол)кен руководствоваться след)''тощими правилами:

1) в описании предмета закупки указь1ва1отся функционапьньте
характеристики (потребительские свойства), технические и качественнь1е
характеристики' а так}(е эксплуатационнь1е характеристики (при
необходимости) предмета закупки;

2) в олиоание предмета закупки не должнь1 вклтонаться щебов?ния и!1и

указания в отно|пении товарнь1х знаков' знаков обслут<ивания, фирменньтх
наименований, патентов' полезнь1х моделей, промь11пленнь1х образцов,
наименование странь1 происхождения товара' требования к товарам'
информации, работам, услугам при условии' что такие требования влекут за
собой необоснованное ощаничение количества у{астников закупки, за
иск.]]1очением случаев' если не имеется другого способа, обеспечиватощего
более точное и четкое описание указаннь1х характериотик предмета закупки;

3) в слунае использования в опио!}нии предмета закупки указания на
товарньтй знак необходимо использовать слова <(или эквивалент)), за
иск.]1|очением случаев:

а) несовместимости товаров' на которь1х размеща1отся другие товарнь1е
знак1!, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с
товарами' используемь]ми заказчиком;

б) закупок запаснь1х частей и расходнь]х материалов к ма1пинам и
оборудованито, используемь1м заказчиком' в соответствии с технической
документацией на указаннь1е ма1пиньт и оборудование;

в) закупок товаров, необходимь1х для исполнения государственного
или муниципально!о кон щакта:

г) закупок с указанием конкретнь1х товарнь1х знаков) знаков
обслу>кивантля, патентов' полезнь|х моделей, [ромь1!шленнь1х образцов, места
происхожден!т1 товара, изготовителя товара! если это предусмотрено

условиями международнь|х договоров Российской Федерации или услови'1ми
договоров горидических лиц' указанньтх в части 2 статьи 1 Федерального
закона от 18.07.2011 \р 223-Ф3' в це.]ш1х исполнения этими |оридическими
лицами обязательств по зак.]11оченнь1м договорам с }оридическими лицами' в

том числе иностраннь1ми |оридическими''1ицами.
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6'2. \|ри формировании требований к закупаемь1м товарам, работам,
уолугам дол)кнъ1 соблтодаться следу1ощие требования:

6'2.1. !станавливаемьте требован'ш1 к товарам, работам, услугам
долхньт бьтть понятнь]ми и полнь1ми' обеспечивать четкое и однозначное
изло;кение требований к канеству и инь1м пок€вателям товаров, работ. услуг;

6.2.2. [олжнът учить1ваться действутощие на момент зачпки
требования, ц)едъявляемь]е законодательством Российской Федерации по
видам товаров об обязательной сертификации;

6.2.3. 1ребования к закупаемь1м товарам, работам, услугам дол1(нь|
бьтть ориентировань: на приобретение качественнь1х товаров' работ. услуг,
иметощ|тх необходимьте 3аказчику потребительские свойства и технические
харак'теристики;

'6.2'.4. !станавливаемьте щебован!.!'1 к предмету закупки дол)кнь], по
возможнооти, обеспечивать представление участниками закупки
предложений о поставке инновационнь1х товаров и энергосберегатошшх
технологий.

7. спосоБь| зАкупок и услови'1их пРимшн[ния

7.1. настоящим положением предусмотрень1 конк}Ре!{тнь]е и
некоцкурентнь]е зачпки:

_ конкурентнь1е закупки осуществля|отся в элекщонной форме
следу1ощим способом: тцтем проведения торгов конк}?с в электронной

форме (лалее таюке _ концрс)' аукцион в элекщонной форме (Аалее таюке
электронньтй аукцион), запрос котировок в элекщонной форме (далее так:ке

запрос котировок);
- неконкурентнь1е закупки осуществлятотся олед}'тощими способами:

закут1ка у единственного поставщика (подрядника, исполнителя), запрос
ценового цредло)кения в элекщонной форме (далее так,ке запрос ценового
предложения)'

7.2. |1еревень товаров. работ и услуг, закупка которь]х осуцествляется
в электронной форме, утвержден постановлением |{равитепьства Российской
Федерации о'[ 21.06.2012 ]хгр 616 <Фб утверждении перення товаров, работ и
услуг' закупка которь!х осуществляетоя в электронной форме>.

8. содвР)кАпи[ и3вшщшния оБ осущшствлшнии
конк}?внтной зАкуг!ки и док}т{шнтАции о

конкуРвнтной 3дкупкв

8.1. €ведения, содержащиеся в извещении об осушествлении
конкурентной закупки, долхнь1 соответствовать сведениям, содержащимся в

документации о конкурентной закупке.
8 извещении об осушествлении конкурентной закупки указь1ва]отся

след)дощие сведени_'1:

8.1.1. €пособ осуществлени'{ закупки;
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8.1.2. Ёаименование, место нахо)кдения' почтовьтй адрес, адрес
элекщонной понть1, номер контактного телефона заказника;

8.1.3. |{редмет договора с указанием количества поставляемого товара'
объеуа вь:полняемой рабо:ьт. оказь|ваемой усщги. а так)ке кра!кое описание
предмета закупки в соответствии с часть1о 6.1 статьи 3 Федерального закона
от 18.07.2011 }:гэ 223-Ф3 (при необходимости);

8.1 .4. \4есто поставки товара, вь{полнения работьт, оказания услуги;
8.1.5. €ведения о начальной (максималъной) цене догов6ра (цена лота),

либо формула цень1] устанавлива}ощб{ правила расчета с}1!|м, подлежащих

уплате заказчиком поставцич (исполнител:о, подряднику) в ходе
исполнения договора, и м'1ксим€!льное значение ценъ1 договора' либо цена
единиць1 товара' работьт, услуги и максимальное значение цень1 договора;

8.1.6. [рок, место и порядок предоставлен11'| документации о закупке'

размер, порядок и сроки внесения плать|' взимаемой заказчиком за
предоставление документации, если такая плата установлена зак,вчиком' за
искл|очением случаев предоставления дочментации в форме электронного
документа;

8.1.7. |!орядок, да,!а начала' дата и время окончания срока подачи
за.'1вок на у|астие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок
подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

8.1.8. Адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети <<14нтернет>> в случае проведения конкурса в
электронной форме, электронного аукциона, запроса котировок в
электронной форме;

8.1.9.,{ата рассмотрения предложений участников закупки
подведения итогов зачпки;

8. 1.10.,{ата проведени-'1 электронного аукциона;
8'1.11. Размер обеспечения заявки (в слгтае проведения конкурса,

электронного аукциона, если нача;]ьна'т (максимальная) цена договора
превь1!пает пять миллионов рублей в размере не более пяти процентов
нанальной (максимальной) ценьт договора);

8.1.12. 1ребования к обеспечению исполнения договора: размер
обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставления
обеспечения исполнени'1 договора;

8.1 .13. йньте сведения' определенЁьте [1олохением о закупке.
8.2. 7звещение об осушес'твлении конк1рен':ной закупки являегся

неотъемлемой часть!о докумен]адии о конк)Фентной закупке.
8.3. .{очментация о конкурентной закупке должна содерхать

сведения:
8.3.1. 1ребованлля к бе'зопасности. качеству. '! ехн и ческим

характеристикам' функциональньтм характеристикам (потребительским
овойствам) товара, работьт, услуги' к размерам, упаковке, отщузке товара, к

результатам работы, установленнь1е закавчиком и предусмотреннь]е
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской
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Федерации о техническом регулиров:1нии, документами, разрабатьтваемьтми
и применяемь1ми в национальнои системе стандартизации' принять1ми в
соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации'
иньте требования' связаннь1е с определением соответствия постав.]1'1емого

товара, вь1полняемой работьт, оказьтваемой услуги пощебностям заказчика.
Бсли заказчиком в документации о закупке не использу1отся установленнь1е в

соответствии с законодательством Российской Федерации о техт]ическом

рецлировании' законодательством Российской Федерации о стандартизации
требования к безопасности, качеству' техническим характеристикам,

функциональнь:м характеристикам (пощебительским свойствам) товара,

работьт, услуги' к размерам' упаковке' отщузке товара, к результатам работьт,
в документации о закупке долхно содерхаться обоснование необходимости
испо':!ьзования инь:х требований, связаннь1х с определением соответствия
поставляемого товара'
пощебностям заказника;

вьтполняемой работы, оказь!ваемои услуги

8.3.2. [ребования к содержанито' форме, оформлени|о и составу заявки
на участие в закупке;

8.3.з. 1ребования к описани}о у{астниками такой зак}г1ки
поставля9мого товара, которьтй является предметом кончрентной закупки'
его функциональнь1х характеристик (потребительских овойств), его
количественнь1х и качественнь1х характеристик' требования к описани1о

участниками такой закупки вь!полняемой работьт, оказьтваемой услуги,
которь]е являтотся предметом концрентной закулки. их количественнь|х и
качественнь1х характеристик;

8.3.4. йесто, услови'1 и сроки (периодьт) поставки товара' вь1полнени,{

раооть1, оказания услуги;
8.3.5. €ведения о начальной (максимальной) т]ене договора (цена лота),

либо формула цень1' устанавлива|оща'1 правила расчета сумм] подле)кащих

уплате заказчиком поставщику (исполнителто, подрядтику) в ходе
исполнения договора' и максимальное значение цень1 договора] либо цена
единиць1 товара' работь:, услуги и максима.'1ьное значение цень1 договора;

8.3.6. Форма, сроки и порядок оплатьт товара, работь!, услуги;
8.3.7. |{орядок формирования цень! договора (шеньт лота) с у{етом или

без утета расходов на перевозку, страхование, уплату тамо)кеннь1х по1плин)
н€шогов и лругих обя'зательнь!\ платежей:

8.3.8. |{орядок, дата нача.]1а' дата и время окончания срока подачи
заявок на у{астие в закупке (этапах конкурентной закупки) и лорядок
подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки);

8.3.9. 1ребования к Рас'1 никам такой закулки:
8.3.10. 1ребования к участникам такой закупки и привлекаемь|м ими

субподрядникам, соисполните.]г1м и (или) изготовителям товара,
явпя]ощегося предметом за\тпки' и перечень документов' представляемь]х

г{астниками такой закупки д.]]я подтверждения их соответствия указаннь!м
требованиям' в случае закупки работ по проектированито' сщоительству'
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модернизации и ремонту особо опаснь|х, технически сло)кнь|х объектов
капит:1пьного строительства и закупки товаров' работ' услуг' связаннь|х с
использованием атомной энергии;

8.3.11. Формьт, порядок, дата и время окончан!'{ срока предоставлени'1

участникам такой закупки разъяснений поло;кений документации о закупке;
8'3'12. ,{а': а Рассмотения предло:кений участников гакой зацпки и

подведения итогов такой закупки]
8.3.13. (ритерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой

закупке (в слутае проведения конкурса);
8'3'14. |{орядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой

зацпке (в слунае проведения конкурса):
.'8.3.15. Фписание предмета такой закупки в соответствии с частьто 6.1

статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 }{э 223-Ф3;
8.3.16. ]4ньте сведени'1' определенньте |1олохсением о закупке.

9. поРядок осущ[ствлвния кон куРвнтной зАкуп ки

9.1. 1{онк5рентная закупка осуществляется в ||орядке,
предусмотренном настоящей статьей, и на основании щебований,
предусмотреннь1х статьями 3'3 и 3.4 Федерального закона от |8.07.2011 лъ
22з-Фз'

9.2, 1то6ой участник конкщентной закупки вправе направить
заказчику в порядке, предусмотренном Федеральньтм законом от 18.07.2011
.]ч9 22з-Ф3 и настоящим |{оложением о закупке, запрос о дане разъяснений
положений извещения об осуществлении заку.]ки и (или) документации о
закупке.

9'3. Б течение трех рабоних дней с датьт поступления запроса,

указанного в части 9.2 настоящей статьи' зак€вчик осуществ'1'1ет разъяснение
положений документации о конк1рен': ной зак}пке и размешает их в единой
информационной системе с указанием предмета запроса' но 6ез указания
участника такой закупки, от которого поступил указаннь:й запрос. [!ри этом
заказчик вправе не осуществ.]1'1ть такое разъяснение в случае, если указанньтй
запрос поступил позднее чем за три рабонто< дт{'1 до дать! окончания срока
подачи заявок на участие в такои закупке.

9.4. Разъяснения положений док)мен!ации о конкуренгной ]ак)пке не

должнь1 изме}{'1ть предмет закупки и существеннь1е условия проекта
договора.

9.5' 3аказчик вправе отменить конкуРентн}']о закупку по одному и
более предмету закупки (лоц) до насцплени'{ дать] и времени окончания
срока подачи заявок на )/частие в конкурентной закупке.

9.6. Решение об о:мене конкурентной ]акупки размешается в единой
информационной системе в день приняти.,{ этого ре1]]ени'1.

9.7. |[о истечении орока отмень| конкурентной закупки в соответствии
с частьто 9.5 настоящей ста,!ьи и до закл1очения договора заказчик вправе
отменить определение поставщика (исполнителя, подрядника) то''1ько в
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случае возникновения обстоятельств непреодолимой сильт в соответствии с

гражданским законодательством-
9.8. Аля определения поставцика (исполнителя, подрядпика) по

результатам проведения конкурентной закупки заказчик создает комисси|о
по ос) цествлени!о конкурен:ной закупки.

9.9. для осущеотвлени'{ конкурентной закупки зак.вчик разрабатьтвает
и утверждает документаци[о о зач/пке (за исклтонением проведения запроса
котировок в электронной форме), которая размещается в единой
информационной системе вместе с извещением об осушествлении закупки и

вкл!очает в себя сведения, предусмотреннь1е в том числе частьто 10 статьи 4

Федерального закона от 18.07.2011 ]'{ъ 223-Фз.

.9.10. 3аявки на )д{астие в кончрентной закулке лРедставля}отся
соглаёно требованиям к содер)кани1о, оформленито и составу заявки на

участие в закупке' указаннь|м в дочментации о закупке в соответствии с
Федеральньтм законом от 18.07.2011 [р 223-Ф3 и настоящим |1оложением о

закупке. Форма за.'1вки на участие в запросе котировок в элекщонной форме
устанавливаетоя в извещении о проведении запроса котировок в

ооответствии с положением о закупке зак€вчика.
9.11. !частник конкурентной закупки вправе подать только одну

заявку на ],/частие в такой за\тпке в отно1]]ении каждого предмета закупки
(лота) в лтобое время с момента размещен1б1 извещен|бт о ее проведении до
предусмотРеннь|х документацией о закулке дать| и времени окончания срока
подачи з:|'{вок на у{астие в такой закупке. }частник конкурентной закупки
вправе изменить или отозвать сво}о за'{вку до истечения срока подачи за'1вок.
3аявка на Рас!ие в !акой зак}пке являегся измененной или отозванной. если
изменение осуществлено или уведомление об отзьтве за'1вки пощ^{ено
заказчиком до истечени'{ срока подачи заявок на учаотие в такой закупке.

9.!2. протокол. сос |ав,,1яемь|й в ходе осушес!вления конкурентной
закупки (по результатам этапа конк)рентной закупки), должен содер}(ать
след},]ощие сведен|{'{ :

1) лата поАписания протокола;
2) колинество под{!ннь1х на у{астие в зач.пке (этапе закупки) за'{вок! а

]акже да'|а и время регистации кая<дой гакой заявки;
3) результатьт рассмощения за.'1вок на у{астие в закупке (в слуиае, если

этапом закупки предусмотРена возмо)кность рассмощения и отклонения
тактгх заявок) с указанием в том числе:

а) колинества заявок на участие в закупке' которь1е отк.]1онены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с

указанием поло)кений документации о закупке' извещения о проведении
запроса котировок, которь1м не соответствует така'{ за'1вка;

4) результатьт оценки за.,{вок на участие в закупке с указанием
итогового ре11]ени11 комиссии по осуществлени}о закупок о соответствии
так|о( заявок щебованиям документации о закупке, а также о присвоении
таким за'1вкам значен|б{ по ка]кдоь{у из предусмотреннь]х критериев оц9нки
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таких заявок (в слутае, если этапом конк1рентной закупки предусмотРена
оценка таких заявок);

5) пРичинь1, по которь1м конкурентна'1 закупка признана
несос !оявшейся. в случае ее признаяия таковой:

6) иньте сведения в слг{ае, если необходимость их ук1шания в
протоколе предусмотрена |1оло;кением о закупке.

9.13. |1ротокол, составленньтй по итогам кончрентной закупки
(итоговь|й протокол). должен содержа!ь следуюшие свеления:

1) дата подписания протокола;
2) колинество поданнь|х заявок на участие в заку]1ке' а также дата и

вреуя регистации каждой такой заявки;
.'3) порядковьте номера за.явок на участие в закупке' окончательнь1х

предложений унастников закупки в порядке ),}.{ень11]ения степени вь1годности
содер)кащихся в них условий испопнения договора' вклтоная информацито о

ценовь]х предложениях и (или) дополнительнь]х ценовь1х предло)кениях

участников закупки. 3аявке на участие в закупке, окончательному
предложени1о' в которь1х содержатся щ/ч1]]ие условия исполнения договора'
присваивается первьтй номер. 8 слутае, если в нескольких заявках на )/частие
в закупке' окончательнь1х предложениях содер)катся одинаковь1е усдовия
исполнения договора, меньший порядковьтй номер присваивается заявке на

участие в закупке, окончательному предло]кени!о' которь1е посцпили ранее
других з:]'{вок на участие в закупке' окончательньтх предло:кений.
содер)кащих такие )ке условия;

4) результать] рассмощения за'1вок на участие в закупке,
окончатепьнь1х предложений (если документацией о закупке, извещением об
осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки
предусмотрень1 рассмощение таких за'1вок! окончательнь1х предложений и
возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества за'1вок на у{астие в зач/пке] окончательнь|х
предло;кений, которь1е отклонень1;

б) оснований отк-]]онения каждой заявки на участие в закупке' каждого
окончательного предложения с указанием положений докум9нтации о
зачпке, извещения о проведении запроса котировок. которь1м н9
соответству}от такие заявка' окончательное предло)кение;

5) результатьт оценки за'{вок на участие в закупке, окончательных
предложений (если докумен'1ацией о закупке на последнеч ]1апе ее

проведения предусмощена оценка за'{вок' окончательнь1х предложений) с

указанием ре1пения комиссии по осуществлени1о закулок о присвоении
кокдой такой за;{вке, каждому окончательному предло)кеник) значения по
каждому из предусмощеннь1х критериев оценки таких заявок (в случае' если
этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

6) притинь:, по которь|м закупка признана несостоявтпейся. в случае
признания ее таковой;
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7) |1нь|е сведени'{ в сл)/чае' если необходимость их указания в
протоколе предусмотрена положением о закупке.

9.14. ,{оговор по результатам конкурентной зач/пки заклк)чается не

ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с дать:

размещения в единой информационной системе итогового протокола,
составленного по результата^4 конкурентной закупки. 8 слутае
необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с

законодательством Росоийской Федерации зак.'11очен,б{ договора или в сщ/чае

обжаловантля в антимонопольном органе действий (бездействия) закавчика.

кочиссии ло осуществлению конкурентной зак) пки. оператора электронной

площадки договор долхен бь:ть заклточен не позднее чем через пять дней с

дать1.. указанного олобрения или с дать1 вь1несения ре1]1ени-'1

антийонопольного органа по результата}'1 обжалования действий
(бездействия) заказчика' комиосии по осущеотвленито концрентной закупки.
опеРатора электронной площадки.

9.15. [1од конкурсом в це.]ш{х настоящего |1оло>кения понимается форма
торгов' при которой победителем конкурса признается участник
конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке,
око]г1ательное предложение которого соответствует требова!{иям.

установленнь1м документацией о конкурентной закупке' и заявка,
око!+1ательное предложение котоРого по результатам сопоставления заявок,
окончательнь]х предло;кений на основании указаннь1х в документации о

такой закупке критериев оценки содержит лг{1пие условия исподнения

договора'
9.16. 3аказчик размещает в единой информационной системе

извещение о проведении конкурса и документаци1о о закупке не ь{енее чем за
пятнадцать дней до дать1 окончания срока подачи за'1вок на учаотие в
конк)рсе.

9.17. |{од а1кционом в целях настоящего 11оло;кения понимается форма
торгов' при которой победителем аукциона, с которь1м зак']1}очается договор!
признается лицо' заявка которого соответствует требованиям,

установленнь1м документацией о закупке, и которое предло)кило наиболее
низкук) цену договора путем снижения начальной (максимальной) ценьл

договора' указанной в извещении о проведении аукциона' на установленнуго
в документации о закут{ке величину (Аалее _ <тлаг аукционо>)' 8 слутае если
при проведении аукциона цена договоРа они)кена до нуля, аукцион
пРоводится на право зак''11очить договор. 8 этом сщ/чае победителем
аукциона признается лицо,. за'{вка которого соответствует требованиям,

уотановленнь!м документацией о закупке' и которое предло]кило наиболее

вь1сокуо цену за право закл1очить договор.
9.18. 3аказчик размещает в единой информационной системе

извещение о проведении аукциона и дочментаци1о о закупке не менее чем за

пятнадцать дней до дать] окончания срока подачи з!!'1вок на участие в

аукционе.
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9.19. |1од запросом котировок в целях настоящего |{оложения
понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок
признается г1астник закупки' за.явка которого соответствует требованиям,
установленнь1м извещением о проведении запроса котировок, и содер)кит
наиболее ни']ч!о цену договора.

9.20' |1ри проведении запроса котировок извещение о проведении
запроса котировок размещается в единой информационной системе не менее
нем за пять рабоних дней до дня истечения срока подачи за'1вок на участие в
запросе котировок.

9.21. 1{онкурентнь1е закупки могут вк.]тточать в себя один или несколько
этапов.

.9.22' 3аказчик пре'щ/сматривает в документации о зач/пке щебование
обеспечения за,1вок на участие в конк)рентнь1х закупках. |{ри этом в
извещении об осущеотвлении закупки, документации о закупке дол)кнь1 бь1ть

указань1 размер такого обесг1ечени'1 и и|{ь1е требования к такому
обеспеченито. Фбеспечение за'{вки на участие в конкурентной закупке
предоставляется участником конкурентной закуг1ки путем внесения
дене)кнь1х средств или иньтм способом, предуомощеннь|м [ражданским
кодексом Российской Федерации, за искл1очением проведени'{ закупки в
соответствии со статьей 3.4 Федерального закона от 18.07.201 1 л! 223-Фз.
8ьтбор способа обеспечения з,швки на участие в конк1рентной закупке из
чис;]а предусмотреннь1х заказчиком в извещении об осуществлении закупки'
документации о закупке осуществляется учаотником закупки.

|1орядок, срок и случаи возврата обес[ечения за'1вок на участие в
конкурентнь1х закупках.

[{рекращение блокирования дене)кных средств осуществляется в
течение одного рабонего дня с дать| наступлени'1 одного из следук)щих
сщ/чаев:

1) размещение в единой информационной системе и на электронной
площадке протокола подведен[т1 итогов в отно1пении дене)кнь!х средств всех
участников закупки, за искл|очением победителя определения поотавщика
(подрядника, исполнителя), блокирование дене)кнь]х средств которого
лрекрашае'1ся в сщ/чае 3аключения договора:

2) отмена определения поставщика (подрядника, исполнителя);
3) отклонение заявки участника зач/пки;
4) отзьтв заявки участником закупки до окончани.,{ срока подачи за'1вок;
5) полунение за'1вки на участие в определении поставщика

(подрядника, исполнителя) после окончания срока подачи за'твок;
6) отсранение участника закупки от участия в определении

поставщика (подрядника, исполнителя) или отказ от зак.]1ючения договора с
победителем определени'1 поставщика (подрядника, исполните.пя)'

9.23. 3аказчик не устанавливает в док}'}.{ентации о конкурентной
закупке требование обеспечения за'{вок на участие в закупке, еоли нача.]|ьн!ш1

(максимальная) цена договора не превь11пает пять миллионов рублей. 8
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случае, если нача.]]ьн:ш1 (максимальная) цена договора превь!т1]ает пять
миллионов рублей, заказник вправе установить в док)/'1\4ентации о закупке

ребование к обеспеченито за'!вок на участие в закупке в размере не более

пяти процентов нанальной (максимальной) пены договора.
9.24. 8озврат г{астнику конкурентной закупки обеспенения заявки на

г{астие в закупке не производится в следу]ощих слг{а'{х:
1) уклонение или отказ участника зач/пки от закл1очения договора;
2) непредоставлет\ие Ал' предоставление с нару1шением условий.

установленнь1х Федеральньтм законом от 18.07.2011 ш9 223-Ф3, до
закл!очения договора заказчику обеспенент'тя исполнения договора (в слутае.
если в извещении об осушествлении закупки, докр{ентации о закупке

установлень1 требованття обеспечения исполнения договора и срок 9го

предоставления до заклтонения договора).
9,25' [1о итогам конкурентной закупки заказчик вгтраве закл}очить

договорь1 с несколькими участниками такой закупки в поРядке и в слг{аях,
которь1е установлень1 заказчиком в положении о закупке.

10. конкуРвнтнАя зАкупкА в элвктРонной ФоРмв

10.1. [{ри осуществлении конкурентной закупки в электронной форме
направление участниками такой зачпки запросов о даче разъяснений
положений извещения об осушествлении конкурентной закупки и (или)
докумен гации о конк),рентной закупке. ра-}мешение в единой
информационной системе такик разъяснений, подача участниками
конкурентной закупки в электронной форме заявок на )/частие в
конкурентной закупке в электронной форме, оконнательньтх предло;кений,
предоставление комиссии по осуществлени|о конкурентнь1х закупок досцпа
к указаннь|м заявкам, сопоставление ценовьгх предложений, дополнительнь1х
ценовых предложений уиастников кончревтной закупки в электронной

форме, формирование проектов протоколов, составляемь1х в соответствии с
Федеральньтм законом от 18.07.2011 ]:гр 223-Ф3, обеспечиватотся опеРатором
элек;ронной плошадки на'':лекщонной плошадке.

10.2. |[од оператором элекщонной ппо1цадки понимается явля|ощееся
коммериеской организацией 1оридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации в организацио!]но-правовой
форме общества с оцаниненной ответственность1о или непублинного
акционерного обцества, в уставном капита.'1е которь1х доля иносщаннь1х

щаждан' лиц без гражданства' иностраннь1х !ориди.{еских лиц либо
количество голос}.}ощих акг|ий, которь;ми владе!от указаннь|е 1?Фкдане и
лица' составляет не более чем двадцать пять процентов' владе1ощее
элекщонной площадкой, в том числе необходимь:ми для ее

функционирования оборуАованием и прощаммно-техническими средствами
(лалее также - прощаммно-аппаратг{ь1е средства электрон!1ой площадки), и
обеспеяиватощее проведение конкурентнъгх зачпок в элекщонной форме в
соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 .]х[ч 223-Ф3.
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Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с
правилами, действутощими на электронной площадке, и согла]]]ением,
заклточеннь1м между заказчиком и оператором электронной площадки' с

учетом поло)кений настоящей статьи.
10.3. 9настнику конкурентной закупки в эпектронной форме для

участ|!'{ в конкурентной закупке в электронной форме необходимо полу{ить
аккредитаци1о на электронной п]]ощадке в порядке' установленном
оператором )лектрон ной площадки.

!0.4. Фбмен ме?кду участником конк;рен':ной ']ачлки в элекРонной

форме, заказником и оператором электронной ллощадки информацией,
связанной с пощд{ением аккредитации на электронной площадке!

осущ9ствлением конкурентной закупки в электронной форме,
осуществляется на электронной площадке в форме элекщоннь1х документов.

10.5. 3лектроннь1е доч/менть| участника конкурентной закупки в
элекщонной форме, заказника, оператора элекронной площадки должнь1
бьтть подписаньл усиленной квалифицированной элекронной подписью
(лалее также - электронная подпиоь) лица, име!ощего право действовать от
имени соответственно участника конк)рентной закупки в элекронной
форме. заказника. опера гора элек ронной площадки.

10.6. йнформация' связанная с осуществлением конкурентной закулки
в электронной форме, подлехит р:вмещени|о в порядке' установленном
Федеральньтм законом от 18.07.2011 л! 223-Ф3. 8 течение одного часа с
момента размещения такая информация дол:кна бьтть размецена в единой
информационной системе и на элекронной площадке' 1акая информация
должна бьтть доступна для ознакомления без взимания платьт.

10.7. |{ри осуществлении конкурентной закупки в электронной форме
проведение лереговоров ']ак,вчика с оператором )лектронной площадки и

оператора электронной площадки с участником конк5рентной закупки в

электронной форме не допускается в слг]ае, если в результате этих
переговоров созда]отся преимущественнь1е условия для г{астия в
конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разгла1ления
конфиденциальной информации.

10.8. 9частник конк}рентной закупки в электронной форме, подавш-тий

заявку на учаотие в такой закупке, вправе отозвать даннуго заявку либо
внести в нее изменения не позднее дать! окончания срока подачи заявок на

участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору
-':лектронной ллощадки.

10.1. осоБвнности пРоввд0,ни'1 АукционА в
]л вктРонной ФоРм в

10.1.1. Аукцион в элекщонной форме (элекщонвьтй аукцион) -

конкурентнь1й способ определения поставщиков (подрядников,
исполнителей). 3акупка осуществ;б{ется в соответствии с настоящим
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|[оло>кением, регламентом работьт электронной площадки' с учетом
положений документации о зац.т|ке.

10.1,2. !ття участия в электронном аукционе г{астник за\упки'
полг{ив|пий аккредитаци!о на элекщонной пло{цадке. лодаё| за'{вку на

]д{астие в электронном аукционе. 3аявка на уластие в электронном аукционе
состоит из дв1т< иастей.

10.1.3. |1орядок подачи 3а'1вок на участие в электронном аукционе:
10.1.3.1. 3аполнение заявки на участие в электРонном аукционе

осуществляется в соответствии с документацией о закупке и регламентом
функционирования элекщонной площадки' указанной в документации о

зак) лке.

,10.\.з,2, 3аявка на участие в электронном аукционе, подготовленная

уластйиком закупки, а так)ке запрось1 о разъяснении положений

документации должньт бьтть на русском язь1ке.

]0.1.3.3. Фтдедьнь]е документь1 (или их насти), предоставленньте

участником закупки в составе зб1вки на участие в электронном аукционе'
моцт бьтть подготовлень} на иностранном язь1ке при уоловии, что к ним
буАег прила:аться надлежашим образом заверенньпй перевол на русский
язьтк. }частник закупки должен )д{ить1вать возможнь|е риски того, что
отсутотвие перевода (или его ненадлежащий вид) локументов в составе
за'1вки на участие в электронном аукционе мо]кет привести к неправильному
понимани!о закупочной комиссттей г1редставленнь|х документов, в связи' с
чем такой участник закупки может быть не допущен к участито в
элекщонном аукционе.

10.1.3.4. 3аявка на г{астие в электронном аукцио!{е направ]1яется

у{астником закупки опеРатору электрояной площадки одновременно в

форме двух электроннь1х доку\.{ентов' содержащих первуто и втору1о части
за.'1вок.

10.1.3.5. }{епредставление необходимь1х доку{ентов в составе заявки
на участие в электронном аукционе, н:ш1ичие в таких до\тментах
недостовернь|х сведений об унастнике закупки или о товарах фаботах,
услугах), яьляется основанием для отказа в допуске участника закупки к

участи1о в электронном аукционе.
10.1.3.6. Б слунае установления недостоверности сведений,

содер)ка|цихся в документах' предоставленнь!х у{астником закупки в составе
за'1вки на )д{астие в электонном аукционе' такой унастник может бьтть
отстранен от участи'{ в электронном аукционе на лтобом эт!!пе его
проведения вплоть до зак.]1|очен1'1 договора.

10.1.3.7. }частник закупки вправе подать за'{вч на участие в
электронном аукционе в лтобой момент с момента Размещения на сайте
оператора элекщонной площадки извещения о проведении элекщонного
аукциона до установлецнь!х в документации о закупке дать1 и вРемени
окончания срока подачи за'1вок на г{астие в электронном аукционе.
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10.1.3.8. 9частник закупки вправе подать только одну за-'1вку на

участие в электронном аукционе.
10.].3.9. }частник закупки' подавштий за'1вку на участие в элекщонном

аукционе, вправе отозвать заявку на г{астие в электронном аукционе не

позднее окончания срока подачи за'1вок, направив об этом уведомление
оператору электоннои площадки, указанному в документации об
э]19ктронном аукционе.

10.1.3.10. }частник закупки несет все расходь]. связаннь1е с
подготовкой и поданей за.'1вки на участие в электронном аукционе' участием
в электронном аукционе. 3аказник, специализированна'{ организаци'1 не
иметот обязательств, в связи с такими расходамш независимо от того, как
проводится и чем завер1пается электронньтй аукцион. Расходьт 1,настника
закупки' не вк.]11оченнь1е в цену договора! не подлежат оплате заказчиком.

10.1.4. Размер обеспечения за'{вки должен составлять от одной второй
пРоцента до пяти процентов начальной (максимальной) цень1 договора.

10.1.5. |[орядок Рассмощения предлохсений участвиков - первь1х

настей заявок на участие в электРонном аукционе:
10.1.5'1. 3акупопна'{ комиссия проверяет первь1е части за'{вок на

участие в электронном аукционе на соответствие щебованиям,
установленнь1м в документации о закупке в отно1лении закупаемь1х товаров,

работ, услуг.
10.1.5.2. €рок рассмотрения леРвъ]х частей заявок на участие в

электронном аукционе не мо)кет превь111]ать семь дней с дать1 окончания
сРока подачи за'1вок.

10.1.5.3. |{о результатам рассмотрения первь]х частей заявок на утастие
в электронном аукционе' содер)кащих информацито, предусмощенну|о
док}.ментацией о закупке, закупочнб{ комиссия принимает ре1пение о

допуске участника зач/пки' подав1пего за'{вку на г]астие в таком аукционе' к

участито в нем и признании этого участника зач/пки участником такого
аукциона или об отказе в допуске к участи!о в таком аукционе.

10.1.5.4. 9частник электронного аукциона не допускается к )/части!о в

нем в случае:
- нелредставления информапии. пред)смотренной цок)ментацией о

закупке, или предоставления недостоверной информации, в насти щебований
к содержани1о за,1вки на )/частие в электонном аукционе;

- несоответств]б{ информации требованиям документации о закупке, в

насти требований к содеря{ани|о за'1вки на участие в элекщонном аукционе.
10.1.5.5. |{о результатам рассмотрения первь1х частей заявок на увастие

в электронном аукционе зачпочна'{ комиссия оформляет протокол

рассмотрения за'!вок на участие в таком аукционе, подписьтваемьтй всеми

присутств}']ощими на заседании закуповной комиссии ее членами не позднее

дать1 окончания срока рассмотрения заявок.
10.1 .6. |1орядок проведения элекронного аукциона:
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10.1.6.1. 8 электронном аукционе моцт участвовать только
аккредитованнь1е и допущеннь1е к г{асти1о в таком аукционе его участники.

10.1.6.2. 3лектронньтй аукцион пРоводится на электронной площадке

указанной в извещении и доч/ментации о закупке. Бремя наяала проведения
такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в

соответствии со временем часовой зонь1, в которой расположен заказчик.
10.1.6.3. ,{нем проведения электронного аукциона яв;тяется рабоний

день' следу}ощий пооле истечения дв}1 дней с дать! окончан1''т срока

рассмотрения первь]х частей за.'{вок на участие в таком аукционе.
10. 1.6.4. 3лектронньтй аукцион проводится путем он|]'кения начальной

(максимальной) цень1 договора' указанной в извещении о г1роведении такого
аукциона. Беличина сни)кения начальной (максимальной) цень1 договора
(да[её (п]аг аукциона') составляет от 0,5 процента до !ш{ти процентов
нанальной (максимальной) т]еньт логовора.

10.1.6.5. |1ри проведении элекщонного аукциона его участники податот
предло)кени'{ о цене договоРа' предусматрива!ощие сни)кение текущего
минима.}1ьного предло)кения о цене договора на величину в пределах (пага
аукциона)).

10.1.6.6. |{ри проведении электронного аукциона лтобой его участник
также вправе подать предло)кение о цене договора незавиоимо от (1пага

аукциона,2 при условии собл:одения слел1юшгх требований:
10.1.6.6.1. }частник закупки не вправе подать предложение о цене

договора' равное ранее поданному этим участником предложени|о о цене
договора или больтпее чем оно' а также предложение о цене договора' равное
нул1о;

10.].6'6'2' 9частник закупки не вправе подать предпохение о цене
договора, которое ни)ке' чем текущее минима'1ьное предло)кение о цене
договора' сни}(енное в пределах (пага аукциона);

10.1.6.6.3. !частник закупки не вправе подать пРедло)кение о цене
договора, которое ниже' чем текущее минимальное предложение о цене
договора в слг{ае' если оно подано таким г{астником закупки.

10.1.6.7. с момента нача.]1а проведения электронного аукциона на
элекщонной площадке до истечения срока подачи предлоэкений о цене
договора должньт бьтть указань! в обязательном порядке все предложения о

цене договора и врем'{ их поступления, а так)ке время, остав|]]ееся до
исгечения срока подачи прелложений о цене до!овора'

10.1.6.8. ||ри проведении элекщонного аукциона устанавливается
врем]1 приема предло)кений. г{аотников такого аукциона о цене договора'
составпятощее десять минут от нач!ш1а проведения такого аукдиона до
истечения срока подачи предло)кений о цене договора' а также десять минут
после поступления пооледнего пред]1ожения о цене договора. 8ремя'
остав111ееся до истечен|]'1 срока лодачи предло:кений о цене договора,
обновляется автоматически' с помощь1о прощаммнь1х и технических
среАств, обеспенива!ощих проведение такого аукциона' после снижения
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нача.'1ьной (максимальной) цень1 договора или поступления последнего
предложения о цене договора. Ёсли в течение указанного времени ни одного
пред]1о)кени'1 о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион
автоматически, с помощь!о прощаммнь]х и техническйх средств,
обеспениватощих его проведение, завер11]ается.

10.1.6.9. в течение десяти минщ с момента завер1пения подачи
предло>кений в соответствии с пунктом 10.1.6.8 настоящего по;1ожен!{:1

лтобой его )/частник вправе подать предложение о цене договора' которое не

ниже чем последнее предло)кение о минимальной цене договора независимо
от (1]]ага аукциона)' с г{етом требований пунктов 10.1.6.6.1 и 10.1.6'6.3

поло)кен1б1.
.10.1-6.10. 0ператор электронной площадки обеспенивает при

проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его

участниках. 8о время проведения электронного аукциона оператор

электронной площадки отк.]]оняет !1редло)кен!{'{ о цене договора' не

соответствутощие требованиям, предусмотреннь1м щ.нктом 10.1.6

настоятцего |]оложения.
10.1.6.11. Б слунае если участником закупки пред.!]ожена цена

договора, равна;1 цене' предложенной дРугим учаотником такого аукциона'

''1уч!1]им признается предложение о цене договора, поступив1пее рань1]]е.
\0.1.6.12' |{ротокол проведени'{ элекщонного аукциона размещается на

электронной площадке ее оператором в течение ридцати минут после
окончания такого аукдиона. 8 этом протоколе указь1ва]отся адрес

электронной площадки! дата, время нача.]|а и окончания такого аукциона'

нача.]1ьн!ш1 (максимальная) цена договора! все минима]]ьнь1е пред.!1ожения о

цене договора, сделаннь!е )д{астниками такого аукциона и ран)кированнь1е по
мере убьтвания с }'казанием порядковь!х номеров' присвоеннь1х з,ш{вкам на

участие в таком аукционе' которь!е подань1 его участниками' сделав{пими
соответствутощие предло)кения о цене договора, и с указанием времени
посцпления даннь!х предложен и й.

10.1.7. [!орядок подведения итогов закупки - рассмощения вторь]х
пастей заявок на 1гнастие в элекщонном аукционе:

10.1'7'1' 3акупонн€!'1 комиссия рассмащивает вторь]е части за'1вок на

участие в электронном аукционе и документь1, направленнь1е заказчику
оператором электронной площадки, в части соответствия их ребованиям,
установленнь1м документацией об аукционе' законодательством Российской
Федерации.

\0.1'7 '2' 3акупонной комиссией на основании результатов
рассмотрения вторьтх иастей за.'1вок на участие в электронном аукционе
принимается ре|]]ение о соответствии или о несоответствии за'{вки на участие
в аукционе щебованиям, установленнь1м документацией о закупке. ,{ля
принятия указанного ре1пения закупочн:ш{ комисси'1 рассмащивает
информацито о подав|пем данн}'}о заявку участнике такого аукциона'
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оодер)ка1]ук)ся в реесще )/частников такого аукциона' пощ.чив1]1их

аккредитаци|о на электронной площадке.
10.1.7.3. 3акупонная комиссия раосмащивает вторь1е части зб1вок на

г{астие в электронном аукционе до принятия ре]]]ения о соответствии {ш1ти

таких за'1вок щебованиям, установленнь1м документацией о закупке. Б
случае если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его

участников и менее чем пять заявок на уч4стие в таком аукционе
соответств}'}от указаннь!м щебованиям, закупочна'1 комиссия Рассматривает
вторь1е части з:]'|вок на г{астие в таком аукционе' поданньтх всеми его

)д{астниками' приняв!]]ими у{астие в нем. Рассмотрение даннь1х за.'{вок

начинается с заявки на участие в таком аукционе' поданной его участником'
предпожив1пим наиболее низкуто цену договора.

1'0-1.7.4. Ф6щий орок расомотрен1.]]{ вторь;х настей за'|вок на у{астие в

электронном аукционе не может превь!!пать щи рабоних дня с дать1

размещения на электронной п'']ощадке пРотокола проведения элекщонного
аукциона.

10.1.7.5. 3аявка на у{астие в электронном аукционе признается не
соотве': ст в}+още й ребованиям. )становленнь|м док),'менташией о закупке. в

слг{ае:
- непредставлен!{'{ документов и информации, которь1е предусмотрень]

тунктом 10.1.7.1 настоящего |1оложения, несоответствия указаннь1х
документов и информации щебованиям, установленнь1м документацией о

закупке' наличия в указаннь1х документах недостоверной информации об

участнике закупки на дац и время окончания срока подачи за'{вок на участие
в таком аукционе;

_ несоответствия участника такого аукциона щебованиям'
уотановленнь]м документацией о закупке' в насти требований к содержани}о
за'1вки на участие в электронном аукционе.

10.1.7.6. Результать1 расомотрения вторътх настей заявок на участие в
элекщонном аукционе фиксирутотся в протоколе подведения итогов
аукциона' которь|й подпись1вается всеми участвовав1пими в рассмотрении
заявок членами закупонной комиссии, и размещается заказчиком в единой
информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписани'1
такого протокода.

10.1.7.7. 9частник закупки, которь1й предложил наиболее низч']о цену
договора и заявка на у{астие, в электронном аукционе которого
соответствует щебованиям, установленнь]м документацией о зачпке'
признается победителем электронного аукциона.

10. 1.8. 3лекщоннь1й аукцион признается несостояв1]]имся в след}.тощих
случа'1х:

- если по окончании срока подачи з€!'{вок на г{астие в электронном
аукционе подана только одна за{вка или не подано ни одной заявки;

- если по результата}{ рассмотренб1 первътх вастей зацвок на участие в
электронном аукционе закупочна'{ комиссия {!рин'1ла ре!1!ение об отказе в
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допуске к )/части!о в таком аукционе всех участников закупки, подав|ших

заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки,

подав11]его за'{вку на )/частие в электронном аукционе, его участником;
- в случае, если в течение десяти минут после начапа_ проведения

электронного аукциона ни один из его участников не пода]] предложение о

цене договора;
- если аукционной комиссией принято ре1пение о несоответствии

требованиям, установленнь1м документацией об элекщонном_аукционе' всех

вторь1х частей за-'{вок на участие в нем или о соответствии указаннь{м
требован'б1м только одной второй части за']вки на участие в нем.

10.1.9. в случае' если электроннь1й аукцион признан несостояв1пимся и

закупонной комиссией принято ре|пение о соответствии только одной второй

чаоти заявки участника закупки требованиям документации о закупке, у
заказчика возникает обязанность' зак.]почить с ним договор на основании

пункта 11.1.1 .7. настоящего |{оло:кения.
10.1 .10. в случае' если э''1ектроннь1й аукцион признан несостояв1]]имся:

це подано ни одной заявки на участие в элекщонном аукционе или

закупочнб{ комиссия при!]'1ла ре1ление об отказе в допуске к участи}о в

таком аукционе всех участников закупки' подав1]]их заявки на участие в нем'

или закулонной комиссией принято ре1шение о несоответствии требованиям,

установпеннь1м документацией о закупке, всех вторь1х частей заявок на

участие в нем, заказчик вправе объявить новьтй аукцион, изменив условия
документации о зачпке, или провести закупкт на условиях документации на

основании пункта 1 1.1.1.7. настоящего положения.

10.2. осоБвнности пРовв'двни'{ конкуРсА в
эл0,ктРонной ФоРмш

10.2.1. Фпределение поставщика (подряд':ика, исполнителя) гутем
проведения конкурса мо)кет осуществпяться' если наибольтлее значение при

сопоставлении за'1вок участников закупки присваивается оценке

квалификации и опь1та поставщиков (подрядтиков, исполнителей) либо иньтм

неценовь1м условиям !{оставки товаров (вьлполнения работ, оказания услуг).
3акупка осуцествляетоя в соответствии с настоящим |1оложением,

регламентом работьт электронной площадки' о учетом положений конкурсной

докууентации.
|{одача заявок осуществляется только лицами' получив1]]ими

аккредитацито на электронной площадке. 3аявка направляется оператору
электронной площадки в форме электронного документа.

правила осуществления оценки и сопоставления з.цвок на )'частие в

конкурсе определя!отся заказчиком самостоятельно.
\0'2.2' !ля )/части'{ в конк)Фсе г{астник закупки подает заявку на

участие в конкурсе. 1ребования к форме и составу заявки на участие в

конкурсе ) ка]ь!ва}отся в конк;рсной докууен'1ации.
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10.2.3. 3аявка на учаотие в конкурсе дол)кна содер)кать вс}о указанну1о
заказчиком в конкурсной документации информаци:о.

10.2.4. }частник закупки подает за'1вку

электронной форме в соответствии с настоящим

работьт электронной площадки' с у{етом

на у{астие в конкурсе в
|{оложением, регламентом
положений конк}роной

документации.
10.2.5. }частник закупки вправе подать тодько одну зб{вку на участие

в конкурсе в отно!пении каждого предмета конк1рса (лота).

10.2.6. [{рием за.'1вок на участие в конкурсе прекращается после
окончания срока подачи за'1вок на )д{астие в конк}?се' установленного в
кон курсной докууен !аши и '

.10.2.7. 0ткрьлтие доступа к поданнь1м в форме электроннь1х

докуйентов заявкам на участие в конкурсе осуществлятотся комиссией в

день. и вреуя. ука3аннь!е в конк1рсной док),т\4 ентаци и.

10.2.8. 1{омиссией ведется протокол открь|ти'{ доступа к поданнь1м в

форме элекщоннь1х документов заявкам на г{астие в конкурсе, которьтй
подпись1вается всеми присутству1ощими членами комиссии и размещается
]аказчиком в единой информашионной сис:еме.

10.2.9. 1{омиссия рассматривает за'{вки на участие в конк}Рсе на
соответствие требованиям, установленнь1м конк)4)сной документацией. €рок
рассмощения заш1вок на участие в конк}?се не мо)кет превь1|]1ать 20 дней со

дн.'{ открь1тия доступа к поданнь1м в форме электроннь]х дочментов 3Ф1вкам
на г{астие в кончрсе.

10.2.10. Ёа основании результатов рассмощения заявок на )/частие в
конкурсе комиооией принимается ре1пение о допуске к г{асти|о в конкурсе

учаотника зач/пки и о признании участника закупки, подав1цего заявку на

у]астие в конкурсе' г{астником конкурса или об отказе в до[уске такого

)д{астника закупки к участи|о в конкурсе в порядке и по основаниям' которь1е
предусмотрень1 в конк}?сной документации, и офорш:яется протокол'
которьтй подпись1вается всеми присутств)'к)щими на заседании членами
комиссии. 9казанньтй протокол размещается заказчиком в единой
информационной сиотеме.

10.2.11. (омиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на

участие в конкурсе' лоданнь]х участниками з21кут!ки' признаннь1ми

г{астниками конк}?са.
10.2.12. 0ценка за'1вок на )/частие в концрсе осуществляется

комиссией в целях вь1явления луч!]]их условий исполнения договора в
соответствии с критер!'1ми и в порядке' которь1е установленьт конкуроной
дочментацией.

10.2.13. Ёа основании результатов оценки за'{вок на г{астие в конкурсе
коуиссией присваивае'1ся каждой заявке на гас!ие в конкурсе порялковь:й
номер по мере )ъ{ень1пения степени вь!годности содержащгхся в них условий
исполнения договора. 3аявке на участие в конкуРсе' в которой содержатся
л)/ч1цие услов|!'{ исполнения договора' присваивается первьтй номер. 8
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закупки вправе отозвать поданщдо заявку и подать нов}']о за'1вку до истечения

срока подачи заявок на г{астие в запросе котировок.
10.з.2.3. в случае если по окончании срока подачи за-'{вок подана

топько одна така'1 заявка' запрос котировок в электронной форме признается
несостоя вшимся.

8 слутае если ло окончании срока подачи заявок не подашо ни одной
за'1вки' зака3чик вправе пРинять ре!пение о продлении срока подачи заявок

либо признать запрос котировок в электронной форме несостояв1пимся.
10'з.3' п'р'д'. рассмотрен1'{ и оценки за'1вок на участие в запРосе

котировок - предложений у{астников закупки и подведения итогов зачпки:
10.3.3 ' 1. 3акщтонна'{ комисси'1 рассмац)ивает заявки в части соответствия

их щебованиям, установленнь]м в извещении' и оценивает такие за'{вки;

10.3.3.2. |{обедителем запроса котировок признается г1астник зак}'т|ки'

подавтший заявку на у{астие в за\упке, котора'1 соответствует всем
требованиям, установленнь1м в извещении, и в которой указана наиболее
низка'{ цена товара, работьт или услуги. 11ри предло;кении наиболее низкой

цень] товара' работьт или услуги несколъкими участниками запроса
котировок победителем запроса котировок признается )д{астник закупки,
за'1вка которого поступила ранее других заявок, в которь1х пред''1ожена така,{

же цена;
10.3.3.3. 3акупоннФ{ комиссия не оценивает и отклоняет за'твки если

они или участники закупки' подав1пие такие заявки, не соответств)/|от
требованиям, установленнь!м в извещении, либо предложенн'ш{ в таких
заявках цена товара' работьт или услуги превь11пает нача',1ьн)'}о

(максимальнуто) цену договора, указанн)'!о в извещении' или участником
закупки не представлень1 документь] и информация, предусмощеннь1е
извещением' либо информация, содержащаяся в заявке] является
недостоверной.

10.3.4. Результатьт рассмощения и оценки заявок на )/частие в запросе
котировок' подведения итогов закупки оформлятотся соответственно
протоколом Рассмотения и оценки за'{вок, и итоговь1м протоколом.
}казанньте протоколь| подпись]ва}отся всеми присутству1ощими на заседании
членад.1и закупонной комиссии, и размеща}отся заказчиком в единой
информационной системе.

10.з.5. в случае если отк]1онень! все заявки или по результатам
рассмощения таких з'швок только одна така'{ заявка признана
соответств},]ощей всем требованиям' указанным в и3вещении! запрос
котировок в электронной форме признается несостояв1!]имоя.

в случае признан|т1 запроса котировок несостояв1пимся в связи с
отк!1онением закупонной комиссией всех поданнь1х на участие в запросе
котировок заявок' заказчик вправе объявить новь;й залрос котировок'
изменив условия извещени'1' или провести закупку на условиях извещения,
на основании пункта 1 1.1. !.7. настояцего []олоэкения.



10.3.6. в случае если запрос котиРовок щ)изнан несостоявтпимся, и

зацпочной комиссией принято ре!пение о соответствии только одной заявки

участника закупки требовани'1м извещения, у заказчика возникает

обязанность, закл1очить с ним договор на основании пункта 11'1'1'7'

настоящего []оложения.

11. ншконкуРв,нтнАя зАкуцкА 
.

1|.1. ||од закупкой у единственного поставщика

подрядника) понимается неконкурентнь1й способ закупки,

заказчик предлагает закл!очить договор одному поставщику
подрядниьу).- 

'11.1.!. 3акупка у единственного поставщика (подрядиика, исполнителя)

мо}(ет осуществляться зак2вчиком в с]1ед)',]ощих слу{а,1х:

1 1.1. 1. 3акупка у единственного поставщика (подрядника, исполнителя)

мо)1(ет осуцеств]1яться заказчиком в след)тоцих слг{а,1х:

11.1.1.1. 0сушеотвление закупки товара, работьт или услуги, которь1е

относятся к сфере деятельности субъектов естественнь1х монолопий в

соответствии с Федеральнь:м законом от 17 августа 1995 года ]:гц 147-Ф3 <Ф

естеотвеннь1х монополиях);
11.1.1.2. 8ь:полнение работьт по мобилизационной подготовке в

Российской Федерации;
11.1.1.3. Фсуществление закупки товара, работьт или уо!1уги на сумму,

не ||ревьт|пают1що четь1рехсо! тьтсян рублей. 11ри этом годовой объем

закупок, которь1е заказчик вправе осуществить на основании настоящего

пункта' не должен превь11]1ать 50%о от дене)кнь1х средств, предусмощеннь1х

планом закупки на теку'тций финансовь1й год;

11.1.1.4.8озникновение пощебности в работе или услуге' вь1полнение

\|'ли ок:вание которь1х может осуществ']1,1ться то]1ько органом

исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо

подведомственнь!ми е\[у государотвеннь1м учреждением' государственнь1м

унитарнь1м предприятием, соответствук)щие полномоч1{'1 которь1х

устанавлива]отся федеральньтми законами, нормативнь1ми правовь1ми актами

[1резидента Российской Федерации или нормативнь1ми правовь!ми актами

|1равительства Российской Федерации, законодательнь1ми актами

соответству|ощего субъекта Российской Федерации;
11.1.1.5. Фказание услуг по водоснабтсенито, водоотведенито,

теплоснаб;кенито, газоснабщени:о (за исдлтонением услуг по реапизации
сжи)кенного газа), по подк.]т1очени1о (присоединенито) к сетям инженерно-

технического обеспечения по рецлируемь1м в соответотвии с

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранени!о и

ввозу (вьтвозу) наркотических средств и пст&хотропнь]х веществ:

1 1.1.1.6. 8озникновение потребности в опРеделеннь1х товарах, работах,

услугах вследствие 
"ъарии, 

инь1х чрезвь1чайнь1х ситуаций природного или

техногенного характеРа, непреодолимой силь!. возникновение

(исполнителя,
при которой

(исполнителго,



36

необходимости срочного медицинского вме1пательства и применение инь1х

опособов определения постав|]цка (подрядника, исполнителя), ребутощих
затрат времени, нецелесообразно. 3аказчик вправе закл|очить в соответствии
с наотоя1]]им пунктом договор на поставку товара' вь1полнение_ работьт или
оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которь;е необходимьт

для ликвидации последствий, возник1]]их вследствие аварии' инь1х

нрезвьтнайньтх ситуаций природного или техногенного характера,

непреодолимой сильт, либо для срочного медицинского вме11]ательства;

11.1.1.7. |1ризнание несостояв1цимся конкурса или аукциона в

электронной форме, запроса котиРовок и принятие зак'вчиком решения об

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядника,

исполнителя);
';:.:.;.в. 3аклточение договора на оказание услуг, связаннь]х с

направлением работника в служебнуто командировку, а также с )/частием и

проведением фестивалей, конкурсов, концертов' представлений и подобньтх

культурнь1х мероприятий (в том нисле гасщолей) на основании приглатлений

на посещение указаннь|х мероприятий. 11ри этом к таким услугам относятся
обеспечение проезда к месц олркебной командировки, месту пРоведения

указаннь1х мероприятий и обратно, наем )килого помещения' транспортное
обслуживание, обеспечение питания;

11.1.1.9. 3аклточение договора на оказание услуг адвоката в связи с

назначением адвоката органом дознания' органом предварительного
следстви'1' судом для участия в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве в соответствии с }головно-процессуальнь1м кодексом
Российской Федерации либо суАом для участия в качестве представителя в

гра)кданском судопроизводотве в соответствии с [ражданским
процессуа.'1ьнь1м кодекоом Российской Федерации;

1 1.1.1. 1 0. Ёеобходттмости полг{ени'1 банковокой услуги, вклтонающей
в себя оовокупность банковсклх операций по представленито банками
технических' технологических, финансовьтх, интеллектуапьнь1х и
профессиональных и инь]х услуг, относяцихся к видам деятельности банка.

11.1.1.11. 3аклточение договора с конкретнь1м физииеским лицом на
создание произведения литературь] или искусства, либо с конкретньтм

физияеским пицом на оказание услуг по работе в канестве председатедя или
члена в составе [осуларственной экзаменационной комиссии' а так)ке по

работе в составе )к1ори конк)?оа' фестиваля, олимпиадь1 и т'л'' ли6о о

конкретнь1м физияеским лицом или конкретнь1м }оридическим лицом,
ос)дцествля1ощим концертну]о или теащадьну1о деятельность, в том числе
концертнь1м коллективом (танцевальнь]м коллективом, хоровь1м

коллективом, оркесщом, ансамблем) на исполнение' либо с физинеским или
юридическим лишом на изго'1овление и поставк) лекораший. сценической
мебели, светового и сценического оборуАования, сценических косттомов (в

том числе головньтх уборов и обуви) и необходимь1х для создан!{я декораций
и кост1омов материа,1ов.
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11.1.1.12. 3аклточение договора на оказание услуг по изготовлени1о

бланков с': рогой отчетности.
11.1.1.13. 3акупка за счет средств, полученнь1х от аренднои плать!' в

форме добровольнь1х по)кертвований и целевьтх взносов от физитеских лиц и

}оридических лиц' средств лоступив1пих за оплату услуг, предоставление

которь1х для физинеских и торидических лиц осуцеотвляется на г1латной

основе.

11.2. 3апрос ценового предлоя{ения в электронной форме.
||од запросом ценового предло)кения в электронной форме понимается

неконкурентнь1й способ закупки, при котором заказчик заштточает договор с

поставциком (иополнителем' подрядчиком) в результате опреде]1ен}!'1 цень|

договора тутём анапиза рь]нка с использованием элекщонной площадки'

3аказчик одновременно размещает информацито о проведении запроса

проведения запроса
при од|1овременном

которой оушествует

40%' от
текущии

реесре конщактов' договоров' зак.]]1оченньтх

информационной системе. 3аказчиком могут
заказчиками, в единои

бьтть использованы инь]е

методь1 сбора ценовой информации' предусмотреннь!е |]оло>кением.

1{оличество ценовь1х предложений, полученнь1х на данном этапе'

должно составлять не менее одного;

ценового предложения в электронной форме в единой информационной

системе и на электронной площадке.
3аказчик вправе осуществлять закупку путем

ценового предло)кени'{ в электроннои
вь!полнении след}'!оших ) словий:

форме

объектом закупки является продукция' по

функционирутощий рь1нок;
годовой объем закупок даннь1м способом не превь11пает

денежнь1х оредств' предусмотреннь1х планом закупки на

финансовьтй год;
в случае использования в описании предмета закупки указания на

товарнь1й знак без использования слова <(или эквивалент)>>, за исклтоиением

случаев! указаннь1х в пункте 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от

1 8'07.20 1 1 .]х|ч 223-Ф3.
1 1.2.1. |1орядок подготовки и осуществления закупки запроса ценового

предло)кения в электронной форме.
Фпределение цень1 договора путём анализа рь]нка с использованием

элекщонной п]1ощадки предусматривает проведение заказчиком следу1оцих
процещР:

а) направление запросов о предоставлении ценовой информации
обладатощим опьттом поставок соответству!ощих товаров, вьтполнения работ,
оказан'б{ услуг поставщикам (подрядникам, исполнителям), информация б
которь]х имеется в свободном доступе (опубликована в средствах массовой
информации, размещена на сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети <1,1нтернет>), либо осушествление поиска ценовой информации в
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б) размещение зак:вчиком после получения ценового предлохения в

соответствии с подтцнктом ((а) настоящего пункта запроса ценового
предложени.'{ на электронной плоцадке с указанием начальной
(максимальной) т]ень1 договора' лолутенной в соответствии с подпунк1ом (а>

настоя!11его гцн кта.
3апрос т]енового предложен!я в обязательном порядке дол)кен

содер)кать следу}ощие документь1:
проект договора с указанием су1цественных условий его исполнения;
техническое задание;
в) сбор т]еновьтх предложений с помощь1о электронной площадки и

определение цень1 договора и поставщика (подрядника, исполнителя) на
основании пос цпивших ценовь!х предложений.

7\.2.2. |1рием ц9новьтх предлот<ений участников осуществляется с

момента губликации на элекронной площадке информации о запросе

ценовь1х предлохений и прекращается по истечении щех рабоних дней с

дать1' след},]ощей после дня публикат]ии на электронной площадке
информашии о запросе шеновьх прелложений.

11.2.3. 9частники запроса ценовь]х предло)кег{ий г!ода!от ценовь1е
предложени'{ не превь11па1о1цие начальной (максимальной) цень1 договора.
}частник запроса ценовь1х предложений может лодать несколько ценовь]х
предложений пРи этом кахдое вновь поданное отменяет ранее поданное

ценовое предпожение.
11'2.4' в слг{ае отсутотвия ценовь1х лредло>кений цена договора

устанавливается на основании минимапьного ценового предложен!б1'
пощ/ченного в соответотвии с подпунктом (<а) тцнкта 11.2.1 настоящего
|[оло>кения.

1 1.2.5. |{ри налияии ценовьгх предлохений цена договора определяется
на ооновании миним'!]1ьного
электронной площадке.

ценового предло)кен!б{, поданного

1 1.2.6. 8 слунае изменения пощебности в закупаемь1х товарах, работах,
услугах заказчик вправе отменить запРос ценовь1х предложений на лтобой
с'! адии запроса ценовь|х предло)кений.

8 слутае отмень1 запроса ценовь1х предложений заказчик размещает
соответству1ощее уведомление посредством элекщонной площадки в
течение одного рабонего дня со дня |1р:.4|\я'!ия ре|цения об отмене такого
запроса.

11.2,7. (лузаи формирования цень1 договоРа на основании ценового
предложения г{астника' не являтощегооя минимальнь1м из предло)кеннь|х.

|1ри определении цень! договора заказчиком мо>кет быть испопьзовано
ценовое пРедло)кение, не явля}ощееся минимапьнь1м, в след},}ощих

документально подтвер)кденнь1х слг{аях:
а) в слутае отзьтва хозяйствулощим субъектом, представив1пим

наимень1пее ценовое {]редложение, своего ценового предло)кен1'1 или
объявления его недейств},}о|ци м:
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б) в слутае отказа хозяйств}тощего оубъекта, представив1пего
от заклточениянаимень{пее ценовое предложение, в письменном виде

договора по цене, указанной в ценовом предло)кении;
в) в слутае вь|явления невозможности !|оставки товара, работ, услуг,

соответств)''тощих техническому заданито' хозяйствующим субъектом,
представив1]]им наимень11]ее ценовое предло)кение.

8 указанных вь11]]е олуча-'1х, при формировании и обосновании ценьт

договоРа, заказчик вправе воспользоваться ценовь1ми предложениями'
пред|]|ествук)щими минимальному' в порядке их возрастания (при налинии)'

11.2.8. |{ри определении цень1 договора на основании ценового
предло)кени'{, не явля|ощегося миним:шьньтм' заказчик фо!мирует отнет,

содер:кащий документь1' подтвер)кда}ощие отказ хозяйствующего субъекта
от заклточен|б{ договора' или отзь1в им своего ценового предложения, или
нево3мо)кность поставщика (подрядника, исполнителя) поставить
(вьтполнить, оказать) на условиях наимень!пего ценового предло)кени'1

товарьт (работьт, услуги), соответству}ощие техническому задани1о и

условиям пРоекта договора.
при отказе хозяйствутощего субъекта, предложив1пего наимень1]]ее

ценовое предпохение' в предоставлении заказчику официального документа'
подтверхда}ощего отказ от зак]1|очен''{ договора' или отзь1в своего ценового
предложения' или невозможность поставить на условиях наимень1{]его

ценового предло)кения товарь|, работьт, услуги, соответствук)щие
техническому заданик) и проекту договора) за}казчик формирует отчет без

док}.ментов, подтвер)кда1ощих вьттлеуказаннь;е действия.
1\'2.9' в сл]/чае невозмот(ности использования для определени'{ цень1

договора всех поданнь1х ценовь|х предло)кений по причине наступлени'{

условий, указаннь1х в подщ.нктах (а), (б), ((в) пункта 11.2.7 настояцего
[1оложения. зака-зчик размешает новь!й ]апрос о лредосгавлении ценовой
информации на электронной площадке.

12. учАстники зАкупок. тРвБовАни'{ к учАстникАм
зАкупок

]2.1. участником закупки является лтобое торидинеское лицо или
несколько }оридических лиц' вь1ступа]ощих на стороне одного )/частника
закупки, независимо от организационно-правовой формьт, формът
собственности, места нахождения и места происхо)кдения капитала либо
лтобое физинеское лицо илд несколько физииеских лиц' вь1сцпа]ощих на
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальньтй
предприниматель или несколько индивидуапьньтх предпринимателей,
вь1ступа}ощих на стороне одного участника закупки.

12.1.1. 3аказчик определяет щебования к участникам закупки в

документации о конкурентной закупке в соответствии о ||оло;кением о

закупке. Ёе допускается пРедъяв']1'1ть к участникам зачпки, к закупаемь1м
товарам, работам' услугам, а также к условиям исполнения договора
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закупке по критериям и в порядке, которь1е не указань1 в документации о

закупке. требования, предъявляемь1е к участникам закупки! к закупаемь!м

товарам' работа.п4, услугам'
критерии и порядок оценки
установленнь1е заказчиком'
учаотникам закупки, к предлагаемь]м ими товарам, работам, услугам, к
условиям испол нен ия до!овоРа.

12.2. [\ри осуцествлении закупок устанавливатотся след)'}ощие

обязательньте требования к ;/настникам закупок:
12.2.1. €оответствие участников закупок ' щебованиям,

устанавливаемь1м в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам' осуществляк)щим поставки товаров, вь1полнение работ,
оказание услуг, явля|ощихся предметом закупки;

12'2'2' Аелроведение ликвидации г{астника закупки 1оридического
лица и отсутствие ре1пен1б{ арбитршкного суда о признании участника
зачпок _ 1оридического лица, индивидуального предпринимате']ш1 банкротом
и об открьттии конкурсного производотва;

12'2.3. |1еприоотановление деятепъности участника закупок в порядке,
предуомотренном 1(одексом Росоийской Федерации об административньтх
правонару!пениях;

12.2'4. 0тсутствие у у{астника закупок задолженности по начиоленнь1м
напогам' сборам и иньтм обязательнь1м плате}{а|}1 в бтод;кетьл лтобого уровня
или гооударственньле внебтодэкетньте фондьт за проптедлпий календаРнь1й год.

размер которой превь1!]1ает двадцать пять процентов бапансовой стоимости
активов г{астника закупок по да1{нь'м бщгатттерской отчетности за
последний завертленньтй отчетньтй период. участник закупок считается
соответств)дощим установленному требовани:о в слг{ае' если он об:калует
наличие указанной задолженнооти в соответствии о законодательством
Российской Федерации и ре{т]ение по такой жалобе;

12.2'5. 9тсутствие у участника зактпки - физинеского лица либо у
руководите']1,{' членов коллегиапьного исполнительного органа или главного
бухгалтера !оридического лица - г{астника закупки судимости за
преступления в сфере экономики (за исклтотением лиц, у которь1х такая
судимость пога|пена или снята), а такхе неприменение в отно1цении

указаннь|х физинеских лиц наказания в виде ли1{]ения права занимать
определеннь1е должности или заниматься определенной деятельность}о,
которь1е связань1 с поставкой товаРа' вь1полнением работьт, ок1ванием

услуги' являтощихся объектом осу1цествпяемой зачпки! и
админисщативного наказания в виде дисквалификации;

12.2.6. Фтсутствие между у{аотником закупки и заказчиком конфликта
интересов, под которь1м понима{отся олучаи' лри которь1х руководитель
заказчика, член зачпочной комиссии состоят в браке с физияескими лицами,
явля1ощимися вьтгодоприобретателями, единоличнь1м исполнительнь1м

4о

а также к услови'{м исполнения договора!

и сопоставления заявок на участие в закупке'
применя|отоя в равной степени ко всем
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оРганом хозяйственного общества (директором, генеральнь1м директором,

управляк)щим, президентом и другими), членами коллегиального
исполните.!1ьного орг:!на хозяйственного общества, руководителем
(лиректором, генеральнь!м директором) у{ре]кден|!я или унитарного
предприятия либо иньтми органами управления торидических лиц _

участников закупки, с физипескими лицами, в том числе
зарегисщированнь1ми в качестве индивидуального предпринимателя' -

участниками закупки ли6о явпя|отся близкими !одотвенниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и

детьми' деду1пкой, бабутлкой и внуками), полнороднь1ми и неполнороднь|ми
(иметощими общих отца или мать) братьями и сестрами), усын!эвителями или

усь1цовленнь1ми указанньгх физинеских лиц. [!од вьтгодоприобретателями

для целей настоящей статьи пониматотся физи'леские лица, владе1ощие

напрям},то или косвенно (нерез торидинеокое лицо или через несколько
торидических лиц) более чем десятьто процентами голосутощих акций
хозяйственного общества либо долей, превь1ш]а1ощей десять процентов в

уставном капитале хозяйственного общества;
12.2.7. ()тсутстьие сведений об утастниках закупки в реестРе

недобросовестньтх поставщиков' предусмощенном статьей 5 Федерального
закона от 18'07.2011 .\г! 22з-Фз, и (или) в реесще недобросовестньтх

поставщиков' предусмотренном Федеральньтм законом от 5 апреля 2013 года

ф 44-Фз (0 конрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспезения государственнь1х и муниципальнь1х ну)кд).

12.3. 3аказчик вправе в извещении' документации о закупке установить
дополнительнь!е требования к участникам закупки и перечень документов'
представпяемь1х участниками закупки для подтвер)кдени'1 их соответствия

установленнь|м требованиям.
12.4. 3аказчик устанавливает требование к у{астникам заьтпки'

являтощимся физинескими лицами, о представлении заказчич письменного
согласия на обработку персональнь1х даннь!х в соответствии с часть1о

1 статьи 8 Федерального закона от 27 итоля 2006 года ]х[р 152-Ф3 <6
персонал ьнь1х данньгх\\.

13. поРядок зАкл}очвни'1 и исполншни'1 договоРА
13.1. |[орядок з:|к.]1!очения и исполнения договора рецлируется

[ражданским кодексом Российской Федерации, инь1ми нормативнь1ми
правовь1ми актами Российской Федерациц, настоящим [{оло;кением.

€ цельто эффективного исполнения договора' целесообразно

установить в проекте договора:
- перечень обязательств, неисполнение или ненадле)кащее исполнение

которь1х впечет взь!скание неустойки, размер неустойки в зависимости от
неисполненного, не надле)каще исполненного обязательотва, порядок
взь!скани' неустойки.

- порядок и сроки приемки товаров, работ, услуг по договору] в том
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числе порядок взаимодействия сторон по договору.
13.2. .{оговор зак.]т1очается на условиях' предусмотреннь1х извещением

о проведении защоса котировок. докумен!ацией о закупке. 3аявкой

участника закупки' с которь1м зак.]11очается договор' постановлением
[{равительства РФ от 16.09.2016 ш9 925 (о приоритете товаров российского
происхо)кдени'1, работ, услуг, вь1полняемь1х, оказь1ваемь1х российскими
лицами, по отно|пени|о к товарам' происходящим из иностранного
государства' работам, услугам, вь1{1олн,1емь1м' ок!вь|ваемь1м_ иностраннь1ми
лицами)).

,{оговор по результатам конкурентной закупки закл1очается не ранее
чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с датьт

размещения в единой информационной системе итогового протокола!

состаьленного по результатам конкурентной закупки. в случае
необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с
законодательотвом Российской Федерации закл|очени-'1 договора или в случае
обх<алования в антимонопольном органе действий (бездействт':я) заказчика]
комиссии по осуществлению конкурентной закупки. олеРа!ора тлектронной

площадки договоР должен бьтть заклточен не позднее чем через пять дней с
дать! указанного одобрения или с дать] вь;несени'1 ре|1]ения
антимонопольного органа по результатам обжалования действий
(бездействия) заказчика' комиссии по осуществленито конкурентной закупки.
оператора элекщонной площадки.

13.3.,{оговор зак.]]}очается только после предоставления победителем
или инь|м участником закупки' с которь]м закл!очается договор при

ук.]1онении победителя от зак.]]1очения договора, (лалее - утастник закупки)
обеспечения исполнения договора в случае, если такое требование

установлено в извещении' документации о закупке.
14сполнение договора обеспечивается внесением дене)кньгх средств на

указанньтй в извещении или документадии о закупке заказчиком счет! на

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации

г{ить1ва1отся операции со средствами' поступатощими заказчику' или мо)кет
обеспечиваться предоставлением банковской гарантии. вь:данной банком и
соответств),тощей щебованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля
2013 года ]'[р 44-Фз (о конщактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспевения госуАаРственнь1х и муниципа''1ьнь1х нужд).

€пособ обеспечен|]'{ исполнения договора определяется )д|астником
закупки' с которь1м зак.]1}очается договор' самостоятельно. €рок действия
банковокой гарантии должен превь|1;.тать срок действия договора не менее
чем на один месяц.

13.3.1. Размер обеспечент:я исполнения договора должен соотавлять от
|и{ти до тридцати процентов начальной (максимальной) цень1 договора'
указанной в извещении об осушествлении закупки' но не менее чем в размере
аванса (если договором предусмотрена вьтплата аванса).
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Б ходе исполнения договора поставщик (подрядтик, исполнитель)

вправе пРедоставить заказчику обеспечение исполнения договора'

умень1пенное на размер вь1полненнь1х обязательств, предусмотреннь|х

договором' взамен ранее пРедостав]1енного обеспечения'исполнения
договора. |!ри этом может бьтть изменен способ обеспечения исполнен}б{

договора.
Б слутае, если поставщик (подрядник, исполнитель)

перечисление денежнь1х средств в качестве способа обеспечейия исполнения

договора' то дене)кнь1е средства возвраца}отся поставщику (подрядпику,

иополнителто) с которь1м закл|очается договор при ус;]овии надлежащего

исполнения им всех своих обязательств по договору Ё тенение 30

календарнь1х дней или иного срока' уотановленного в проекте договора со

д|'{ получения зак€вчиком соответотвутощего письменного требоваяия

поставщика (подрядчика' исполните.:тя). ,{енежньте средства возвраща{отся на

банковский снет, указанньтй поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в

письменном требовании.
11од неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору понимается:

нарут{]ение сроков исполнения договора (в том нисле промежутонньтх);

"'рутп""'" 'б."''" ''"'*"., товаров и/или невь|полнение ра6от и|или

неоказание уолуг, пРедусмотреннь!х договором;
поставка товаров ненад]1ежащего качества т'т/или вьлполнение работ

и|или оказание услуг с ненадлежащим качеством (вклтоная нару1]]ение

ребований к техническим характеристикам, потребительским свойствам

товара (работ, услуг);
нару1пение установленнь1х заказчиком сроков устранения недостатков

товара фезультатов вь1полненнь]х работ, оказанньтх услуг), вь|явленньтх

зак€вчиком.
8 слунае, если участником закупки, с которь1м зак.]11очается договор'

является государственное или муниципальное учрех(дение' поло;кения об

обеспечении исполнения договора к такому участнику не применя1отся'

8 слутае непредставления участником закупки' с которь]м закл1очается

логовор. обеспенени'! исполнения договора в срок. установленньгй для

зак.]1}очения договора, такой уэаотник считается ук;1онив!!]имся от

зак.]1|очения договора'
13.4. 8 слунае еспи при закл1очении и исполнении договора

измен'1ются объем, цена закупаемь|х товаров, работ, услуг или сроки
исполнения договора по сравнени]о о указаннь1ми в протоколе' составленном

по результатам закупки' не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения

указаннь1х изменений в договор в единой информационной системе

размещается информация об изменении договора с указанием измененнь1х

условий.
13.5. Б слунае если участник закупки не предоставил заказчику в срок'

указаннь:й в извещении о проведении запроса котировок' документации о

избрал
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закупке' подписаннь1й им договор, либо не пРедостави''1 надлежащее
обеспечение исполнения договора! такой участник признается уклонив1{]имся
от заклточения договоРа. 8 сщ'.тае уклонени'1 г{астника закупки от
закл}очения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику
закупки не возвращается (если требование о предостаБлении обеопечения
заявки на участие в закупке предусмотрено в извещении о проведении
запроса котировок' документации о закупке).

13.6. Б слунае если участник закупки признан уклонив!]]имся от
закп}очения договора' зак,вчик вправе заклточить договор с инь1м

участником закупки, заявке на участие в закупке которого, присвоен второй
либо последуюгшие номера.

.13.7. |1о итогам проведения закулки у победителя или у иного

г{астника, с котоРь1м закл|очается договор при уклонении победителя от
зак.]]1очени'1 договора' возникает обязанность заклточить договор с
заказчиком в срок, указанный в извещении или документации о закупке.

13.8. 11о итогам проведения конкурса' электронного аукциона' запроса
котировок договор закл!очается в форме электронного документа'
подписанного электронной подписьто лиц' име|оцих право действовать от
имени соответственно учаотника закупки' заказчика.

13.9. 3аказчик вправе отказаться от зак!11очения договора с участником
закулки в слг]аях:

1 3.9. 1. Ёесоответствия участника закупки щебованиям, установленнь1м
в документации о закупке;

1 3.9.2. [{редоставлен1б1 участником закупки недостовернь|х сведений в

заш{вке на участие в зач/пке.
13.10. 3аказчик по согласованито с участником при зак.]]1очении и

исполнении договора вправе изменить условия, указанньте в пункте 13.4
настоящего [{оложен|б1, в том числе:

13.10.1. |{редусмощеннь1й договоРом объем закупаемой продукции,
вьтполняемьтх работ, оказь1ваемь1х услуг;

13.!0.2. [роки исполнения обязательств по договору.
13.1 1. Б тенение щех рабонтх дней со дня закл}очения договора' в том

числе договора' зак.]11оченного 3аказчиком {!о результатам закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядника) товаров, работ, услуг,
стоимость которь1х превьпцает размерь1, установленнь|е частьто 15 статьи 4
Федерального закона от 18.07.2011 ,]х[ч 223-Ф3, заказчики вносят информашито
и документь|' установленные постановлением 11равительства Российской
Федерации от 31 октября 2014 г. ]:го 1132 (о порядке ведения реесща
договоров' закл1оченнь|х заказчиками по результатам закупки)] в реестр
договоров.

Рсли в договор бьтли внесеньт изменения' заказчики вносят в реестр
договоров такие информаци|о и документь1' в отно1]]ении которьтх бьтли
внесень1 изменения. 1,1нформация о результатах исполнени'| договора



45

вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня
исполнения' изменения или расторжения договора.

8 рееотр договоров не вносятся св9дения и документь1, которь1е в

"''',"'"'",' с Федеральньтм законом от 18.07.2011 $д 223-Ф3 не лодлежат

разме1цени!о в единой информашионной системе.
13.12.8 том случае' если г{астник закупки' с которьтм закл1очен

договор' не исполнил возник1]]ие обязательства по договору и договор

расторгнут, заказчик имеет право зак.]!|очить договор со вторь1м участником
закупки без проведени,1 новой процедурь] закупки.

13.13. Ёсли в договор бьтли внесеньт изменения' зак2вчики вносят в

реестр договоров такуто информаци1о и документь{' в отно|пении которь1х

бьтли. внесеньт изменения. !!4нформация о результатах исполнения договора
вносится заказчиками в реесщ договоров в течение десяти дней со дня
исполнени'!' изменен|б1 или растор)кения договора.

13.14. 3аказчик вправе установить особенности закл}очен1{'1'

иополнения, изменения и расторжен,'{ договоРа в извещении или

док}.ментации о закупке.
13. 1 5. |[рименение антидемпинговь1-\ мер.
Бсли уяастником закупки, с которь!м закл|очается договор, пред]1ожена

цена договора, котора'! на двадцать пять и более процентов ниже начальной

(макоимальной) цень1 договора, договор зак.]1точается только после

предоставления таким )/частником обеспечения исполнени,{ договора в

размере' пРевъ]!па1ощем в полтора раза размер обеспенения исло]\нен11я

договора' указаннь!й в извецении' документации о закупке' но не менее чем

в размере аванса (если договором пРедусмотрена вь{плата аванса), и

обоснование сни)кени'1 цень1 договора в виде технико-экономического

расчета или сметного расчета.
!казанное обеопечение договора, предоставляется )/чаотником закупки'

с которь1м закл|очается договор' до его зак.]1}очения. 9частник зач.пки, не

вь1полнивший данного щебования' признается уклонив1шимся от закл1очения

договора. 8 этом слутае уклонение участника закупки от закл}очения

договора оформляется протоколом, доводится до сведения всех участников
закупки не позднее рабонего дня' следугощего за

указанного протокола.
13.16. 0ообенности ооуществления закупок в

произведени'{ архитекцрь1, щадостроительства или
искусства и (или) разработки на его основе проектной документации
объектов капитального сщойтельства.

13.16.1. |1ри осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях
создания произведения архитектурь1] градостроительства или садово-
паркового исч/оства и (или) разработки на его основе проектной

док}ъ{ентации объектов капитального строительства договор дол]кен
содер)1€ть условия, согласно которь1м:

днем подписания

целях создания
садово-паркового
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1) искл1очительное право использовать произведение архитект)рь1'

щадостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе
вь1полнения такого договоРа' лутем разработки проектной документации
объекта капитального сщоительства на основе указанного произведени'1' а

такхе п}тем реапизации произведения архитект}?ь1, градостроительства или
садово-паркового искусства принадле)кит указаннь1м в части 2 статьи 1

Федерального закона от 18.07.2011 [р 223-Ф3 юридическим лицам, от имени
которь|х 3аключен логовор:

2) заказник имеет право на многокРатное использование проектной

документации объекта капитального сщоительства, разработанной на основе
произведения архитект)?ь1! градосщоительства или садово-паркового
искусотва, без согласия автора произведен!'1 архитект}?ь]'
градостроительства или садово-паркового искусства.

13.16.2. Автор произведения архитектрь|' градостоительства или
садово-паркового искусства не впРаве требовать от заказчика проектной

дочментации, указанной в пункте 2 части \ статьи з.]-2 Федерального
закона от 18.07.2011 л! 223-Фз, предоставления ему права зак.]1}очать договор

разработку такой проектной документации без использования
конк)?ентньтх способов определения поставщиков (подрядников,
испопнителей).

13.17. Фсобенности зак.]|!очен!'{ и исполнения договора' предметом
которого является вь{полнение проектньтх и (или) изьтскательских работ.

13. 17.1. ,{оговор, предметом которого является вь1полнение проектнь1х
и (или) изьтскательских работ' должен содерхать условие' согласно которому
с дать1 приемки результатов вьтполнен|б{ проектнь1х и (или) изьтскательскттх

работ исклтонительнь!е права на результать1 вь1полненнь1х проектньтх и (или)
изь1скательских работ принадлежат указаннь]м в части 2 статьи 1'

Федерального закона от |8.07 '2011 л! 223-Ф3 торидичеоким лицам! от имени
которь1х заклточен договоР.

|3.17.2. Результатом вь1полненной работьт по договору' пРедметом
котоРого в соответствии с [ражданским кодексом Российской Федерации
является вь1полнение проектньгх и (или) изьтскательских работ, явля1отся
проектна'1 доку\.'ентация и (или) до!!умент, содер;кащий результать!
ин)кенернь1х изьтсканий. в слг{ае, если в соответствии с градостоительнь1м
кодексом Росоийской Федерации проведение экспертизь1 лроектной
до19ъ]1ентации и (или) результатов инженернь1х изь!сканий является
обязательньтм, проектна.'1 документация и (или) документ, содержащий

результать1 ин)кенернь]х изь|сканий, призна1отся результатом вь1полненнь]х
проектнь!х и (или) изь{скательских работ по такому договору при напичии
положительного закл}очения экспертизъ1 проектной документации и (или)

результатов ин)кенернь]х изь]скан и й.

14. пРивлвчшнив спвциАлизиРовАнной
оРгАнизАции
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14.1 3аказчик вправе осущеотвить передачу отдельнь|х функций
организатора закупок специализированной организации путем закп}очени.'{
договора о передаче соответствук)щих функций.

14'2' (лециализированна'{ организация осуществляет функции от
имени заказчика. при этом права и обязанности по переданнь1м
специализированной организации функцл:ям возника}от у заказчика.

15. пшРвходнь|в полох{вни'|

15.1. 14нформаци.,{ и документь1' предусмореннь1е настоящим
|1оложением, Федеральным законом от 18.07.2011 }хгр 223-Ф3, размещатотся в
единой информационной системе (.тттмтт.:а|шр&1.3от.гп) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

1 б. Антид[,мпинговь!в мвРь!

16.1.8 слунае если по результатам закупотной процедурь1 цена
договора, предло)кенна'{ участником закупки, с которь1м заклточается
договор' онижена на 25 (двадцать ттять) и более процентов от начальной
(максимальной) цень] договора, победитель либо такой участник обязан до
заклточени'1 договора предоставить обеспечение исполнени'{ договора в
размере' превь]|1]а1ощем в полтора раза размер обеспе.,тения исполнени.'{
договора' указанньтй в извецении, док}1\{ентации о закупке' но не менее чем
в Размере аванса (если договором предусмотена вь1плата аванса), и
обосцование сни)кени'{ цень1 договора в виде технико_экономического
расчета или сметного расчета.

16.2.8 слунае неисполнения установленньтх щебований до закл|очения
договора победитель или учаотник закупки, с которь]м зак.]|}очается договор'
признается ук.]1онив!пимся от закл}очения договора.



1-*'

а - ::: 
=- ::- '-:,^с:{:

, о '</-\.=
''{ х -"] _\\ :

\ - -!.\:

.\>.'
\ ' = : ]=

| - ^ 
ь ''' Ё

11=;=

с =-.

й-9'{


