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Термины и опредеJIения

Аукцион - KoHKypeHTHarI процедура запроса предложений у поставщиков,

при которой, на основании требований заказчика к предмету, условиям
закупки и поставщикам, изложенных в документации аукциона (аукционной

документации), поставщики представляют свое коммерческое цредложение
(аукционную заявку), и среди поставщиков, представивших змвку
соответствующую требованшIм аукциоЕной документации, проводится торг

по сЕижению первоIIачальЕой цены (аукционный торг). Победителем

аукциоЕа является поставщик, предложивший в результате аукционного

торга минимальную цеЕу.
дукционист - член закупочной комиссии, назначенный председателем

комиссии дJIя проведения аукционного торга.

дукционпый торг - часть процедуры аукциона, в ходе которой участники
аукциона, снижaш цену, торгуются за право закJIючить договор с Заказчиком.

Годовая программа закупок (гпз) - план мероцриятий по закJIючению в

течеЕиепланирУемогокаJIендарногогоДаДогоВороВоЗакУпкеВсоотВеТстВии
с процедураI\{и, определенными Еастоящим Положением.

.щоговор о закупке - договор между Заказчиком и поставщиком,

заключаемый для удовлетворения потребностей заказчика в продукции,

Закупочная документация - комплект документов, предоставляемый

Заказчиком участникаI\4 процедуры закупки и опредеJUIющий правила

проведения процедуры и определения ее победителя, требовани,I к предмету

закупки, осItовные условиЯ выполнениЯ договора победителем, правила

подготовки и оформления заJIвки поставщика на )частие в процедуре

закупки.
закупка - приобретение Заказчиком способами, указанными в настоящем

Положении о закупке, товаров, работ, ус.тryг.
КопкурС - конкуреIrтная процедура запроса предложений у поставщиков,

при которой на основании требований Заказчика к предмету, условиям
закупки и поставщикам, изложенных в конкlzрсной док}ментации,
поставщикИ представляЮт свое коммерческое предложение (конкурсн,чю

заявку), лу{шее из которых выбирает Закупочная комиссия Заказчика в

соответствии с порядком и критериJ{ми оцеЕки, определеЕными в конкурсной

документации.
конкурспая заявка - коммерческое предложение поставщика, поступившее

в ответ на конкурсную док}ментацию Заказчика, оформленное в

соответствии с требованиями закупочной документации Заказчика,

Лот - однорОднаlI илИ функционалЬно взаимосвЯзанная партия продукции,

начальная (макспмальная) цена договора (предполагаемая цена

договора) (лота) - цена договора (лота), определяемаJI на основании анЕ}лиза

раЕее закJIюченных договороВ IIа поставкУ продукции, аналогичной



закупаемой, с у{етом изменения рыночных цен, или рыночItых цен на
закупаемую продукцию (в слулае если продукция раЕее Заказчиком не
закупалась). В слуlае если заключается договор с фиксированием единичных

расценок, приблизительная цена договора определяется исходя из
rrредполагаемых на момент закJIючения договора объемов закупок.

Одноименная продукция - анЕIJIогичные по техническим и

функциональным характеристикам товары, работы, услуги, которые моryт
отличаться друг от друга незначительными особенностями (деталями), не
влияющими Еа качество и основные потребительские свойства товаров,

результатов работ, услуг, явJuIются однородными по своему
потребительскому назначению.
Открытый аукциоц в электронной форме (ОАЭФ) - открытый аукцион,
проводимый на электронной торговой площадке.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) - любая потенциальнм или

ифактическая сторона договора о закупках, вкJIючЕUI )ластников
победителей закупочных процедур.
Продукция - товары, работы, услуги или иные объекты гражданских прав,
приобретаемые Заказчиком, включая права на интеллектуальн}aю
собственность.
Работы - любаs работа, связанн€ш со строительством, реконструкцией,
сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружеЕия или объекта, в том
числе подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение,
сооружение, монтаж оборудования или матери€lлов, отделка и отделочItые

работы, а так же обслуживанием здания.
Стандартная/серийная продукция - продукция, производимЕrя вне
зависимости от нaUIичиJI потребности Заказчика, в количестве, превышающем
три экземпляра.
Тендер - конкурентная процедура запроса предложений у поставщиков, при
которой на основании требований Заказчика к предмету, условиrIм закупки и
поставщикаIи, изложенных в тендернои докумеЕтации, поставщики
представляют свое коммерческое предложение (тендерную заявку), лу{шее
из которых выбирает Закупочная комиссия Заказчика в соответствии с
порядком и критериями оценки, определенными в тендернои документации.
При этом Заказчик не берет на себя обязательств по обязательному
закJIючению договора по результатам данной процедуры и возмещению
каких либо затрат поставщиков, связанных с rIастием в тендере. Тендер не
является процедурой торгов в соответствие со ст. 44'| -448 ГК РФ.
Товар - объект договора поставки между продавцом и покупателем,
приобретаемый Заказчиком для собственных нужд (с целью использования
при осуществлении основнои и административно-хозяйственной
деятельности).
Уполномоченный орган по размещению заказов - юридическое лицо,
которому Заказчиком моryт быть переданы полномочия по проведеfiию
закупочных процедур, в том числе - по проведеЕию закупочных процедур,
общих с другими заказчикаNIи.



услуги - любой предмет закупок, помимо товаров, работ, в том числе
ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и ицой техники и
оборудования, создание программного обеспечения и передача прав
(лицензий) на его использование,
Элекгронпая торговая площадка - прогр€lммЕо-аппаратный комплекс,
обеспечивающий проведение торгов и иных процедур, 

""16ор*у 
поставщиков

в электронной форме, через Интернет.



Глава 1. Общие положепия

1.1. Настоящее Положение является Положением о закупке, согласно
Федеральному закону Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 'О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц'' (дмее
223-Фз).

1.2. Настоящее Положение реryлирует отЕошениJI, связанные с проведением
закупок для нужд МУП <Водокана-тr> МО Волжский район (далее - Заказчик)
в целях обеспечения своевременного и полного удовлетворения
потребностеЙ Заказчика в товарах, работах, услугах (далее - продукции)
необходимого Заказчику качества и надежности на рыночных условиях,
эффективного использование денежных средств, расширениrI возможностей
участия юридических и физических лиц (далее - поставщиков) в закупках
продукции для нужд Заказчика и стимулировЕIния такого }частиJI, развитиrI

конкуреЕции, обеспечения гласности и прозрачностидобросовестной
закупки, предотвращениrI коррупции и других злоупо,треблений, содействия
объективности и беспристрастности принятия решений о выборе
поставщика.

1.3. Настоящее Положение примешIется ко всем закупкаl\,I продукции
для нужд Заказчика, за искJIючением:

l) осуществления Заказчиком размещенлш заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказалие услуг в соответствии с Федераrrьным законом от
2t лlюля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг дJIя государственньж и муЕиципЕIльньIх
нУждll;

2) приобретения Заказчиком биржевых товаров Ira товарной бирже в
соответствии с законодательством о ToBapHbIx биржах и биржевой торговле;

3) купли-продажи ценных бумаг и в€uIютньIх ценностей;

4) закупок в области военЕо-технического сотрудничества;

5) закупок товаров, работ, услуг в соответствии с международЕым договором
Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок
определения поставщиков (подрядчиков, исполЕителей) таких товаров,
работ, услуг;

6) осуществлениеМ ЗаказчикоМ отбора финансовыХ организаций дJUI
оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального
закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конк5rренции'';

7) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для
проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности



заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального

2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности",

1.4. При закупках продукции Заказчик руководствуется принципами:

l) информационной открытости закупки;

2) равIIоправиrI, справедливости, отс}тствиlI дискриминации и

необоснованных ограЕичений конкуренции по отlIошеЕию к }п{асп{икам

закупки;

3) целевого и экономиrIески эффективного расходованиlI денежных средств

на .rр"обреrение продукции (с уrеточ при необходимости стоимости

жизЕенногО цикJIа закупаемой продуКции) И реализации мер, направленных

Еа сокращеЕие издержек заказчика;

4) отсутствия ограничениrI догryска к участию в закупках путем установлениlI

неизмеряемых требований к rIастникаN{ закупок,

1.5. Закупочные процедуры, предусмотренные Еастоящим Положением, за

искJIючением торгов (открытого конкурса и открытого аукциона), не

являются какой-либо формой торгов и, соответственЕо, не попадают под

|".ynrpo"u""e ст. цц.t-цig Гражданского кодекса Российской Федерации и

ст.17Федеральногозаконаот26июля2006годаNlз5.ФЗ''озащите
*оr*ур""ц"Й", а так же не явJUIются гryбличной офертой,

1.б. Поставцшк несет все расходы и риски, связанные с участием в

закупочных процедурах Заказчика, Заказчик не отвечает и не имеет

обязательств по этим РасходаI\{ независимо от характера проведениJI и

результатов закупочЕых процедур, за искJIючеЕием слrIаев, определенньтх

iрu*дu".*", кодексом Российской Федерации для проведени,I торгов,

1.7. При проведении закупочЕых процедур, отличных от торгов, Заказчик

ВпраВеоткJIопитьВсепосТУпившиезаяВкииотМеЕитьзакУпочЕУюпроцеДУрУ
до момента подведения ее итогов,

Глава 2. Организация закупочной деятельпости

2.1. Заказчик.

Заказчик осуществпяет функции:

закоЕа от 30 декабря

1) планирования закупок, в том числе выбор процед}?ы закупки;

2) формирования закупочной комиссии;

З) проведения закупочньIх процедур;



закJIючения и исполнениlI договоров
процедур;

контроля исполненшI договоров;

обеспечения публичной отчетности
вышестоящей организацией;

по итогам закупочных

отчетности перед

7) оценки эффективности закупок;

8) выполнения иных действий, цредписанЕых настоящим
положением.

2.2. Заrсупочнаякомиссия.

2.2. 1. ЗакупочнЕuI комиссиrI создается прик€lзом руководителя Заказчика
и состоиТ как минимуМ из пятИ членов. Руководит работой Закупочной
комиссии Председатель комиссии, ведение рабочей документации
Закупочной комиссии осуществJUIется ответственным секретарем комиссии.
В комиссиЮ моryт входиТ члены, не являющиеся штатIlыми соц)удЕиками
Заказчика.

2.2.2. Ретление о создании закупочной комиссии, определение порядка ее
работьт, персонального состава и назЕачеЕие председателя комиссии
принимается Заказчиком до размещения на официальном оайте извещения о
закупке и документации о закупке или до направления приглашений цринrIть
)пrастие в закрытьrх закупках и оформляется

2.2.З. ЗакупочнЕUI комиссиrI может создаваться для проведения отдельно
взятоЙ закупочноЙ процедуры, либо действовать на реryлярной основе (в том
числе для проведения однотипных закупочных процедур или для проведения
процедур закупки продукции определенного вида).

2.2.4. В состав закупочной комиссии не должны вкJIючаться лица, лично
заинтересовЕtllные в результатах закупки (в том числе сотрудники и
}пrредители поставщиков, }п{аствующих в закупочной процедуре), а так же
лица, на которых способны оказывать влиrIние )ластIIики закупки (в том
числе лица, явJUIющиеся )ластникЕtми или акционерами этих организаций,
членами их органов управления, их кредиторами). tIлен закупочной
комиссии, обнаруживший после подачи змвок, свою личную
заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительЕо сделать
заlIвление об этом председателю закупочной комиссии или лицу, его
замещающему, и не принимает )ластия в работе закупочной комиссии в
рамках данной закупочной процедуры.

2.2.5. Функциями Закупочной комиссии являются:

1) Рассмотрение, оценка и сопоставление зЕUIвок и предложений
поставщиков, квалификационных данных поставщиков, признание
зaUIвок предложений соответствующими

4)

5)

б)

несоответствуюцими требованиям закупочной докумецтации;
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2) Принятие решений о выборе поставщика для заключениrI договора
о закупках, а также об отклоцении отдельных ипи всех змвок и
предложений по осIIованиям, предусмотреЕIIым настоящим
Положением;

3) Принятие иньIх решений и осуществление иЕых полномочий,
связанных с исполнением требований настоящего Положения.

2.2.6. ЗакуrtочItм комиссия обязана выполнять процедуры выбора
Заказчиком поставщика для закупки продукции товаров, обеспечивая

максимальЕую экономичность и эффективность закупок, открытость
процедуры выбора rrоставщика, содействие объективностй и
беспристрастности, соблюдение требований настоящего Положения.

2.2.7. ЗакупочнЕц комиссия имеет право:

1) Привлекать экспертов для рЕlзрешениJI возIIикЕlющих при
осуществлении ее деятельности вопросов, требующих специЕrльIlых
знаний и навыков, как из числа подразделений и сотрудников
Заказчика, так и сторонних организаций;

2) Направлять конкурсЕые зЕuIвки и иные предложениJI поставщиков

для подготовки экспертIIьD( заключений в сап.{остоятельные

структурные подразделения Заказчика и устанавливать обязательные

для исполнениrI сроки предоставления заключений;

3) Пол1..rать в самостоятельных структурных подразделениях
Заказчика док}менты и материалы, а также рдlъясЕениJI по вопросам,
возникающим при рассмотрении проектов договоров о закупках,
конкурсной и иной документации, конкурсных змвок и
предложений;

4) Осуществлять иЕые полЕомочиrI, предусмотренные настоящим
Положением и иными внутренними нормативными докуI\4ентаNIи
Заказчика.

2.2.8. ЗакупочнЕuI комиссия принимает решеншI во время проведениrI
заседаЕия. ,Щопускается проведение заседаний в режиме видеоконференции и
по селекторнои связи.

2.2.9. Заседания Закупочной комиссии проводит ее Председатель, а при
его отсутствии цазначенный им из числа члеЕов комиссии
председательствующий. Председатель и ответственный секретарь комиссии
являются полноправными членами комиссии и )ластвуют в принятии

решений.

2.2,|0. В заседаниrIх Закупочной комиссии принимttют у{астие её члены.
При временном отсутствии по уважительной причиЕе (отпуск, болезнь,
служебнм командировка, производствеIIнчш необходимость) 1шен

Закупочной комиссии имеет право уполномочить своего заместителя (при
его нaшичии) или другого сотрудника самостоятельного структурного



подра:lделения члеЕа Закупочной комиссии принять участие в заседании

закупочной комиссии с правом совещательного голоса. На заместителей
(сотрудников, замещающих членов Закупочной комиссии), участвующих в

заседании Закупочной комиссии, распространяются все обязанности и права

замещаемьж ими члеItов Закупочной комиссии.

2.2.1l, Решения Закупочной комиссии принимЕIются простым
большинством голосоВ при условии rIастия в голосовании не менее

половины ее членов. В случае равенства голосов голос

председательств)aющего Еа заседании Закупочной комиссии считается

решающим.
2.2.|2. Члены Закупочной комиссии с правом решающего голоса

вщражают свое мнение словами (за> или <против>, члены Закупочной
комиссии с правом совещательного голоса - словом (<ознакомлен>.

Воздержание при голосовании не допускается.

2.2.13. tlrrены Закупочной комиссии, присутствовавшие на заседании

Закупочной комиссии и ЕесогласЕые с приЕrIтым решением, вправе изложить

в письмеЕном виде свое особое мнение, которое приобщается к протоколу, о

чем в протоколе делается соответствующаJI отметка.

2.2,14, Решения Закупочной комиссии оформляются протоколом,
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами

Закупочной комиссии. ,Щогryскается ведение протокола в форме электронного

документа, при этом протокол должен быть подписан электронными
подписями членов комиссии.

2.2.|5. При возникновении необходимости принJIтия срочного решениrI
по отдельЕым вопросам и невозможности оперативного проведениJI

заседания, а так же при отсутствии KBopyI\{a на заседании Закупочной
комиссии, Председатель Закупочной комиссии может принять решеЕие о
проведении письмеЕного опроса члеIIов Закупочной комиссии. Если член
комиссиИ голосуеТ <(против), оЕ направляет свои возражеЕия ответственному
секретарю Закупочной комиссии дJUI доведения их до сведения всех чJIенов

комиссии.

2.3. Специализированная организация.

2.3.1. Заказчик вправе привлечь для выполнениrI части функций по
проведению закупочных процедур Специализированную организацию,
выбираептуrо в соответствии с закупочными процедурами, определенными
настоящим Положением.

осуществляется на основании договора
Специализированной организацией.

2.3.2. Передача функций Заказчика Специализированной организации
соглашения между Заказчиком и

организации не моryт быть переданы функции формирования закупочной
комиссии и заключениrI договоров с поставщиками.

При этом Специализированной
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Глава 3. Информацпонное обеспечецие закryпочной деятельности

3.1. ОфициальЕым источником размещения информации о закупкЕlх
Заказчика является сайт в информационЕО-ТеЛеКОМlчý/Ilикационной сети
<<Интернет>> VODOKANALI2. RU (сайт Заказчика).

з.2. На сайте Заказчика р,вмещаются документы и сведения,
предусмотренные настоящим Положением, в том числе:

1) Настоящее Положение, изменениrI, вносимые в указанЕое
положение, размещаемые на официальном сайте в течение
пятнадцати дней со дня их утверждениrI;
2) Извещения о закупках, док}ментации закупочных процедур,
проекты договоров, закJIючаемых по результатам закупочЕьrх
процед}р;

3) Изменения в извещениях о закупкЕIх и в док)rментациD(
закупочных процедур;

4) Разъяснения док).меЕтаций закупочных процедур;

5) Протоколы, составJIяемые в ходе проведениrI закупочных
процедур;

б) Годовой план закупки товаров, работ, услуг;
7) Гfятилетний план закупки инновационной продукции,
высокотехЕологичной продукции;

8) .Щокументацииквалификационногообора.

3.3. ПривлечеЕие поставщиков к )п{астию в закупочных процедурах
осуществJUIется посредством размещениrI информации о проводимых
закупочных процедурах и потребностях Заказчика на сайте Заказчика,
официальном сайте по з€lкупк,tм в Российской Федерации, иных сайтах и
средствatх массовой информации, а так же адресными приглашениями,
IIаправляемыми по электронной почте или при помощи иных средств связи.
При этом ад)есное приглатттение не может быть цапра;лено ранее
размещениrI извещения о закупке на сайте Заказчика.

3.4. В случае, если при закJIючеЕии и исполнении договора измеIUIются
объем, цеЕа закупаемьгх товаров, работ, услуг или сроки исполЕениrI
договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по
результатам закупки, не поздЕее чем в течение десяти дней со дюI BHeceHIФI
изменений в договор на сайте Заказчика рa[змещается информация об
изменеЕии договора с указанием измененньIх условий.

3.6. Протоколы, составляемые в ходе закупки, р€lзмещаются заказчиком
на сайте Заказчика не позднее чем через три дня со дЕrI подписания таких
протоколов.
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3.7. Информация, предусмотреЕная п.3,2.-3.6., за искJIючением пп. 8 п. 3.2.

Еастоящего Положения, так же размещается на официальном сайте в
информационно-телекоммуникациоЕItой сети <<Интернет>> для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее 

- 
официальный сайт по закупкам в

Российской Федерации) в те же сроки, что и на сайте Заказчика, согласно
Федератtьному закону Российской Федерации от l8 июля 20l l г. N 22З-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее

22з-Фз).

З.8. Сведения, р€вмещаемые на официальном сайте по зЕкупкам в
Российской Федерации и на сайте Заказчика должны соответствовать друг
друry.

3,9. .Щокументы и сведениrI, размещенные на официальном сайте и на
сайте Заказчика в соответствии с Еастоящим Положением, должны быть
доступны для ознакомления без взимания платы.

3.10. Не подлежат размещению на официа.,тьном сайте и сайте Заказчика
сведениJI о закупке, составляющие государственную тайну или в отношении
которой приняты решения Правительства Российской Федерации, при

условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке,

документации о закупке или в проекте договора, а так же сведениrI о закупке
товаров, работ, услуг, стоимость KoTopblx не превышает сто тысяч рублей.

З.1l. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетЕым
месяцем, р€вмещает на официальном сайте и сайте Заказчика:

l) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, закJIюченньIх
заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг;

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенньIх
закzlзчиком по результатам закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, закJIюченных
заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют
коммерчесч/ю и государственную тайну или в отIIошении которой приняты

решения Правительства Российской Федерации.

Глава 4. Планпрование и отчетность

4.1. Заказчик осуществляют перспективное планирование закупок Iryтем

формирования годовой программы закупок (ГПЗ).
4.2. ГПЗ разрабатывается Заказчиком на основе его Годовой программы

деятельности.
4.3. ГПЗ является планом мероприятий Заказчика по закJIючению

договоров Еа поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
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Заказчика в течение планируемого к€rлендарного года. Процедура закупки
может начинаться только после ее вкJIючения в ГПЗ.

4.4. На основании годовой прогр€lммы заказчика, Уполномоченный орган
разрабатывает и утверждает годовую программу центраJIизованЕьIх закупок.
Закупки, вкJIюченные в такую программу, осуществляются Уполномоченным
оргаЕом.

4.5. Годовая программа закупок и годовЕuI процрамма ценц)ЕrлизоваЕньIх
закупок размещается на сайте Заказчика.

4.6. Годовая програп{ма закупок может корректироваться ежеквартально. В
отдельных случаях годоваJI программа закупок может корректцроваться
ежемесячно.

Глава 5. Участники процедур закупок

5.1. Участником процедур закупки (поставщиком) может быть любое
юриди!Iеское лицо или несколько юридических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, Еезависимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахожденIDI и места происхождеЕия
кЕlпитЕIла либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступЕlющих на стороне одного )ЕастЕика закупки, в том числе
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного Jластника закупки,
которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в
соответствии с положением о закупке.

5.3..Щля rIастников закупочньrх процедур устацавливаются следующие
обязательные требования :

1) соответствие уIrастника закупочной процедуры требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществJIяющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации }п{астника закупочЕой процедуры -
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признаЕии )ластника закупочной процедуры - юридического лица,
индивидущIьного предпринимателя банкротом и об открытии
коЕч/рсного производства;

3) неприостановление деятельности }tастника закупочнои
процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушеfiиях, на день
подачи змвки Еа )ластие в закупочной процедуре;

4) отсутствие у r{астника закупочной процедуры задолженности по
начисленным IIаJIогам, сборам и иным обязательным платежам в
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бюджетьт любого уровня или государственные внебюджетные

фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов rrастника рЕIзмещения заказа по данным бlхгалтерской
отчетности за последний завершенньтй отчетный период.
Участник закупочной процедуры считается соответствующим
установленному требованию в слlпrае, если он обжалует н€Lпичие

указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение rrо такой жалобе на день
рассмотрения з€uIвки на у{астие в закупочной проце,ryре не
принято.

5.4. Заказчик вправе устанавливать квалификационные требоваяия к
r{астЕикам закупочЕых процедур, в том числе требования о прохождении
акцредитации в порядке, определенным настоящим Положением. При этом,
во избежание ограничения конкуренции, такие требования устанавливаются
одинаковыми дJUI всех поставщиков.

5.5. В сrгуrае, если Еесколько юридических или физических лиц выступают
совместно в качестве )л{астника закупочной процедуры, каждый из таких
юридиrIеских или физических лиц должен по отдельности соответствовать
требованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке к
участЕикам закупки.

5.6. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора
требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в
закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации
закупочной процедуры. Требования, предъявляемые к участникаN{ закупки, к
закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления змвок на )пIастие в
закупке, установленные зака:lчиком, применяются в равной степени ко всем

участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к
условиям исполнения договора.

5.6. Сведения об 1"rастнике закупочной процедуры не должны содержаться в

реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренньж Федеральными
законами Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и от 21 июля
2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнеЕие

работ, оказание усJryг для государственньIх и муниципальных Еужд".
На.,rичие таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков явJuIется
основанием для откJIоIIения зЕUIвки поставщика Еа )п{астие в закупочной
процедуре Заказчика.
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Глава 6. Процедуры выбора поставщпков

б.1. Выбор поставщика осуществляется с помощью следующих процед}р
закупки:

1) Открытый аукцион;

2) Открытыйконкурс

3) Открытый аукцион в электронной форме;

4) Запрос ценовьж предложений;

5) Конкурентные переговоры.

б) Запрос предложений

В сrгуlаях, определенных настоящим положеЕием выбор поставщика так же
может осуществJuIться прямой закупкой (закупка у единственного
поставщика), без проведениJI закупочных процедур.

б.2. Процедура закупок: открытый аукцпон.

Выбор поставщика процедуру закупок: с помощью открытого аукциона
осуществляется в сл)п{ае, если предполагаемaш цена договора о закупках
превышает l млн. руб,, а так же в случае, если по оценке Заказчика
проведение открытого аукциона может приЕести экономический эффект
больший, чем при проведении иЕых процедур, предусмотренных Еастоящим
положением.

б.3. Процедура закупок: открытый конкурс.

Выбор поставщика процедуры закупок с помощью открытого конкурса
осуществJIяется в сJцлIае, если цредполагаемаrI цена договора о закупках
превышает 1 млн. руб., а так же в слrIае, если по оценке Заказчика
проведение открытого конкурса может принести экономический эффект
больший, чем при проведении иных процедур, предусмотренных настоящим
полохением.

Иные процедуры закупок моryт использоваться по решению Заказчика при
соблюдении следующих условий :

б.4. Условия использоваппя открытого аукцпона в электронной форме.

Выбор поставщика с помощью открытого аукциона в электронной форме
может осуществJuIться в сJryчае, если прод}кция вкJIючена в установленный
Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг,
закупка которьгх осуществляется в электронной форме, а так же если по
оценке Заказчика проведение открытого аукциона в электронной форме
может принести экономический эффект больший, чем при проведении иных
процедур, предусмотренных настоящим Положением.
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6.5. Условпя использования запроса цеповых предлоясений.
выбор поставщика с помощью запроса ценовых предложений можетосуществJuIться в сл)лае, если предполагаемая цена договора о закупкм непревышает 1млн.руб.

запрещено разделение закупок на отдельные договоры/счета дJuIпреодоления стоимостIlых ограничений, устаЕовлецЕых для даннойпроцедуры закупки.

б.6. Условия использования конкурентных переговоров.
вьтбор поставщика с помощью запроса предложений может осуществлятьсяпри закупке работ и услуг, в слrl€шх, если:

l) проведение иных коЕкурентньгх закупочных процедур непривело к закJIючению договора;
2) предполагается заключение договора о закупках в цеJuIхполrIеЕиrI информационных или коЕсультационных услуг,размещения рекл€lмы, проведеЕиrI научных исследований,
эксперимеЕтов или разработок.

б.7. Условия проведепия прямой закупки.
Выбор поставщика путем прямой закупки (закупки у едиЕствеIrногопоставщика) может осуществляться в случмх если:
6.7.1, Проведеннм закупочЕаjI процедура была признана несостоявшейсяили цроведение закупочной процедуры не привело к заключению договора.

6.7.2. Стоимость закупок одноименной цродукции не превышает 300тыс. рублей с Н{С (если примеrrяется), в течение квартала.
б.7.3. Заключается договор с уполIlомочеЕным органом по размещениюзаказов или с оператором электроЕной торговой пrrощuд*".
6.7.4. Необхолимо приобретение товара, работы или услуги, которые

реализуIотся поставщиком искJIючительно при помощи определеЕных имкоIrкурентных процедур.

б,7,5, Необходимо проведеЕие дополнительной закупки, в том числе вслrIае выполнеЕия объективно Еепредвиденных работ, " .,р" Ъro*^ar""uпоставщика не целесообразна по соображениям стацдартизации илйнеобходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами,оборудованием, технологией или услугЕtми u обr.r", 
"" "р;;;;;;rЙ*zSИпервоначЕuIьЕого объема с сохраЕеIrием начaшьных цеЕ за единицупродукции.

6.7.6. Приобретается право на объект иЕтеллектуальной собствеIrности управообладателя.
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6.7.7. ОсуществJuIется закупка услуг по авторскому контролю за
разработкой проекп{ой и конструкторской докумецтации объектов
капитальIlого строительства, авторскому надзору за строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитальЕого
строительства, изготовлением оборудованиrI соответствующими авторами.

6.7.8.Заключается договор с субъектом ecTecTBeHEbIx монополий на
оказание усJryг ecTecTвeнrlblx монополий в соответствии с Федеральньтм
закоЕом <<О естественных моЕополиlIх)) от 17 авryста 1995 года Ns147-ФЗ.

б.7,9. Заключается договор на оказаЕие услуг по реryлируемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам):
водоснабжения, водоотведения, каЕ€Iлизации, теплоснабжения,
газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженЕого газа),
подкJIючение (технологическое присоединение) к сетям инженерЕо-
технического обеспечения.

6.7.10. Заключается договор энергоснабжеЕиlI или купли-продФки
элекц)иrIеской энергии с гарантирующим поставщиком электрической
энергии.

6.7.1l. Возникла потребность в работах или услугах, выполнение или
окtвание которьrх может осуществляться искJIючительно органами
исполнительной власти в соответствии с их полномочиrIми или
подведомственЕыми им государствеЕными }пrреждениями,
государствеЕными унитарЕыми цредпршIтиями, соответствующие
полномочия которых устанавливаются Еормативными правовыми актЕlми
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации.

6,7.|2. Вследствие чрезвьтчайных обстоятельств (или шl угрозы)
создается опасность дJUI жизни и здоровья человека, состояЕиrI окружающей
среды иJIи возникает угроза срыва производственных процессов заказчика и
дJUI предотвращениrI или ликвидации последствий таких обстоятельств
необходима определенIIЕuI продукциrI, приобретение которой иными
процедурЕtми закупок в требуемые сроки невозможно.

6.7.1З. Возникла потребЕость в опубликовании в конкретном печатном
изданиИ извещениrI о проведении закупочной процедуры, протокола
правоведения закупочной процедуры или иной информации заказчика.

6.7.14. Заключается договор IIа rrастие в выставке, конференции,
семинаре, повышении квалификации и профессиональной переподготовке,
стажировке, rIастии в ином мероприятии с поставщиком, явJUIющимся
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оргаЕизатором такого мероприятия или уполномоченным организатором
мероприятиrI.

6.7.15. Осуществляется оплата членских взносов и иных обязательных
платежей на неконкурентной основе.
б.7,16. Возникла потребность в закупке уолуг, связанных с Еацравлением
работника в служебную командировку, в том числе проезд к месту
служебной командировки и обратно, гостиничное обсrryживание или наем
жилого помещеншI, транспортное обсrryживание, обеспечение питаниjI,
услуги связи и иные сопутств}.ющие расходы.
6.7.17. Возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением
визитов делегаций, представителей иностранных государств, в том числе
гостиt{ичное обслуживание или наем жилого помещениjI, траЕспортное
обслуживание, обеспечение питаЕия, услуги связи и иные сопутствующие
расходы.
6.7.18, Осуществляется размещение заказа на окtваЕие услуг по
техЕическому содержанию, охране и обслуживанию одного или Еескольких
нежилых помещений, переданньж в безвозмездное пользование заказчику, в
cФ4lae, если даЕные услуги ок€lзываются другому лицу или лицам,
пользующимся Еежилыми помещениlIми, находящимися в здании, в котором
расположены помещения, переданные в безвозмездное пользование
заказчику.

6.7.19.
мобилизационной подготовке.

б.8. Условия использованпя запроса предложепий.

Закупка осуществляется для выполнения работ по

выбор поставщика с помощью запроса предложений может осуществляться
в слг{аJIх, если предполагаемая цена договора о закупках не превышает
1млн.руб, и:

l)затруднительно сформулировать подробньте
продукции или определить характеристики услуг;

2) на рыЕке существуют различные методы
удовлетворяющие потребностям Заказчика;

3) предполагается закJIючеЕие договора о закупках в целях
пол)лениrI информационных или консультациоЕЕых услуг,
проведения научных исследований, экспериментов или
разработок.

Глава 7. Извещение и доIryмептация закупочпой процедуры

7.1. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации
закупочной процедуры. Сведения, содержащиеся в извещеЕии о закупке,
должны соответствовать сведеЕиям, содержащимся в документации о
закупке.

спецификации

и решения,
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7.2. В извещеЕии о закупке должны быть указаны, как миtIиIчýrм, следующие
сведеIIиJI:

1) процедура закупки (вид процедуры закупки в соответствии с п.6.1.
настоящего Положения);

2) наименование, место Е€tхожденшI, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона Заказчика;

3) предмет договора с указанием количества постЕвляемого товара, объема
выполIrIемьIх работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнеция работ, оказания услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора ;

6) срок, место и порядок предоставлениrI докуlvlеЕтации о закупке, размер,
порядок и сроки внесеЕия платы, взимаемой заказчиком за предоставление

документации, если такЕц плата установлена закalзчиком, за искJIючеЕием
cJrrraeB предоставлениrI документации в форме электронЕого документа;

7) место и дата рассмотрениJI предложений )л{астников закупки и подведения
итогов закупки;

8) адрес интернет-сайта, на котором размещается документация закупочной
процедуры.

7.З. .Щокрлентация закупочной процедуры должна вкпючать сведения,
определеЕные цастоящим Положением, в том числе:

l) сведения о виде закупочной процедуры;

2) требования к качеству, техническим характеристикам продукции, ее

безопасности, к функционшIьным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам
работы и иные требования, связанЕые с определением соответствиrI
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям заказчика;

3) требования к содержанию, форме, оформлению и составу зЕuIвки на

r{астие в закупке;

4) срок действия з€швок;

5) требования к описанию участниками закупки поставJuIемого товара,
который явJuIется предметом закупки, его функциональньrх
характеристик (потребительских свойств), его количественных и
качественЕых характеристик, требования к описанию r{астниками
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закупки выполняемой работы, окЕlзываемой услуги, которые являются
предметом закупки, их количественньIх и качественных характеристик;

6) место, условиrt и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы,
оказапия услуги;

7) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

8) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

9) порядок формирования цены договора (цены лота) (с 1"reToM или без

}пrета расходов на перевозку, страхование, уплату таможеЕных пошлин,
нrulогов и других обязательных платежей);

10) порядок, место, дата начЕLпа и дата окончания срока подачи заrIвок на

}лlастие в закупке;

l1) требования к )п{астЕикам закупки, включ€ш требования к квалификации, и
перечень документов, представляемых }л{астциками закупки для
подтверждеЕия их соответствия установленным требованиям;

12) формы, порядок, дата начала и дата оконrIания срока предоставлениrI

)л{астникам закупки разъяснений положений документации о закупке;

. 13) место и джа рассмотрения предложений участников закупки и
подведеЕия итогов закупки;

14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

16) размер, порядок и срок предоставления обеспечения з€йвки на )п{астие в
закупочной процедуре (если такое требование установлепо);

17) указание на обязанность поставщика поставить новую, не бывrrrуlо в

употреблении продукцию, если иное не оговорено документацией
закупочной процедуры;

18) указание на ответственность поставщика, в сл)лае победы в закупочной
процедуре и укJIонени'I от заключениrI договора;

19) размер, порядок и срок предоставления обеспечения исполнения

договора и возврата такого обеспечения (если такое цrебование
установлено);

7.4. Заказчик имеет право установить требования, касающиеся подготовки и
представлеЕия зЕuIвок и условий цроведения процедуры закупок, в том числе
требование о предоставлении копии змвки/предложения поставщика на
электронпом носителе информации при условии, если указаЕIIые 

,требоваЕия

не ограничивают конкуренцию.

7.5. Если иное не определено в документации закупочной процедуры,
критериями оценки предложений поставщиков и выбора победителя
являются:
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l) предложенная постaвщиком цена договора;

2) функционыIьные характеристики (потребительские свойства) или
качественные характеристики товара, качество работ, услуг;

3) квалификациJI )ластников конкурса;

4) расходы на эксплуатацию товара;

5) расходы на техническое обсJryживание товара;

6) сроки (периоды) поставки товара, выполнениJI работ, оказания услуг;
7) срок предоставлениJ{ гарантии качества товара, работ, услуг;
8) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.

Значимость критериев и порядок оценки укЕх}ываются в документации
закупочной процедуры.

7.6. Прп проведении процедуры закупки моryт выдеJuIться лоты, в
отпошении которьж отдельно указыв€lются предмет и условия поставки
продукции, а также критерии и порядок выбора поставщика.

Поставщик имеет право подать зЕuIвку отдельно на каждый лот, при этом
докуIиенты общие для лотов (например, копии лицензий, выписки из ЕГРЮЛ
и ЕГРИП и т. п.) не дублируются и вкJIючаются в состав зaивки поставщика
на первый по Еу]|{ерации лот, Еа который он подает з€uIвку.

7.7. Не допускается ограничение состава )ластников процедуры закупок
за счет формирования лотов, в том числе гryтем вкJIючения в состав лота
нескольких наименований продукции, функционально или технологически
не связанЕых между собой.

7.8. По решению Заказчика при проведении конкурса и открытого
аукциона в электронной форме может быть установлено требование о
предоставлеЕии поставщиком обеспечения своей зЕйвки на )частие в
закупочной процедуре и обеспечения исполнения договора.

7.9. В случае установления требования о предоставлении обеспечения,
его размер составляет:

о. от 0,5 до 5о/о от предлагаемой цены договора для обеспечения
заrIвки на )ластие в закупочной процедуре;

о. от l0 до 30% от цены договора для обеспечения исполнениrI
договора.

При этом документация закупочIrой процедуры должна содержать
требования к документа},I, подтверждающим предоставление обеспечеЕия,
порядку их предоставлециrI, срокtlп,{ предоставлеЕия обеспечениJI, а так же
срокам и порядку возврата обеспечения.
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7.10. Обеспечение может быть предоставлено в любой форме,
предусмотренной Гражданским кодексом РФ, если иное не установлено
документации закупочной процедуры.

7.1l. По решению Заказчика догryстимые формы обеспечения заявки на

)п{астие в закупочной процед}ре моryт быть ограничены, но в любом случае

должны вкJIючать в себя денежный залог (в том числе в форме депозита) и
безотзывную
организацией.

банковскую гарантию, выдан}гуIо банком или кредитной

7.|2, По решению Заказчика требование обеспечения з€uIвки на rrастие
в закупочной процедуре может быть установлено для закупочных процедур,
отличных от указанньIх в. п. 7.8 Еастоящего Положения.

7.13. ИзменеIIиJI, вносимые в извещение о закупке, документацию о
закупке, разъясЕениlI положений такой документации ршмещаются
Заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течецие трех дней со дня
принятIIJI решениrI о внесении укЕIзанных изменений, предоставлениJI

указанных разъяснений.

Глава 8. Открытый аукциоЕ

8.1. Извещение о проведеЕии аукциона и аукционIrЕuI документация
размещается на сайте Заказчика не менее чем за 20 дней до дня окоIгIани;I
подачи змвок на участие. Аукционна,я документациrI так же может

распространяться способами, предусмотренными Главой 3. настоящего
Положения.

8.2. Извещение о проведении аукциона и аукционн€ш документация
должны содержать сведениrI, предусмотренные Главой 7. настоящего
Положения. Аукционная документациrI должЕа так же вкJIючать:

. требование об обязательном указании в з€швке поставщика
начaшьного цеЕового предложения;

. доту, времJI и место проведениrI аукционного торга.

Заказчик в праве вкJIючить в состав извещения о проведеЕии аукциона и
в аукционЕую док)rментацию дополнительно иные сведения. Изменения,
вЕосимые в извещение о цроведении аукциона и аукционную документацию,
ра:lъясЕениrl положений такой документации размещаются Заказчиком ца
официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со днrI при}штия

решенIrI о внесении указанных изменений, предоставления указанных
разъяснений,

8.3. Не позднее чем за З рабочих дня до истечения срока подачи
аукционных заrIвок, Заказчик может по своей собственной инициативе, либо
в ответ на запрос о разъяснении со стороны поставщика, внести изменения в

ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ аУКЦИОНа И аУКЦИОНЕУЮ ДОКУIчlеНТаЦИЮ, РаЗМеСТИВ
дополнеЕие или измененЕую документацию на сайте Заказчика.
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8.4. В сrгуtае, если изменения в извещение о цроведении аукциоIIа,
аукционную докумеЕтацию, внесеЕы заказчиком позднее чем за шIтнадцать

дней до даты окончания подачи змвок на )ластие в аукционе, срок подачи
заrIвок на )п{астие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со днlI

размещениrI на официальном сайте внесенных в извещеЕие о проведении
аукциона, аукционную документацию изменений до даты окончаниrI подачи
зЕlявок на )ластие в закупке такой срок cocTaBJUIл не менее чем пятнадцать

дней.

8,5. Поставщик имеет право зацросить у Заказчика в письменной форме
или в виде электронного документа разъяснение извещения о проведении
аукциона и аукционной документации не позднее чем за 5 рабочих дней до
истечения срока подачи заrIвок на r{астие в аукционе (аукционных змвок).
Разъяснение должно быть дано в течение 2 рабочих дней со дшI поJDлIения

запроса путем р€вмещения на сайте Заказчика текста запроса поставщика без

указаний авторства запроса (в том числе реквизитов и наименованrlя
поставщика) и ответа Заказчика на такой запрос.

8.б. Аукционная заJIвка поставщика оформляется в соответствии с
требованиями, изложенными в Аукционной документации. Поставщик
вправе подать только одну з€uIвку на у{астие в аукционе. Новая змвка может
быть подала только после отзыва ранее поданной.

8.7. Если в аукционной документации не предусмотрено иное, Поставщик
может в любое время до истечения оконtIательного срока представления
аукционных заrIвок отозвать аукционЕую змвку или вЕести изменения в

свою аукционную змвку. Запрос на отзыв з€uIвки поставщика направлJIется в

письменной форме, и подписывается его руководителем или

уполномоченным им лицом (с приложеЕием доверенности). Изменения в

зtlявку осуществляются гryтем отзыва заJIвки и повторной подачи измененной
заjIвки. При этом датой и временем подачи заявки считается дата и время
подачи первоначЕIльной заявки.

8.8. АукционнаrI з€uIвка поставпIика в письмеЕной форме, подписанн€uI

его руководителем или уполномоченным им лицом (с вкJIючением в состав
зЕцвки довереЕIIости), завереннм печатью поставщика, направляется по
почте или курьерской доставкой в запечатанном коЕверте по адресу,

укЕIзанному в Аукционной документации.

8.9. ,Щопускается подача поставщиком зЕuIвки в форме электронного

документа, при этом Еа поставщика возлагается обязалность обеспечить все

необходимое дJIя определениrI подлинности змвки и входящих в ее состав

документов, включаlI подтверждеЕие легитимности электронIlои подписи.

8.10. Посryпившие от поставщика конверты с аукционЕыми заrIвками и
зФIвки в форме электронного документа реrистрируются в }q?нале

регистрации зЕuIвок в течение одного рабочего дня с момента поступлениrI, и
им присваивается регистрационный номер. При регистрации заlIвок в

регистрационном ж),рнале фиксируются сведения о способе подачи зЕUIвок и
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контактнм информация поставщика.,Щанный журнал является приложением
к протоколу вскрытиlI Аукционньтх зЕuIвок.

8.1l. Аукционнм з€швка, полученнм Заказчиком по истечении
окончательного срока представлеЕия Аукционных заявок, не вскрывается и
возвращается представившему ее поставщику, за искJIючением сл)дItш, когда
промедление с предоставлением заJIвки связана с действиями сотрудников
Заказчика или юридиrIеских лиц, обеспечивающих жизнедеятельность
Заказчика.

8.12. Заявки считаются действительными в течение срока, указанЕого в
аукционной документации.

8.1З. Аукционные заJIвки вскрываются на заседании Закупочной
комиссии в месте и времеЕи, указанных в аукционной документации.

8.14. Заказчик анализцрует аукционные заявки на предмет соответствия
квалификационным и техническим требованиям и н,lJIичиrI документов,
предоставление которых в составе аукционной заявки в соответствии с
аукционной документацией является обязательным, в срок, не превышающий
3-х рабочих дней. При этом для анzulиза аукциоЕных змвок моryт
привлекаться внутренние и внешние эксперты.

8. 1 5. Закупочная комиссия откJIонJIет аукционную заявку:

1) если поставщик, цредставивший данную аукционную заявку, не
соответствует квалификационным требованиям ;

2) если аукционная заrIвка не соответствует требованиям аукционной
документации;

3) если поставщик
поставщиков;

находится в реестре недобросовестных

подтвержденного негативного опыта
его дочерних структур с поставщиком
ним юридическими и физическими

4) при н€lличии документ€rльно
сотрудничества Заказчика и
или аффилированными с
лицами,

5) В слуlае отсутствия в аукционной заявке отдельных документов,
Закупочная комиссиrI вправе откJIонить данную заявку.

8.16. К )ластию в аукционном торге допускаются не более 5 поставщиков,
заJIвки которых признаны соответствующими требованиrIм аукционной
документации и нач€Lпьные ценовые предложения которых окt}з:лпись

меньшими. Участники аукционного торга оповещаются о минимаJIьном
начальном ценовом предложении Ее поздЕее чем за один рабочий день до
проведения аукционного торга.

8.17. Аукционный торг цроводится Аукционистом в присутствии

)п{астников аукциона или их предстtlвителей и членов закупочЕой комиссии.
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8.18. Участники аукциона или их представители ремстрцруются, гryтем
передачи оригиЕалов документов, подтверждающих их полномочия
yIacTBoBaTb в аукционе, и пол}п{ают карточки с укЕ}заItием регистрационных
номеров (далее - карточка).

8.19. CTapToB€uI цена аукциона определяется путем округления (в
меньцry.ю сторону) до сотен наименьшего начальЕого ценового предложеЕия
rrастника аукционного торга.

8.20. Торг )ластников аукциона проводится путем снижения
аукционистом стартовой цеЕы аукциона пошагово, на шаг аукциоЕа.

8.2l. Начальный шаг аукциоЕа устанавJIивается аукционистов в размере
от 0,5 до 5 процентов от стартовой цены аукциона.

8.22. Аукционист объявJuIет Teкyтr{ylo цеЕу договора, равную стартовой
цене, сциженной на шаг аукциона.

8.2l. После объявления аукционистом о текущей цене договора,
участник аукциона может сделать предложение путем подЕятия карточки.
Поднятие карточки означает согласие на закJIючение договора по
объявленной аукционистом цене.

8.22. В слуIае, если после троекратЕого объявления текущего
предложениJI о цене договора ни одиЕ из участЕиков аукциона не поднимает
карточку, аукционист объявляет об уменьшении шага аукциона Еа 0,5
процентов от стартовой цены аукциона, и Еовую текущую цеЕу договора,
равIIую предьtдущей текущей цеце договора сниженцой на новый шаг
аукциона.

8.23. Аукцион продолжается до тех пор, пока при шаге аукциоЕа равном
0,5 процептов от стартовой цены аукциона, после троекрашIого объявления
текущего предложения о цене договора Еи один из )п{астников аукциона не
поднимает карточку.

8.24. Победителем аукциона признается лицо, предложившее в
результате торга наиболее цизкую цену договора. В сrrуrае, если в ходе
аукционного торга не поступило предложение о цене договора, победителем
аукциона признается лицо, в змвке которого содержится наименьшее
начальное ценовое предложение.

8.25. Решение Закупочпой комиссии оформляется протоколом, в
котором указываются два поставщика, предложивших меньшие ценовые
предложеЕия. Протокол размещается в соответствии с требованиями,
установлецЕыми п. 7 настоящего Положения.

8.26. Информация, касающмся рассмотреЕия, р€въяснения, оцеЕки и
сопоставлениrI аукционных заявок, не раскрывается поставщикам или любым
другим лицам, которые не имеют прямого отношения к рассмотрению
аукционных з€tявок либо к принятию решеншI о том, KaK€UT аукционнЕrя заявка
признается выигравшей.

8,27. Поставщику, представившему аукционrгуо заявку, признанн}.ю
выиIравшей, в течение З-х рабочих дней Заказчиком направJuIется

уведомление об этом и предложение о з(жлючении договора на условиях,
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указанных в аукционЕой документаций и в зzUIвке поставщика, а так же

проект такого договора.

8.28. В случае, если в течение десяти рабочих дней после направлени,I в

aоЪr""r"r""" с п. 8.27, настоящего Положения уведомления, поставцик не

,urpu"n"", Заказчику подписанный им проект договора, либо протокол

разногласий, оЕ считается укJIонившимся от закJIючени,I договора, При этом

в протокол разногласий не мог}т включаться условия, противоречащие

уaоо"""r, указанЕым в аукционной документации,

8.29. В сл)пrае если победитель аукциона признан укJIонившимся от

,uЬоra"""'ооговора, Заказчик закJIючает договор с )лtастItиком аукциона,

заJIвка которого является второй по выгодности среди заjIвок у{астников

аукциоЕа, в порядке, предусмотреНЕым п, 8,24, - 8,25, настоящего

Положепия.

8.30. Сведения об участЕике аукциона, укJIонившемся от заключения

дней направляются в оргаЕ,
договора, в течеЕие двух рабочих _ дней направляются в

у.rопrоrо,r""ный на ведение реестра недобросовестных поставщиков,

8.31. В слуIае если по услови,Iм аукциоЕа поставщики предоставJIяJIи

обеспечение заявок, ,u*oa обaa.raчеЕие возвращается в течеЕие 5 рабочих

дней со дня объявлепия победителя аукциона, а победителю и уIаспIику

аукциоЕа, заJIвка которого является второй по выгодности - в течение 5

рабочих дней после подписаЕия договора,

8.32. В случае, если на уIастие в аукционе не поступило ни одной зЕuIвки или

к у{астию в аукционе был допущен только одиIr участник, аукциоц

призЕаетсянесостояВшимся.ПриэтомЗаказчикВправезакJIючитьдогоВорс
едиЕственЕЫм участЕиком Еа условиях, установленных в аукционной

;;;;;;"и, 
" л"бо нzlзЕачить проведение повторной закупочной

процедуры.

Глава 9. Открытый конкурс,

9.1. Извещение о проведеЕии коЕкурса и конкурснЕц документация

p*ra*uara" на сайте Заказчика не меЕее чем за 20 дней до дЕя оконtIани,I

подачи заrIвок на )л{астие, Конкурсная докумеЕтация так же может

распространяться способами, предусмотренЕыми Главой 3, настоящего

Положения.

9.2. ИзвещеНие о провеДеЕии конкуРса и коцкуРсн€ш докуN{ентаци,t

должны содержать сведеЕи,I, предусмотренные Главой 7, настоящего

йпо*ar*. Заказчик в праве вкJIючить в состав извещеЕия о проведении

конкурса и в коцкурсЕую документацию дополнительно иные сведениJI,

Изменения, вносимые в извещение о проведении коЕкурса и конкурсrгуо

документацию, разъяснениJI положений такой документации размещаются
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Заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня
принятиJI решениJI о внесении ука:}анных изменений, предоставленшI
укЕlзанных разъяснений.

9.3. Не позднее чем за 3 рабочих дня до истечениrI срока подачи
конкурсЕых зЕUIвок, Заказчик может по своей собственной инициативе, либо
в ответ на запрос о разъяснеЕии со стороны поставщика, внести измеЕения в
ИЗВеЩеНИе О ЦРОВеДеНИИ КОНКУРСа И КОНК}?СНУЮ ДОКУrчrеЕТаЦИЮ, Рt}ЗМеСТИВ
дополнение или измененную документацию на сайте Заказчика.

9.4. В сrгучае, если изменения в извещение о закупке, дочrментацию о
закупке внесены зак€rзчиком позднее чем за пятЕадцать дней до даты
оконtIаниlI подачи зaUIвок на )ластие в закупке, срок подачи зЕUIвок на }п{астие
в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещеншI на
официальном сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о
закупке изменеЕий до даты окончанIбI подачи зЕuIвок на )ластие в закупке
такой срок составJIяJI Ile менее чем пятнадцать дней.

9.5. Поставщик имеет право запросить у Заказчика в письменной форме
или в виде электронного докумеItта рЕвъяснеЕие извещениJI о проведеItии
конкурса и конкlрсной документации не позднее чем за 5 рабочих дней до
истечения срока подачи зЕцвок на у{астие в коЕкурсе (конкурсных з€швок).
Разъяснение должно быть дано в течение 2 рабочих дней со дня поJý+IеЕия
запроса путем размещениrI на сайте Заказчика текста запроса поставпц.rка без
указаний авторства запроса (в том числе реквизитов и наименования
поставщика) и ответа Заказчика на такой запрос.

9.6. Конкурсная збIвка поставщика оформляется в соответствии с
требованиями, изложеЕными в Конкурсной докумеЕтации. Если иное Ее
предусмотрено Конкурсной докуrиентацией, поставщик вправе подать только
одну зыIвку на участие в конкурсе. Новая змвка может бьтть подана только
после отзыва ранее поданной.

9.7, Если в конкурсной документации не цредусмотреЕо иное, Поставщик
может в любое время до истечениrI оконЕIательного срока представлениJI
коЕк}рсньtх заявок отозвать конкурсную заrIвку или вцести изменения в свою

уполномоченным им лицом
заJIвку осуществляются путем

подписывается его руководителем йли
(с приложением доверенности). Изменения в
отзыва заrIвки и повторной подачи измененной

конкурсную з€UIвку. Запрос на отзыв змвки поставщика направляется в
письменной форме, и

заJIвки, При этом датой и временем подачи змвки считается дата и время
подачи первоначальной заявки.

9.8. Конкурсная з€швка поставщика в письменной форме, подписаннм
его руководителем или уполномоченЕым им лицом (с вкJIючением в состав
з€швки доверенности), заверенная печатью поставщика, направляется по
почте или курьерской доставкой в запечатанЕом конверте по адресу,
ук.ванЕому в Конкурсной докумеЕтации.
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9.9. ,Щопускается подача поставщиком з€uIвки в форме электронIIого
док}'IчIента, при этом на поставщика возлагается обязанность обеспечить все
необходимое для определеЕия подлинности зЕивки и входящих в ее состав
док)rментов, вкJIючая подтверждение легитимности электронной подписи.

9.10. Поступившие от поставщика коЕверты с конк)Фсными
зttявки в форме электронного документа регис,Iрируются

змвками и
в ж}?Еале

реIистрации зЕUIвок в течение одного рабочего дня с момента поступления, и
им присваивается регисц)ационный номер. При регистрации зaulвок в
регистрационном журнаJIе фиксируются сведения о способе подачи зЕUIвок и
KoHTaKTHarI информация поставщика.,Щанный журн€lл явJUIется приложением
к протоколу вскрытия Конкурсньгх зtulвок.

9.11. Конкурсная заjIвка, поJIrlенная Заказчиком по истечеЕии
окончательного срока представления Конкурсных заявок, не вскрывается и
возвращается представившему ее поставщику, за искJIючением слу{€ш, когда
промедление с предоставлением заlIвки связаЕа с действиями сотрудников
Заказчика.

9.12. Заявки считаются действительными в течение срока, укаiанЕого в
конкурсной документации.

9.1з. Конкурсные змвки вскрываются на заседании Закупочной
комиссии в месте и времени, указаIlных в конкурсной документации.

9.14. ЕслИ это предусмОтрено коЕкурсной документацией, Закупочная
комиссия допускает всех поставIIцiков, представивших конкурсные заJIвки,
или их представителей, выразивших желание присутствовать при вскрытии
конкурсных змвок, Еа даЕIIую процедуру, внося информацию о них в
журнал регистрации.

9.15. Наименование каждого поставщика, конкурснм заявка которого
вскрывается, и цена конкурсной змвки объявляются лицам,
присутствующим при вскрытии конкурсных заявок, а также сообщаются по
3апросу поставщикам, которые представили конкурспые заjIвки, но не
присУтствУют или не преДставлецы на Вскрытии KoIrKYPCEbrx Змвок, и
регистрир}tотся в протоколе вскрытиJI конкурсных заlIвок.

9.16. Заказчик ан€rлизирует конк)рсные заriвки на предмет соответствия
квалификационным и техЕическим требованиям и н€lличIбI док)rментов,
предоставJIение которых в составе конкурсной змвки в соответствии с
конкурсной документацией является обязательным, в срок, не превышающий
3-х рабочих дней. При этом для анализа конкурсЕых з€UIвок моryт
привлекаться внутренние и внешние эксперты.

9. 1 7. ЗакупочнаrI комиссия откJIошIет конкурсн}aю змвку:
1) если поставщик, представивIIмй данrгуrо коЕк}рсную заявку, не

соответствует квалификационным требованиям;
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2) если KoHKypcHauI зЕuIвка не соответствует требованиям конкурсной
документации;

3) если поставщик находится в реестре недобросовестных поставщиков;

4) при наJIичии докумеЕтально подтвержденцого негативного опыта
соц)удЕичества Заказчика и его дочерних структур с поставщиком или
аффилированцыми с ним юридиtIескими и физическими лицами.

5) В слуlае отсутствия в конкурсной зЕuIвке отдельных документов.
9.18. Если иЕое Ее установлено в конкурсной документации, при оценке

конкурсных заlIвок используется балльный метод.

9.19. ЗакупочнЕц комиссия оценивает и сопоставJuIет конкурсные зtulвки,
соответствующие требовапиям конкурсной документации, для определения
выигравшей конкурсной змвки в соответствии с процедурами и критериями,
изложенными в конкурсной документации.

9.20. Решение Закупочной комиссии оформляется протоколом, в
котором указываются два поставщика, змвки которьж пол)лили наиболее
высокие оцеЕки. ПротокоЛ размещаетсЯ в соответстВии с требованиями,
установлецными п. 7 настоящего Положения.

9.21 . Выигравшей признается KoHKypcHEUI зЕtявка, оцениваем€ш как
наиболее выгоднЕи в соответствии с указанными в конкл)сной док5rментации
критериями.

9.22, Информация, касающмся рассмотрениJI, разъяснениrI, оцеЕки и
сопоставления кончaрсных з€UIвок, не раскрывается поставщикам или любым
другим лицalм, которые не имеют прямого отношения к рассмотрению,
оценке или сопоставлению конкурсных заlIвок либо к принrIтию решеЕия о
том, KaK(UI KoHKypcHalI змвка признается выигравшей.

9.23. Поставщику, представившему конк)ФсЕую змвку, признанную
выигравшей, в течение 3-х рабочих дней Заказчиком направJuIется
уведомление об этом и предложение о закIIючении договора на условиях,
укаarанных в конкурсной документации и змвке поставщика и проект такого
договора.

9.24. В случае, если в течение десяти рабочих дней после направления в
соответствии с п.9.24. настоящего Положения уведомления, поставщик не
направJIяет Заказчику подписанный им проект договора, либо протокол
разногласий, он считается уклонившимся от зttкJIючения договора. При этом
в протокол разногласий Ее моryт вкJIючаться условиrI, противоречащие
условиям укаj}анным в конкурсной докумеЕтации.

9.25. В сл}п{ае если победитель конкурса признаIr укJIонившимся от
закпючения договора, Заказчик закJIючает договор с )ластником коЕкурса,
зЕUIвка которогб является второй по выгодности среди заявок )ластников
конкурса, в порядке, цредусмотренньМ п. 8.24. - 8.25. настоящего
Положения.
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9,26, Сведения об уrастнике конк)Фса, укJIонившемся от закJIючения
договора, в течеЕие двуХ рабочиХ дней направляются в орган,
уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков.

_9.27. В слrrае если по у_словиям коЕк}рса поставщики предоставляли
обеспечение зaUIвок, такое обеспеr"""" 

"оa"рчщается 
в течеЕие 5 рабочихдней со дня объявления победител" no"nyp"u, а победителю , y"b"."rny

коЕкурса, заявка которого является второй по выгодности - в течение 5
рабочих дней после подписания договора.
9.28. В случае, если }Ia участие в коЕчрсе не поступило пи одной з€uIвки илик rIастию в конкурсе был допущеп только один участник, коЕкурс
призцаетсЯ несостоявIцИмся. ПрИ этом Заказчик вправе закJIючить договор седиЕственЕым 1ластником ца условиях, установленньгх в конкурсной
документации, либо ЕазЕачить проведецие повторной закупочной
процедуры.

Глава l0.открытый аукцион в электронпой форме
10.1. Открытый аукцион в электронной форме (оАэФ) проводиться всоответствии с регламентом, утвержденным оператором электронной
торговой площадке, при условии его соответствия требованиям zzз-оз. вслгIiшх, не уреryлированньIх таким регламентом, заказчик руководствуетсяправилами, установленными в Еастоящей главе.

10.2. Извещение о проведении оАЭФ и документациrI оАэФ
размещаетсЯ на сайте Заказчика не менее чем за 15 рабочих дней до дняокончани,I срока подачи з€uIвок. ,Щокументация оАЭФ так же может
распрос,траняться способами, предусмотрецными Главой 3. настоящего
Положения.

10.3. Извещение о провеДении оАЭФ и доч.ментация ОАЭФ должны
содержать сведения, предусмотренные Главой 7. настоящего Положения, а
так же:

1) даry и BpeMrI IIачала аукционного торга;

2) дату и время завершениrI подачи ценовьж предложений
(аукционного торга);

3) предельно доIryстимое время окончания аукционного торга;
4) минимальный шаг аукционного торга.

Заказчик в праве включить в состав извещения о проведении оАЭФ и
документация оАЭФ дополнительно иные сведения.

10.4. Поставщик имеет право запросить у Заказчика через электронную
торговую плоЩадку рЕlзъясЕеЕие извещеЕиrI о проведении ОАЭФ и
докумеЕтации оАэФ не поздЕее чем за 5 рабочих дней до истечения срока
подачи заявок Еа )ластие в ОАЭФ.
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10.5. Разъяснение должно быть дано в течеЕие 2 рабочlц дне_й со дня
поJryчеЕиrI запроса путем размещениrI на электронной торговой шIощадке
анонимизированного текста запроса поставщика (без указаццй автр_рства

запроса, в том числе реквизитов и наименования поставщика) и ответа
Заказчика на такой запрос,

10.6. Не позднее чем за 3 рабочих дня до истечения срока подачи зЕцвок

Еа уr{астия в одЭФ Заказчик может по своей собственной инициативео либо
в ответ на запрос о р€въяснении со стороны поставщика, внести изменениrI в

извещеЕие о проведении ОАЭФ и докумеЕтацию ОАЭФ, рtвместив
дополнение или измененную документацию на сайте Заказчика.

l0.7. Заявка на учаотие в ОАЭФ оформляется в соответствии с
Поставщик вцраветребованиями, изложенными в документации ОАЭФ.

подать только одну заявку на )п{астие в ОАЭФ.

10.8. Заявка на )л{астие в оАЭФ подписывается квалифицированной
электронной подписью поставщика, соответствующей требованиям
Федерального закона от б.04.201l Ns б3-ФЗ "Об электронной подписи".

l0.9. Если в документации ОАЭФ не предусмотрено иЕое, поставщик
может в любое время до истечениlI окончательного срока представJIеншI
зtшвок на участие в ОАЭФ изменить свою збIвку или отозвать ее,

10.10, Заказчик анЕrлизирует змвки Еа )ruастие в ОАЭФ на предмет
соответствиrI квалификационным и техническим требованиям и нЕtличия

докумептов, предоставление которых в составе з€UIвки в соответствии с

документацией ОАЭФ явJuIется обязательным, в срок, Ее превышающий 3-х

рабочих дней. При этом для анализа зЕuIвок могут привлекаться внутренние и
внешние эксперты.

10.1 l . Заказчик oTKJIoIuIeT зЕuIвку на 1пrастие в оАЭФ:

1) если поставщик, представивший данrryло змвку, не соответствует
квалификационным требованиям;

2) в случае, если змвка поставщика не соответствует требовалиям

документации ОАЭФ;

3) если поставщик находится в реестре недобросовестных поставщиков;

4) при н€uIичии документ€шьно подтвержденного негативЕого опыта
сотрудничества Заказчика и его дочерних структур с поставщиком иJIи

аффилированными с ним юридическими и физическими lrицами.

5) В сrryчае отсутствия в змвке на r{астие в ОАЭФ отдельных

документов, Заказчик вправе откJIонить поставщика.

10.12. РезуЛьтаты рассмотрениrI змвок на rIастие в ОАЭФ оформляются
протоколом определениrI rIастfiиков ОАэФ, который размещается на
официальном сайfе в срок, предусмотренный Главой 3 настоящего
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Положения. Протокол содержит сведения о количестве поставщиков,
допущенных и не допущенных до )л{астия в аукционном торге, без

указания даЕных о поставщиках.

10.1З. В течение двух рабочих дней со дня подписания протокола
определеIIиJI r{астников ОАЭФ, в адрес Iтоставщиков, допущенЕьD( до
участия в аукционном торге, направляется извещение с указанием даты и
времеЕи нач€UIа аукционного торга.

10.14. Аукционный торг осуществляется путем подачи участниками
ОАЭФ ценовых предложений (ставок).

10.15. Участник ОАЭФ вправе подавать свои ценовые предложениJI о
понижеtlии начальной цены (делать ставки) по наступJIению времени начаJIа
аукционного торга.

10.16. Щеновые предложениrI подаются )частниками ОАЭФ в открытых
электронньIх конвертах, обеспечивающих возможность любого у{астника
ОАЭФ ознакомиться с содержанием поступившего предложения.

10.17. .Щата и BpeMrI окончания аукционного торга могут быть
определены в извещении о проведеЕии ОАЭФ, а так же может автоматически
измеЕяться, если в пределах 10 минут до даты окончания аукционного торга
будет сделана очереднаrI ставка, при этом дата и время окоЕчаЕиrI
аукционного торга не моryт превысить предельно догrустимое BpeMlI
окончаниrI аукционного торга, определенное в документации ОАЭФ.

10.18. JIюбой участник аукционного торга может сделать
неограниченное количество ставок, но не подряд одну за другой.
Следуюшryrо ставку оII вправе сделать только в случае, если другим
у{астником аукционцого торга сделаIrа более низкм ставка. При этом кажд€uI
новzш ставка должна отличаться от предыдущей ей ставки не менее чем на
минимальный шаг аукционного торга.

10.19. Победителем ОАЭФ призЕается rIастник ОАЭФ, сделавший
наименьш}aю ставку на момеЕт окончания аукционного торга. В сл)лае, если
несколько r{астников ОАЭФ сделали одинаковые ставки, победителем
признается rlастник ОАЭФ, первым сделавший такую ставку.

10.20. Решение о победителе ОАЭФ оформляется протоколом, в котором
указываются два поставщикц предложившие наименьшие ставки.

10.21. Информация о победителе ОАЭФ размещается на сайте Заказчика.
Победителю ОАЭФ в течение З-х рабочих дней направляется уведомлепие об
этом и предложение о закпючении договора на условиях, )дазанЕьIх в

документации ОАЭФ и змвке поставщикq по цене последней ставки,
сделанной данным поставщиком, а так же проект такого договора,

10,22. В сJrучае, если в течение десяти рабочих дней после Еаправления в
соответствии с п. 9.21. настоящего Положения уведомления, поставщик не
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нацрЕlвляет Заказчику подписанный им цроект договора, либо протокол
разногласий, он считается укJIонившимся от закпючения договора.
10.2з. В сщлае если победитель оАэФ признан укJIонившимся от
закJIючеЕи;I договора, Закязчик закJIючает договор с }пlастником одэФ,
сделавшим второе по выгодЕости предложение в результате аукционного
торга, в порядке, IIредусмотреЕным п. 9.|9. - 9.2О. настоящего Положения.
10.24. Сведения об 5пrастнике ОАЭФ, укJIоIлившемся от закJIюченшI договора,
вкJIючЕlются в реестр недобросовестных поставщиков.

10.25. В сJryчае если по условIбтм оАэФ поставщики предоставляли
обеспечение змвок, такое об_еспечение возвраrцается в течение 5 рабочихдней со дня объявления победителя оАЭФ, а победитело " yri.r"r*y,
сделавшему второе по выгодности цредложецие - в течение 5 рабочих днейпосле подписаЕиlI договора.

10,2б. В случае, если на у{астие в оАЭФ не поступило ни одной з€uIвки
или к участию в оАЭФ был догryщен только один )ластник, ОАЭФ
признается ЕесостоявIцимся. При этом Заказчик вправе закJIючить договор с
едиЕственным r{астником на условиrtх, установленньж в докр{ентацииоАэФ, либо назначить проведение повторной закупочной проц.дур"r.

10.27. Заказчик вправе установить иные цrебования
не противоречащие настоящему Положению.
Глава 11. Запрос ценовых предложений (Запрос котировок)

11.1. Запрос ценовых предложений размещается на сайте Заказчика не
менее чем за 7 рабочих дцей до дюI окончания срока подачи заявок. Запрос
предложений так же может распрострацrIться способами, предусмотренными
Главой 3. настоящеГо ПоложениЯ. В Слу^lае если продукциrI, анЕUIоги.IнЕи
данной, раЕее закупалась Заказчиком, в число )ластников запроса цеЕовьжпредложений должен вкJIючаться поставщик, сделавший при последней
закупке лу{шее цеЕовое предложение.

l1.2. Запрос цецовых предложений должен содержать сведениrI,
предусмотреЕные Главой 7. настоящего Положения.

11,3. Список )ластников запроса цеЕовьж предложений может быть
составлен путем проведения квалификационЕого отбора.

11.4. Jftобое изменение или разъяснение запроса цецовых предложений,
сообщается всем поставщикам, )ластвующим в процед}?е запроса ценовьгх
предложений.

l0.5. Щеновые предложения моryт подаваться в письменЕой форме в
запечатанных конвертах, в форме электронньIх документов и иными
способами прямо разрешенными Заказчйком. Запечатанные конверты
вскрываются на заседании Закупочной комиссии по истечению срока подачи
ценовых предложений.

к процедуры ОАЭФ,
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11.6. Каждый поставщик можетПРеДЛожеIIие, и в Еего не р€врещает., ""o""ffX1".";T;.-" 
ОДЦО ЦеЕовое

"r]i"';"'"ТЖ:аЮТСЯ 
ЛЮбЫе ПеРеговоры с )ластЕиками запроса цеЕовьIх

11.8. Закупочнr
Образом, чтобы #::У]'*' РаССМаТРИВаеТ ЦеНОВЫе ПРедложениrI тЕким
поставщикам. 

tЗОеЖаТЬ РаСКРЫТИ'I ИХ содержаниrI й"ой"руо*"*
1I.9. Закупочпа

IIредмет"оо'""""'"J1^I:УI""* РаССМаТРИВаеТ ЦеЦовые предложеЕия Еа

_ 11.10. 
"" ^",rJ;:":";J:;"ТпредложенийпризЕаку, 
"*о"* ;;;;;;;;;;::":::iiлlТa]ТеНИй по формальному

предложенийформе. 
IIеСООТВеТСТВИе УСТаНОВЛеННОй u .urрЙ-a'' ценовых

1 1.1 1. Победителем запроса цеЕоIпоставщик, чье предлФкед". 
"оЬr".r"r"у." Й.#НЖ:iЪ"ox:1.#;.;содержит лучшие цецовые у"оо"-.- Р"a"""a Закупочной комиссииоформляется 

"oo"o1:nol,_ " 
'*оrоро, 'y**"r"uro"." 

два поставщика,предложеЕи,I по,оо:,:__,^о:,u"","Й-.Йо", 
цеЕовых предложеций исодержат л}п{шие u"::-u:]" условия. Проrо*Ъп р*r.*ается в соответствии стребованиями, установленными п. Z 

"uЪrоrщ-"aо Положения.
11.12. Победителr,

дней_ направлr.r* i"JiХiХЭ#":rН'r'ДЛОЖеНИй В ТечеЕие 3-х рабочих
договора "u y"no"" и предложение о за&тючении
предложеIrии.rо.ruurrijj^указанных В запросе цеЕовых предложепий и

I l . 1з. в случае, 
".'"ou' 

" 
проект такого договора,

соответствии . .r. l 1.1l'.|_ТеЧеНИе 
ДеСЯТИ РабОЧИХ ДНей после направления в

:1:_|u""".,-З"-*';';;;,;т;::rтfi :н.r"^"*:Тffi"";*"""'hж;разногласий, оЕ считается уклоцившимa" orlu

,-,j,1;'"Н:ЖТ !iil- Тф*"ель запроса ;:Ж,Ж^,"*:l"п по"."u,;й;;.;;;"iът#lт;;".тilй;}т":;;-'ffiтlт;,;:;:;
пъпо*"""".- " ^,-у-лКе, ПРеДУСМОтреЕЕым п. 11.12, - iiJ;. ;;;;"*""о

11.15. В сJryчае, е(
ПОступило ни одной :i1-:: }П{аСТИе В ЗаПРОСе ЦеIIОВЫХ предложений не
cooTBeTcTBoB*o*ooo'ff "Ъ.НХ*:О"НО*frllлrООu*ооо"о.о-у*iЪr""*u
ПРИЗНается 

""aоarоr"*"rся. при 
"rоr aчп*""*О' ЦеЕОВЫХ Предложений

еДИНСТВеНЕым 1.u".""*o* ";;";";_*:::И_К 
ВПРаВе ЗаКJIЮЧИть договор с

ПРеДложений, n"uo 
"*a*О* 

Еа УСЛОВИЯХ' УСТаЦОВЛеНЕЫХ В ЗаПросе ценовьтхrачить проведение повторЕоt .ч*у'оr"оi;;Ь"r.
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Глава 12. Конкурентные переговоры

12.1. Приглашение к r{астию в конч/рентЕых переговорЕlх выполняет так же
функции извещения о проведении конкурентIлых переговоров и
документацИи KoHKypeHTIrbTx переговоров. ПриглашенИе К 1..rасlи. вконкуреЕтцых переговор_ах может распространяться способа"тr.rи,
предусмотренными Главой 3. настоящего Положения.

|2.2. Лриглапение к rIастию в конкурентных переговорах должно
содержать сведения, предусмотренные Главой 7. настоящего Положения в
том объеме, которым обладает Заказчик на момецт цачЕчIа процедуры
KoHKypeETHbD( переговоров.

12.З. Список )ластников коIrкуреЕтных
Заказчиком и, по его решеЕию, может быть
квалификационного отбора.

переговоров опредеJuIется
составлен путем проведения

12.4. Любые касающиеся переговоров требования, указанIФI, докуI\{еЕтьт,
рЕlзъясЕениrl или другЕuI информация, которм сообщается Заказчикам
поставщику, равцым образом сообщаются всем другим поставщикам,
)пrаствующим в переговорах.

l2.5. Переговоры Еосят конфиденциальный характер, и ни одна изстороЕ этих переговоров без согласия другой стороны не раскрываетникакому ДРУГОrчry лицу никакой технической, ценовой 
"ли 

иной рыночнойинформации, относящейся к этим переговорам.

12.6. По решению Заказчика моryт быть проведены брифинги с
приглашеЕием всех rIастников коЕкурентных переговоров.

l2,7. После завершециJI переговоров ,'оставщиком цредставляетсяокоЕ[IательЕое предложение, которое должно соответствовать всем
обязательным требованиям Заказчика.

12.8. ЗакупочЕая комиссия оцеIIивает и сопоставляет предложения,
соответствующие требованиям Заказчика, для определениrI выигравшего в
соответствии с процедурами и критерLтJIми, изложенными в приглашении к
r{астию в KoHKypeETHbIx переговорах.

12.9. Решение Закупочной комиссии оформляется протоколом, в
котороМ укЕlзываются два поставщика, предложеЕия которых полrlили
высшуIо оценку. Вьтигравшей признается предложеЕие, оцеIIиваемое как
наиболее выгодное в соответствии критершIми, с указанными в приглашениик r{астию в конкурентных переговорЕlх. Протокол размещается в
соответствии с требованиями, устацовлеЕными п. 7 настоящего Положения.

12.10. Победителю KoHKypeHTIIbjx переговоров в течение 3-х рабочихдней направляетоя уведомление об этом и предложение о закJIючеции
договора ца Условиях, ук€ванных в запросе предложений и окончательном
предложении поставщика, и проект такого договора.
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12.1l. В сJryлrае, если в течение десяти Daсоответствии с п. 12.10. настоящего п"";*1|,]1-_ДПей 
ПОСЛе направлециrI в

НаПРаВЛЯеТ ЗаКазчику подписанпый ,nn о 
"""" УВеДОМЛеIrИЯ, ПОСТаВЩИК Ее

РаЗНОГЛаСИй, оЕ считается уклонивпмм", оr"О"О' 
ДОГОВОРа, ЛИбО ПРОТОкол

закJIючеЕиrI договора.12.|2. В сл}чае если победитель коню
УКJIОЕИВШИМСЯ ОТ ]

)дастником -""-,,";жj ж}hхЁ##*# "ffiн# "i:d#;#:trfr"*:Т:rТ;##"""" " "ОР"Д*"'Йу,",о"р.нным п. 12.1о. - 12.11.

_ 12.1З. В сл)"iае, если в результате

;#frЖ,Ё:ffiЁl,Э;;;;-;;';;;;#ж""";';ьж,н:",,БJ;
Глава 13. Запрос предложений

13,1, Запрос предложений размещается па сайте Заказчика не менее чем за 5рабочих дней до дня окончаЕия срока ooou.r" з€цвок. Запрос предложений
;;:йу".ffi":т#"тзан,Iться Йо"оОЙ предусмотре""",r" iiавоt З.

^ 1З.2, Запрос предложений должен содеDжГЛаВоЙ 7. на"iоящЁ.о-поrо*"rir_-"'-" --7r-УzП8ТЬ СВеДеНия, предусмотренные

"rr.,lrli;iЁ;; ##'Т*ОВ 
ЗаПроса предложений может быть составлен

t з.4. любое ","J::;JiTrI"-I1"jJ,измеЕецие критерие1____1ля оц."* й;;J,Ж#,' tНiI*lъi*:;Тпоставщикам, )частвующим в процедур€ж .'u.fro.u .rр"оложений.
1З.5. Предложения моryт подаваться
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13.6. Закупочная к
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2) возможноСТЬ )лIаствовать в переговорalх предоставJUIется всем

поставщикам, представившим предложения, которые не были
откJIонены.

13.8. После завершеIIиJI переговоров поставщики, продолжающие

r{аствовать в процед}?ах, цредставлlIют окоЕчательЕое предложение,

откорректированное с }четом результатов переговоров.

13.9. ЗакупочнбI комиссиJI рассматривает окончательные предложенйя Еа

предмет соответствия запросу предложений. Предложения, соответствующие

запросу, оценивtlются и сопоставляются для определения победитеJUI R

соответствии с процедура]\4и и критериlIми, изложеЕIIыми в запросе

предложений.

1з.l0. Выигравшей признается предложение, оцениваемое как наиболее

выгодное в соответствии с указанными в запросе предложеЕий критериями.

Решение Закупочной комиссии оформляется протоколом, в котором

указьваются два поставщика, предложениrI которых поJIr{или высцтую

оценку. Протокол размещается в соответствии с требованиями,

устаIIовJIенными п. 7 настоящего Положеция.

13.11. Победителю запроса предложений в течение 3-х рабочих дней
направляется уведомление об этом и предложение о закJIючеции договора на

условиях, указанных в запросе предложений и оконtIательном предложении

поставщика, и проект такого договора.

1З.12. В случае, если в течение десяти рабочих дней после направлениrI в

соответствии с п. 13.11. настоящего Положения уведомления, поставuIик Ее

направJIяет Заказчику подписанный им проект договора, либо протокол

разногласий, он считается укJIонившимся от закJIючения договора.

13.1З. В слr{ае если победитель запроса предложений призЕаII

укJIонившимся от закJIючения договора, Заказчик закIIючает договор с

)ластником запроса предложений, сделавшим второе по выгодности
предложецие в порядке, предусмотреЕным п. lз.11. - 13.12. настоящего
Положения.

13.14. В слrIае, если на участие в запросе предложений не поступило ни
одной заявки или предложеIIие только одного )ластника соответствовЕIло

запросу предложений, запрос предложений признается несостоявшимся. При
этом Заказчик вправе закJIючить договор с единствеЕЕым r{астником на

условиях, установлеЕных в запросе предложений, либо назначить проведение
повторной закупочной процедуры.

Глава 14. IIрямые закупки (закуtiкп у единствепного поставщика)

14.1. ПРи провGдении прямьD( з€lкупок Заказчик зашIючает договор с

поставщиком , без тiроведения процедур привлечения и сопоставления

предложений других поставщиков.
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l4.2. РешенИе о цроведеНии прямой закупки принимается в сл)лаrIх,
определенЕых п. 6.7 . настоящего Положения.

Глава 15. Квалификационный отбор

15.1. Квалификационный отбор проводится с целью определения
участников закупочных процедур, ограниченных по составу.

15.2. Пр" проведении квалификационного обора док)rментация
квалификационного отбора размещается в публичном доступе в соответствии
с требованиями Главы 3. настоящего Положения.

l5.З. Щля проведеншI квалификационного
разрабатывается докумеЕтация квалификационного отбора, вкJIючающ€ш:

1) общуrо информацию о цроцедуре закупок, для )ластия в которой

отбора Заказчиком

проводится квалификационный обор;
2) сведения о заказчике/оргаЕизаторе отбора;

3) требования к форме и составу зtlявки на участие в отборе;

4) срок завершения подачи заJIвок на )ластие в отборе;

5) дата рассмотрения заявок на )п{астие в отборе;

б) требования к )ластникам отбора;

7) требования к квалификации поставщика, вкJIюч€lющие н€rличие у
)ластника отбора:

. опыта поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в
объемах, соответствующих предполагаемому объему закупки;

. производСтвенныХ мощностей, технологического оборудования,
трудовых, финансовых ресурсов, необходимых для выполнения
договора;

. сотрудников, цривлекаемых к исполнению договора, необходимой
дJuI выполнения договора квалификации;

и их показателей, необходимых для определения квшtификации
поставщика.

8) критерии отбора, их допустимые зЕачениrI и значимость, а так же порядок
оценки квалификации.

15.4. Не допускается использование критериев и устаIIовление их
догryстимых значений, необоснованцо ограцичив€lющих конкуренцию.

l5.5. Оценку квалификации поставщика осуществляет Закупочная
комиссия. РеIтrgllцg о соответствии или несоответствии квалификации
поставщика требованиям документации квалификациоЕIIого отбора
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оформляемом протоколом заседания Закупочной комиссии. Протокол
размещается на официальном сайте Заказчика.

15.6. Результаты квалификационного отбора моryт быть использованы
для оцределения круга поставщиков нескольких закупочньIх процедур,
однородных по требоваfiиям к закупаемой продукции, а так же
формирования реестра аккредитов,lнных поставщиков (списка поставщиков,
догryскаемых до участия к закупочным процедурам заказчика без
прохождеЕIuI квалификационЕого отбора).

Глава 16. Заключецие договора и измененпе условий договора

16.1. ,,Щоговор может заключаться без фиксирования точного объема закупки
при условии фиксирования едиItичных расценок и ассортимента на весь срок
действия договора в порядке, цредусмотренном Еастоящим Положением, за
искJIючением случаев предусмотренных п. 14.2. настоящего Положения.
.Щопускается ссылка в условиях договора на официальные тарифы
поставщика, в случае их публичной досryпности (в том числе - на интернет-
сайте поставщика).

16.2, В цеJIях повышения эффективности работы с постояЕными
поставщиками, Заказчик имеет право принять решение о закJIючении
договора без фиксирования единичIlых расценок (договора о намерениях).
Такое решение не требует проведениrI закупочных процедур. При этом
наIичие подобного договора не явJLяется основаIIием для проведениrI
закупок, и все закупки по данпому договору осуществляется после
проведения закупочньIх процедур в порядке, предусмотренным настоящим
положением.

16.3. В слуrае изменения рыночной конъюнктуры Заказчик в праве провести
переговоры с поставщиком по изменению условий договора, закJIюченного в
соответствии с п. l4.1. настоящего Положения, или расторгнуть договор и
провести процедуры отбора поставщика в соответствии с настоящим
положением.

16.4. Изменение условий договора закJIюченЕого в результате
закупочной процедуры допустимо в искJIючительньIх слуr{Фгх по
соглашеЕию сторон. При этом цена договора может быть увеличена только в
слrI€шх обоснованного увеличения объема зЕIкупок по договору либо в
сл)лЕцх, когда условия договора прямо предусматривЕlют периодическую
корректировку цены. В любом случае не доIryскается увеличение цены
договора более чем на l\yo от первоначальной.

16.5. В слr{ае, если при закJIючении и исполнеЕии договора изменяются
объем, цеца закупаемьж товаров, работ, услуг или сроки исполненIбI
договора по сравноЕию с укчваIIными в протоколе, составленном по
результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со днrI внесениJI
изменений в договор на официальном сайте размещается информация об
изменении договора с указанием измененных условий.
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1. В пункте 1.3 Общих положений изложить изложить в следlтощей редакции:

1.З. Настоящее Положение применяется ко всеМ закупкам продукции для нужд Заказчика,

за исключением:
1) куплей-продажей ценньrх брtаг, ватпотньтх ценностей, драгоценных метаJIлов, а также

закJIючеЕием договоров, являющихся производными финансовьтми инструментmrи (за

исключ9ниом договоров, ко,tорые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение

обязательств по которым предусматривает поставки товаров);

(п. 1 в рел. Федерального закона от 02,07,201з N 160-Фз)

2) приобретением заказчиком биржевьж товаров на товарной бирже в соответствии с

законодательством о ToBapHbIx биржах и биржевой торговло;

3) осуществлением заказчиком зак}пок товаров, работ, услуг в соответствии с

O"o"pburu- законом от 5 алреля 201З года Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере

закyrlок товарОв, работ, услуг Для обеспечения государственЕых и м},ниципальЕьж нужд);

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;

s) .а*уппоя товаров, работ, услlт в соответствии с международ{ым договором Российской

Федерации, есJIи тzlким договором предусмотрен иной порядок определеЕия rrоставциков

(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

7) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации дJUI проведения

обязательного аудита бухга:rтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со

статьей5Федеральногозаконаот30декабря2008годаN307.ФЗ''обаУлиторской
деятельности";
8)заключениемиисполнениемдогоВороВВсоотВеТствиисзаконоДательствомРоссийской
Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными дJUI субъектов оптового

рынка - у{астников обращения электрической энергии и (или) мощности;

iп. 8 введен Федера:lьным законом от 07.06,2013 N 115-Фз)

9) осуществлеяием кредитной оргапизацией лизинговьтх операций и межбанковских

операций, в том числе с инострашными банками,

(п, 9 введен Федеральным закоцом от 02,07,2013 N 160-Фз)

2.ВпУнкт2.2.1главы2Положенияслова(членыDзаМенитьнаслоВакфизическиелица>
и изложить в следlтощей редакции:

2,2.1. Закупочная комиссия создается приказом руководитеJIя Заказчика и состоит как

миЕимум из пяти членоts. Руководит работой Закупочной комиссии Председатель

комиссии, ведение рабочей документации Закупочной комиссии осуществляется

ответственЕым секретар9м комиссии. В комиссию могут входить физические лица, не

являющиеся штатЕыми сотрудниками Заказчика

3.ВпУнкт2.2.2главы2Положенияслова<наофициальномсайте>заменитьнаслоВа((В
единой информационной системе) и изложить в следуощей редакции:

2.2,2. Реlление о создании закупочвой комиссии, определение порядка ее работы,

персоЕальЕого состава и Еазначение председателя комиссии принимается Заказчиком до

размещения в единой информационной системе извещения о закупке и документации о

закупке или до направления приглашений принять участие в закрытьш закупках и

оформляется



4. Пункт 2.2.10 главы 2 Положения изложить в следующей редакции:

2.2.|0.В заседаниях Закупочной комиссии принимают rIастие её члень].

5. Пучкт 2.2.11 главы 2 Положевия изложить в следующей редакции:

2.2.11. Решения Закупочной комиссии принимаются простым большинством голосов

при условии у{астия в голосовании не менее половины ее чпенов.

б. Пункт 2,2.72 rлавьl 2 Положения изложить в следующей редакции:
2.2.11. Решения Закупочной комиссйи приЕимаются простым большинством голосов

при условии r{астия в голосовании не менее половиЕь1 ее членов.

7. Пункт 2.2,12 главы 2 Положения изложить

редакции:

в следующеи

2.2,12. Членъl Закупочной комиссии с правом решающего голоса выражают свое

мнеЕИе слОваI\4И (ЗаD ИЛи (пРОТив).

8. Пункт 2.2.15 главы 2 Положения утратил сиJry.

9. Пункт 3.1 главы 3 Положепия изложить в следующей редакции:

3.1. В единой информационной системе при закупке размещается информация о

закупке, в том числе извещение о зак)тIке, док}ментация о закупке, проект договора,
являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке,

изменения, вносимые в такое извещение и так).ю документацию, разъяснения такой

документации, протоколы, составляемые в ходе зак)тIки, а также иная информация,

размещение которой в единой информационной системе предусмотрено настоящим
Федера,rьным закопом и положением о закупке, за исключением случаев,

предусмотренньIх частями 15 и 16 Федера,Tьного закона Российской Федерации от 18

июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц), В случае, если при закJIючении и исполнении договора изменяются
объем, цена закупаемьж товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по

сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатаJ\4 закупки, не позднее

чем в теченИе деся,l,и дней сО дня внесения изменениЙ в договор в единой

информационной системе размещается информация об изменении договора с }тазанием
изменеrrвьп< условий.
Часть 5 Статья 4. Информационное обеспечение закупки ФЗ-223

10. Пункт 3.2 главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
3.2. Заказ.тик дополIIительно вправе разместить указаннlто в настоящей статЬе

информацию на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет", в том числе:

Часть 7 Статья 4. Информационное обеспечение заqтrки ФЗ-223

11. В подпутКт 1 пункта З.2 главы 3 Положения слова (ýа официальном сайте>

зам9нить на слова кв единой информационной системе) и изложить в следующей

редalкции:
настоящее Положевие, измепения, вносимые в указанное Положение, размещаемые

в единой информационной системе в течеЕие пятнадцати дней со дня их утверждения

з



12. Подпlъкт 7 пункта 3.2 главы 3 Положения изложить в следующей
ред.жции;

7..Щокументации ква;rификационного отбора.
в слуrае возникновения при ведении единой информационной системы

федеральнььл оргаЕом исполнительной власти, уполномоченным на ведеЕие единой
информационНой системы, техническиХ или иIlьЖ цеполадок, блокирующих доOтуп к
единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация,
подlежащirя раiзмещению в единой информационной системе в соответсItsии с
Федеральньпrл зtlконом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-Фз "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видtlми юридических лиц" и положением о зак}.пке,
размещается заказчиком на сйте зziказчика с последующим размещением ее в единой
информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устраЕеЕия технических
или иньD( неполадок, блокирlтощих доступ к единой информационной системе, и
считается размещенной в установленном порядке.
Часть 1З Статья 4. Информационное обеспечение закулки ФЗ-223

13. В пункт 3.З главьт 3 Положения слова (с{а официальном сайте> заменить на
слова ((в единой информационной системе)) и изложить в следуrощей редакции:

3.3. ПривлечеНие поставщикОв к участию в закупоIшых процед}рах осуществляется
посредством размещения информации о проводимьж зЕж)почньIх процедурах и
потребностях Закщчика в единой информационной системе, на сайте Заказчика, иньrх
сайтах и средствах массовой информации, а так же адресньши приглашениями,
нilпр:вJIяемыми по электрош{ой потте или при помощи иньж средств связи. При этом
ад)есное приглашение не может бытъ направлено pirнee размещения извещения о зак)4Iке
на сайте Заказчика.

14. В пункт З.7 главы 3 Положения слова <(на официальном сайте>> замевить на
слова (<в единой информационной системе)) и изложить в следующей редакции:

3.7. Информация, предусмотреннаJI п. з.2.-з.6. настоящего Положения, так же
размещается в единой информационной системе для размещеция информации о
размещении з:жtlзов на поставки товаров, вьшолнение работ, оказание услуг(www.zakupki.qov.ru) В те же сроки, что и на сайте Заказчика, согласно Федераrьному
закону РоссийСкой Федерации от 18 июля 2011 г. N 22з_Фз "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видz!ми юридических лиц'' (лалее 223-ФЗ).

15. В пупкт З.8 главы 3 Положения слова (на официальном сайте>> заменить на
слова (<в единой инфорМационной системе)) и изложить в следующей редакции:

3.8. Сведения, размещаемые в единой информационной системе и на сайте Заказчика
долкЕы соответствовать друг друry.

16. В пункт 3.9 главы 3 Положения слова (на официальном сайте> заменить на
слова (в единой информационной системе)) и изложитъ в следlтощей редакции:

3.9..щокументы и сведения, размещенные в единой информационной системе и на
сайте Заказчика в соответствии с настоящим Положением, должны быть доступны для
ознакомления без взимдlия платы.

17. В пуню З.10 глазы 3 Положения слова (на официальном сайте>> зад,lенить на
слова (в единой информационвой системе>) и изложить в следутощей редакции:

t



3.10. Не подлежат рzвмещению в единой информационной системе и сайте

Заказчика сведеЕия о закупке, составJUlющие государственнl+о тайну или в отношении

которой приняты решения Правительства Российской Федерации, при условии, что такие

сведения содержатся в извещении о зак)пке, докр{ентации о зак}пке или в проекте

договора, а так же сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которьж не

превышает сто тысяч рублей.

18. Пlъкт 3.11 главы 3 Положения изложить

редакции;
3.11. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующого за отчетным месяцем,

рaвмещает в единой информационной системе и сайте Заказчика:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, закJIючеIiньIх заказчиком

по результатаI\.{ зак}пки товаров, работ, услуг;

2) сведения о колиtIестве и об общей стоимости договоров, зtжJIючеЕньIх закlвчиком

ПО РеЗУЛЬТаТаI\{ закупкИ у единственноГо поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количостве и об общей стоимооти договоров, заlкjlюченвьш заказчиком

по результатам закупки, сведения о которой составjUIют государствеяЕую тайну или в

отношеЕиИ котороЙ приняты решения Правительства Российской Федерации в

соответствии с частью 16 настоящей статьи.

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком

по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства,

информация о годовом объеме закупки, котор).ю заказчики обязаны осуществить у
субъектов маJIого и среднего предпринимательства, размещается в единой

информационной системе не позднее 1 февраля года, след},ющего за прошедшим

календарным годом.

19. Пункт 4.2 главы 4 Положения внести
след}тощей редакции:

4.2. Щля участников зак}почных процедур

в след)тощей

изменения изложить в

устанавливаются след),ющие

обязательные требоваЕия:

1) соответствие уt{астника закупочной процед}ры требованиям, устанавливаемым в

соответствии с законодателЬством РоссийскоЙ Федерации к лицам, осуществлJIющим

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации yIастIIика закупочяой процедуры - юридического лица и

отс}тствие решения арбитражного суда о признании )л{астЕика закlтlочной

процед)ры - юридического лица, иЕдивидуального предпринимателя балкротом и об

открытии конкурсЕого производства;

3)неприостановлеЕие деятельности участника закупочной процедуры в порядке,

предусмотренЕом Кодексом Российской Федерации об административньIх

прalвонарушениях, на день подачи заIявки на )п{астие в закупочной процедуре;



4) отсутствие у уJастника закупочной процедуры задолженности по начисленным

Е€Iлог:lId, сборалл и иrъшл обязательЕым платежalм в бюджеты ;побого 1ровня или

государствеIIные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов

у{астника размещения зitказа по данным бухгшrтерской отчетЕости за последний

завершенный отчетньй период. Участник закупочной процедуры считается

соответств}.ющим установлеЕному требованию в слrIао, если оЕ обжа"rует наличие

1казанной задол}к9нности в соответствии с зzlконодательством Российской Федерации

и решение по такоЙ жалобе на день рассмотрения заJ{вки на участие в закупочной

процедуре не принято.

5) Отсутствие у уJастника закупочной процедуры Еедоимки по нмогам, сборам,

задолженности по иным обязательнып{ платежаI\d в бюджеты бюджетной системы

Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлеЕы отсроIIк4

рассрочка, инвестициоццъй налоговьй кредит в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструкт}рироваIIы в

соответствии с закоIlодательством Российской Федерации, по которым имеется

вступившее в законпую силу решеЕие суда о признании обязанности змвителя по

уплате этих с}мм исполненной или которые признаны безнадежньпr.rи к взысканию в

соответствии с законодательством Российской Федерации о нilлогм и сборах) за

прошедпий календарный год, размер которьж превышает двадцать пять процентов

ба;rансовой стоимости активов уIастника закупки, по данным бухгалтерской

отчетности за последний отчетный период. Участник закупочной процед}ры

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в

установленЕом порядке подано заявление об обжа.llов ми указанньIх недоимки,

задолженцости и решение по тaжому зilявлению на дату рассмотреItия заrIвки на

}л{астие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не приЕято.

б) Отсутствие у у{астцика закупочной процедуры задолжеЕности по решению
судебньrх органов при Еаличии не оспоренного решения суда о взыскации

задолженности.

7) Отсутствие у у{астника закупочной процедуры задолжеIfi{ости перед настоящим

зzlказчиком - устшlавливаемой актом сверки подписанного сторонами.

8) Отсутствие у уIастника закупочной процедуры - физического лица либо у
руководитеJI'I, tшенов коллегиального исполнительного оргапа или главного

бlхгалтера юридического лица - участника зак}rпочной процедуры судимости за

преступлеIrиJI в сфере экоIlомики (за искrrючением лиц, у которьтх такu судимость

погашена или снята), а также неприменение в отношении указанньIх физических лиц

Еакaвания в виде лишения права зшшмать определешше должности или заниматься

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением

работы, оказаЕием услуги, явJIяющихся объектом осуществляемой закlтtки, и

адмиЕистративного наказtшия в виде дисквtIлификации.

9) обладание у{астником закупочной процедуры исключительными праваJ\4и на

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполЕением контракта



зzжазчик приобретает права на тжие результаты, за искJIючением случаев заключения
контрактов Еа создаЕие произведений литературы иJIи искусства, исполнения, на

финансирование проката или показа нациоЕального фильма.

10) отсlтствие между участником закупочЕой процедlры й заказчиком конфликта
интересов, под которым поцимtlются слrrм, при которъD( руководитель заказчика,
чJrен комиссии по осуществлению зак}rпок> состоят в браке с физическими лицами,
явJuIющимися выгодоприобретатеJuIми, едиЕоJIиtшым исполнительным органом
хозяйствепного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членаJ!{и коллегиального испоJIнительного органа
хозяйствонного общества, руководителем (директором, генерzrльным директором)

}.4Феждения или унитарцого предприятия либо иными органаrdи управлеЕия
юридических JIиц - участников закlтtочной процедуры, с физическими лицаý{и, в том
числе зарегистрировацными в качестве индивидуальЕого предпринимателя, _

участникаI\,{и закупочной процед}ры либо являются близкими родственникаI\4и
(rодственникалли по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородlыми и неполнородпьпrли (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усьшовлеЕными
указанньп физических лиц. Под выгодоприобретатеJuIми понимаются физические
лица, владеющие нtшрямую или косвецно (через юридическое лицо или через

несколько юридических лиц) более чем десятью процентa!N.{и голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превьrшающей десять процеЕтов в уставном
капитале хозяйственного общества.

11) заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном
Федеральным законом Jф 44-ФЗ реестре недобросовестньгх поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупочной процед}ры, в том
числе информации об учредитеJIях, о Iшенах коJIлогиitльного исполнительного орmна,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительЕого органа участника
закупки - юридического лица.



1) Настоящее Положение, изменеfiия> вносимые в указанное Положение,

размещаемые на официа,rьном сайте в течение пятнадцати дней со дня их

утверждения;
2) Извещения о зак}пках, документации зак}поIrных процед}р, проекты договоров,

закJIючаемых по результатам закупочньD( процед}р;

3) ИзменениЯ в извещенияХ о зак}пкаХ и в документациях зак}поtIIlых процед}р;

4) Разъяснения докlментаций закупочrrых процедур;

5) Протоколы, состzвляемые в ходе проведения закупочньIх процед)rр;

6) Годовой плfi{ закyrlки товаров, работ, услуг;
7) Пятилетний план зак}пки инновационной продукции, высокотехнологичнои

прод}кции, пекарственIlьIх средств;
8) .Щоryментации ква;rификационного отбора.
t. на саt' Ддминистрации муЕиципального образования <Волжский мупиципальньй

район> www.rvolzsk.ru размещаются извещеЕия о закупках, док}ментации
закупочньIх процедур, изменония в извещениях о зalк}цках и в докр{ентациях
зaкупочЕыХ процед}Р и другаЯ пеобходимаЯ по рошениЮ секретаря закlтlочной

комиссии значимая информация).

2. В пункт 3.8. главы з слово кЗаказчика> заменить на слова <Ддминистрации

муниципального образования <волжский муниципitльный район> и изложить в

след},tошей ред.кции:
<3.8. Сведения, размещаемые на официальном сйте по закупкам в Российской

Федерации и Еа сайте Администрации муниципalльного образования <Волжский

муниципальный район> должны соответствовать др)т другуD.

3. В пункте 3.10 главы з Положения слово <Заказчика) замеЕить на слова

<АдминистрацИи муниципальНого образованИя (ВолжскиЙ муниципальный район> и

изложить пункт в следуюцей редакции:
<3.10. Не подлежат размещению на официальном сайте и сайте Ддминистрации

м).ниципального образования <Волжский муниципаJIьный район> сведения о

закупке, состчtвJlяIOщие государственнУю тайну или в отношеции которой приняты

решениЯ Правительства Российской Федерации, при условии, что такйе сведения

содержатсЯ в извещениИ о зilкупке, док}ментации о зак}4Iке или в проекте договора,

а так же сведеЕия о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которьж не превышает

ста тысяч рублей).

4. В пункте 4.5 главы 4 Положения слова ( сайте Заказчика)) заменить на слова

<Официшrьном сйте РоссийскоЙ Федерации для размещения информации о

закупках отдельными видаI,tи юридических JIиц> и изложить п}чкт в следующей

редакции:
<4.5. Годовая ПРОГРall\4Ма закупок и годовtш программа цецтрализованЕьD( закупок

размещается на Официа:lьном сайте Российской Федерации для размещения
информации о зак}пках отдельными видами юридических лиц>.

5. В подпункте 4) пункте 6.1 Главы б Положения добавить слова к(Запрос котировок)>

и изложить подtIуЕкт в следующей редакции:
4) Запрос ценовьD( предT ожений (Запрос котировок);

8. В пlтrкте 6.2. главы б Положения слово <1 млн. руб.> ЗаI\4енить словом <1,5 млн.

руб.> и изложить п}ъ кт в слелующей редакци и:

< б.2. Прочелура закупок: открытый аукцион.

выбор постбщика процедуру закупок: с помощью открытого аукциона

осУЩесТВJUIетсявслУчае'еслипредпоЛагаеМмЦенаДоГовораозак}ЦкахпреВышаеТ
1,5 мил. руб,, а так же в случае, если по оценке Заказчика проведение открытого
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аукциона может принести экономический эффект больший, чем при проведении

иньD( процедур, предусмотренЕых настоящим Положением>>,

9. В пункте 6.3, главы б Положения слово <1 млн. руб.> зil]\4енить словом <1,5 мля.

руб.> и изложить пункт в след)+ощей редакции:
< 6.2. Процедура закупок: открытый коЕкурс.

выбор поставщика процедуру зак}пок: с помощью открытого аукциона

осУЩесТвJIяеТсяВслУIае,еслипроДполtгаеМаяцеЕаДоговораозак}rпкахпреВышает
1,5 мил, руб., а так же в слr{ае, если по оценке Заказчика проведеЕие открытого

конк}рса может прицести экономический эффект больший, чем при проведеЕии

иньD( процедур, предусмотренньD( настоящим Положением>,

10. В пункте 6.5 главы б Положения слово <1,0 млн. руб.> заменить словом <1,5 млн.

руб.>> и изложить пуЕкт в след},ющей редакции:

<<6.5. Условия использования запроса ценовых предложений (запрос котировок).

Выбор поставщика с помощью запроса ценовьD( предложений может осуцествJUIться

в слr{ае, если предполаГаемfuI цена догОвора о закупках не превышает 1,5 млн, руб,

запрещено разделеЕие закупок на отдельные договоры/счета дJIя преодоления

стоимостЕьD( ограничеяий, устаЕовлеIшьтх для дшrной процедуры закупки),

11. В подпуткте 6.7.2 пркте 6.7 главы б Положения слово <300 тыс. руб.> зtlменить

словом <500 тыс. руб.> и изложить п}цкт в следующей редакции:

< 6.7,2. Стоимость зttкупок одноименцой про,ryкции не превышает 500 тыс. рублей с Н,ЩС

(если применяется), в течение квартarлal).

12.В rгy1rкте б.8. главы б Положения слово <1,0 млн. руб.> заменить словом <1,5 млн.

руб.> и изложить пункт в след}тощей редакции:
<< б.8. Условия использования запроса предложенпй,

Выбор поставщика с помощью зzrпроса предложений может осуществJIяться в случаях,

если rrредполlгаемм цеЕа договора о икупках не превышает 1,5 млн, руб,, и:

1) затрулнительно сформулировать подробные спецификации прод}кции или

опредепить характеристики услуг;
2) на рынке существ}.ют разлиIшые методы и решеЕия, удовлетворяющие

поцrебностям Заказчика;
З) предполагается закJIючеЦие договора о закуtrках в цеJUIх получения

информационных или консуJIьтационньIх услуг, проведения научньй

исследований, экспериментов или разработок>,

13.В глазу 7 Положения добавить пункт 7.14 <отмена зак}.покD и изложить пункт в

следующей редакции:
<<7.14. Отмепа закупок

7.14.1. Заказчик вправе отменить Jпоб}ю закупку до вскрытия конвертов с Заявкчll\,tи

(предложениями) уrастников закупки или до дЕя окоЕчания срока подачи заявок на

у{астие в закупке. После размецения на сайте извещения об отмене закупок

Заказчик Ее вправе вскрывать конверты с заявкtll\4и (предложенияr,rи) уrастников
закупки или рассматривать зalявки на уIастие в закупке,

7.14.2. КонвеРты с заявкаI\,{И (предложенияМи) уrастникоВ зaкупки, ПОсц/пившие до

момента отменЫ закупки, в слуIае нalличия у Заказчика информации об обратном

адресе }п{астника закупки подлежат возврату шодавшим их участникам в

ЕеизмеЕном виде не позднее 3 рабочих дней со дня пришIтия решения об отмене

закупки, а при отсутствии информации об обратном адресе rIастника зак)пки



под'Iежат передаче в неизменном виде на архивное хранение в соответствии с
вЕутренними докр{ентами, реryлир).ющими делопроизводство Заказчика.

7.14.3.Заказчик после приЕятия решения об отмене зак}aпки вЕосит соответствующие
изменения в План закупок не поздпее 3 дней со дня цринятия такого решениJI.

7.14.4. Заказчик также впрzlве до момента закJпочения договора отменить процед}ру
зilк)aпки и отказаться от закJIючения договора в случае возникновениJI
обстоятельств непреодолимой силы, искJIючtlющих возможность такой закупки
либо делающих ее заведомо невыгодной для Заказчика, либо в случае принятия
решений вышестоящим органом либо собственником имущества Заказчика в
соответствии с его устilвIIыми (учредительньш-fи) докр{ентами.

7.14.5. Решения об отмене закупки с обоснованием причины их принятия незамедлительно
доводятся до сведениJ{ участников закупки, подllвших заявки (при нЕrличии у
Заказчика информации дJIя связи с r{астникiш{и закупки). Закупка считается
отмепенной с момента размещения решения об отмене на сайте Заказчика.

7.14.6. При отмене зак}шки Заказчик Ее несет ответствеIIпости перед у{астниками
зак)пки, подalвшими зtuвки, за искJIючением сл)лIая, когда вследствие отмены
закупки участник{lI4 закупки шричинены убытки в результате установления судом
недобросовестньrх действий Заказчика>.

14. Пункт 11.1 главы 1l Положения изIоrlс,Iть в след/ющей редакции:

<11.1. Запрос ценовьD( предложений размещается па официальный сайт Российской
Федерации для размещеция информации о зilкупкiж отдельными видами
юридических лиц и на сайте Администрации м}ъиципаJIьцого образования
<Волжский муяиципальньй район> не менее чем за 5 рабочих дней до дня
окоЕчания срока подачи змвок, если начальнtш (максимаriьная) цена контракта
превышает 500 тыс. рублей, если начальнfu{ (максимальнм) цена контракта не
превышает 500 тыс.рублей не меЕее чем за 3 рабоIrих дня. Запрос предложений так
же может распростр:lняться способами, предусмоценными Главой 3. настоящего
Положения. В слуrае если прод}кция, аналогичнiUI данной, ранее закуlтаJIась
Заказчиком, в число )цастников запроса ценовых предложений должен вкJIючаться
поставщик, сделавший при последней закупке луIшее цеЕовое лредIожение).

15. В главу 16 Положения добавить пуякт 16.7. кОбеспечение заявок при проведении
открытых конкурсов и открьпьш аукциоцов>> и изложить п}ъкт в следующей
редакции:

<16.7. Обеспечепие заявок прп проведении открытых конкурсов и открьпьп
аукционов
16.7.1. При проведеЕии oTкpbпblx конкурсов и открьпьtх аукционов Заказчик вправе

установить требование о внесеЕии денежньIх средств в качестве обеспечения змвок
(дапее также - требование об обеспечении змвок), при этом в док},ментации
ЗаКаЗ.тиком )rказывtlются форма, размер и условия обеспечения змвок в
соответствии с настоящим Положением.

16.7.2. Требование о предоставлении обеспечения заявок в разной мере относится ко всем
уt{астникzlм зtlкупок.

16,7.3, В случае, если r{астником закупки в составе заJ{вки представлеЕы докумсн.tы,
подтверждzlющие вЕесение денежных средств в качестве обеспечения змвки и до
даты рассмотрения и оценки зiulвок денежные средства на счет Заказчика не
поступили, такой участник процед}ры зzlкупки признается не представившим
обеспечение заявки.

16.7.4. ОбеспечеЕие заrIвки возвршцается Заказчиком предоставившему его участнику
закупки во всех случаях, за искJIючением:
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1) отказа учасп{ика зак}пки закJIючитЬ договор в сл}^{ЕIях, когда в ооответствии с

кастоящим Полохением такой уrастник обязан закJIюtмть договор;

2) непредставления или представлеЕия с Еарушением условий, установленных

настояIциМ Полохением, до заключения договора Заказчику обеспечения

исполЕениЯ договора, в случае, если TaKzШ обязанность устztIIовлена условиями

док}ментации о закупке;
3)измененияилиотЗыВау{астникомзакУпкисвоейзаявкипослеистечениясрока
окончания подачи заявок;
4) отказа в шобой форме от участия в закупке после окончzlния срока rrодачи зfuIвок

у{астником, подtlвшим змвку на участие в закупке,

16.7.5. Размер обеспечения змвок не может превышать пяти процеЕтов начальной

(максимальной) цены договора (цены лота),
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