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1. Область применсния
1.1. Предмет и цели реryлирования Положеrrия о закупке

1.1.1. I]елями регулирования IIастоящего ПоложеrIия о закупке товаров, работ, услуг (лаrrее -
ГIОЛОЖеНИе) для нуж/{ ФедершIыIого госуларствеIIIIого бюджетIrого учрежлеIIия здра]]оохраIIепия
<I-[eHTp ГиГиенLI и эпидемиологии J\Ъ 29 Фе2дера,rьного медико-биологического агеIIтс,гва)>(далее -
ЗаКаЗЧИк) являIотся создание условий дJIя своевремеIIIIого и IIоJIного удовле,гворения потребностей
В ТОВаРаХ, Работах, усJIугах с rrеобхолимыми показателями щеIIы, качества и IIадежнос,l,и,
Эффективное использование денежIILIх срелств, расширение возможностей участия Iоридических и
физических лиц в закупке ToI]apoB, работ, услуг (да,цее , Закупка) .цл, нужд Заказчика и
СтимуJIирование такого участия, развитие добросовестrrой коIIкуреIII1ии, обеспечеIIие гласности и
прозрачности закупки, прсд(отвращение коррупции и i(ругих злоупо,lреб;lсllий.

1.1.2. I-Iастоя[Iес 1lо:IожеrIие регламентирует закуIIочIIуIо IIеятеJILность Заказчика и содержит
'гребоваlrия к закупке, порялок подготовки и осуIцсстl]ления закупок способами, указанными в
пуIIкте 10.2 rrастоящего Положсния, порядок и усJIоI]ия их применения, порядок заклIочеIlия и
испоJIнения договороts, а,гакже иные связанные с обеспечением закупки IIоJIожеIIия.

1 .1 .3. I-Iастояtцее I Iо.ltожеttие IIримеIшстся I] сJIучас осуп{естI]JIеIIия закупок:
1.1.3.1. за счст cpe/IcTl}, IIоJIучсIIIIых при осущес,гI]jIеIlии Заказчиком иной tlриItосящей /{охо/{

i{еятельности от физических лиц, Iоридических лиц, l] том чисJIе I] рамках предусмотренных его

учредитеJILным документом ocIIoBItLIx видов деятельности (за искJIIочеIIием средств, llолучеIIIlI)Iх
IIа оказаIIие и оплату медиLIинской помощи по обязатеJIы{ому медицинскому страхованию);

|.|.3.2. за счет грантов, IIерс/{аI}аемых безвозмездно и безllозвраттIо граждаIIами и
юридическими JIицами, в том числе ипосIранными грФкдаIIами и иностранными юридическими
лицами, а также междуIIароДIIIrIми орI,аIIизаIIиями, IIоJIучивIIIими право I{a предосl,авление граrr,гов
Ira территории Российской Феl{ераllии в ycTaIIoIrJIeIIIIoM [Iравитезlьстt]ом РФ rrорядке, субсилий
(граIrтов), преl{оста]]ляемых IIа конкурсIrой ocIroBe из соответст]]уIоlцих бlолжетоtз бtоджетной
системы РФ, ес:lи усJIовиями, определенными граIIтодателями, не yclaIIoBJIeIIo иное;

1.1.3.З. в качестве исполпиIеля по д{оговору l] сJIучае привJIеченияна основаIIии логовора в
ходе исполнения данного договора иIIых пиII дJIя lIоставки товара, выIIоJIIIеIIия работы или оказания

услуги, необходимых /IJIя исполI{сния предусмотреIIIIых логовором обязательств Заказчика;
1.1.4, ЗаклIочсние, изменение и расторжение Заказчиком договоров llo результатам процедур

закуlIок, укiваIlных l] п. 1.1.3 настояпIсго 11оложения, осуIцес,г]]JIяется в соответствии с
Гражданским KolIeKcoM Российской ФедераIIии (лаlее - l'K РФ) и IIастояIIим ПоложеIIием,

1.1.5. Настоящее IIоложеIIис не регулирует отIIоIIсIIия, опре/IеJIсIIIIые частыо 4 с,гагьи 1

ФелершttIIого закона от 18.07.201l J\Ъ 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, усJIуl,отдеJIыIыми
видами юриличсских J{иII) (да,тее - Фсдсрzurыtый закоlr).

1.1.6. Настояшlсе fIоложепие яI}JIяе,гся неотъем.ltемой частыо иIrформации о закупке,

размешIаемой в соотве,гстI]ии с Фе;lератrьным закоI{ом от 18.07.20l1 Jф 223-ФЗ <О закупках Tol]apoB,

работ, услуг отдеJILIIыми видами Iоридических лиц).
l. 1.7. lIри закупке Заказчик руководстl}устся слелуIоIцими приIIципами:
1.1,1 .|. информационI{ая открытостL закупки,
1.|.7 .2. раl]IIоlIраI]ие, спраI}е/(ливос,гL, отсутсгвие дискримиIIаIIии и пеобосrIованныХ

ограничений коilкуренции IIо отпошению к участникам lIроцелуры закупки;
l.|.1 .3, цеJIсвое и экономически эффективное расхолование /{енежных средств IIа

приобретение товаров, работ, усJIуг (с учетом при необхолимости стоимости жизнецIIого цикла
закуцаемой продукции) и реализаI{ия мер, направJIеIIных IIа сокрапIеIIие излержек Заказчика;

|.|.1 .4. отсутс1вие оl-раничсния /]оIIуска к учао,гиIо в закупке путем устаIIовлеIIия
IIеизмсряемых требоваrrий к учас,гIIикам проце/{уры закуlIки.

1.1.8. 11ри закуlIке Заказчик руковолстI]уется Конс,гитуцией РФ, ГражлаIrским Koi{eкcoМ

Российской Фелерации, Федератlьным закоIIом от 18.07.201 1 N9 223-ФЗ <О закуrlках ToI]apoB, работ,

услуг отдельныМи видами юридических лиц), Фелера;lr,rrым закоIIом о,г 26.07.200б J\ъ 135-ФЗ (о
защи1е конкуренции), i{ругими федераILIILIми законами, а также IIриня,гLIми в соответствии с IIими

Еорма.гивIIыми правовыми актами Российской Фе;дсраlдии, а также настоящим Положением и

локальными актами Заказчика.
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2. ИrIформациоIIIIос обесrrечеrrие закупки

2.|. fIоложенис о закупке, измеIIеIIия, вIIосимые в настояrr{ее l1оложеIrие, поллежат

обязательному раtзмеtrIению в елиной иIlформаllионной системе в сфере закупок товаров, работ,

усJIуГ д.lIя обесгtечения государс,П]енных и муниIlиПiUIьных IIужд (далее - ЕдиIlая иrIформационная

система) не IIозднее чем в течеIIие 15 дпей со лI{я утверж/{еIIия.
2.2, Заказчик рiвмещает I} едитlой информаllионной системе П;lаlI закуIIки товаров, работ,

усJIуг на срок не менее чем один I,од.

2.3. Заказчик размсп{ает в елиной иlrформациоllrIой системс ПлаII закупки иIltrовациоlltIоЙ
продукции, I}IrIсоко,гехIIоJIогичной пролукции, JIeKapcтI]eHHLIx cpellcTl] IIa IIсриод от I1яти до ссми
JIет.

2.4. Прп осупIсствлении закупки, за исклIочением закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), в единой ипформационгrой системе размещаIотся илIформация о

закупке, в том чисJIе извещение о закупке, локументаI{ия о закупке, за исклIочеIIием запроса
котировок, проект доI,о]]ора, являIопlийся неотт,емлемой частыо из]]ещения о закупкс и

ДОКУМеIIТаЦИИ О ЗаКУПКе, ИЗМСНСIIИЯ, I}HCCCHIILIC В Э]'И ИЗВеII{еПИе И /{ОКУМеIrТаЦИIО, РiВТ,ЯСПеПИЯ Э'ГОЙ

l(окумен,гации, протокоJIIrI, состаI]лясмые l] хо/{е осуш{ествJIсIIия закупки, итоговый протокоJI, а

также иIIая информация, размещение которой в единой информационной системе прсдусмотреIIо
IлормативнLIми правовLIми актами Российской Федерации и пастоящим Положением.

2.5. Иlrформаr{ия о гоlIо]]ом объеме закупки, KoTopylo Заказчик обязан ос}IцествитL }
субт,ектов MulJIoI,o и средIIего предприIIима,геJIьстI]а, размеIцается в елиIrой иrrформационrlой
системе не IIоздIIее 1 февра,rя l,ола, сJIедуIоII{его за IIрошедIIим кIшеII/(арIIым го/{ом.

2.6. НастояIIIим IlоложеItием может быть rlрелусмо,грена ипая подлежащая размещениIо в

елиtlой информационпой системе /{опоJIнителIrItоя информация.
23. ИтлформаIIия, прелусмогреннаrI I] пп. 2.|2.6 настояlцего Положения, рiвмешается в

сдиной иrrформациотrной сис,гсме в соотI]етстI]ии с порядком размепIеIIия в слиIlой
иrlформационlлой сис,гемс иIIформации и требоваIIиями к такой информации, устаIIоI]JIеIIIIIлми
норматив}Iыми правоI]ыми актами Российской Фсдlерации.

2,8. Заказчик впраI]е дополIIителLно разместить указанную в пп. 2,|-2.6 IIастояп{сI,о
Положения ипформациIо IIа сайте Заказчика (http://cge29fmba.rri/) в иrlформаllион}Iо-
гелекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт Заказчика).

2.9. Ile подJIежат размепIениIо в слиIIой иrIформаIlионтrой системе сl}едеIIия о закуIIке,
составляIощие государст]]еI{нуrо тайну, при усJIоI]ии, что такие сведения содержатся в изI]ещепии о
закупке, /IокумеIrгации о закупке или в проекте /Iоговора, а также сведения о закупке, по KoTopLIM
приняго решение Правителr,с,пrа Российской Федерации. ГIравителLстI]о Российской Федераllии
впраI]е оtIределить: KoHKpeTHyIo закупку, сведения о которой гIе составляIот государствеIIпуIо тайну,
но нс lIодлсжат размещениIо в едицой иlIформационrIой системе; rIеречIIи и (или) груtIпы товаров,
работ, усJIуг, сведеIIия о закупке, которых не соста]]JIяIо,г госуl{арстI]еннуrо ,гайIlу, но не поl(JIежа,г

размещениlо в е2lиной иrrформаllионrrой системе.
2.10. Заказчик BIIpaI]e не размещатL I] елиной иlIформациоIrпой системе сl]ед(ения о закупке,

стоимость которых пе превLппает сто тысяч рублей, вклIочая FIЩС (либо единый налог при
применении контрагептом упрощёнпой системLI rrа-погообложеIлия).

В Случае, если годоваJ{ I]ыручка Заказчика за отчетный финансовый год состаI]ляет бо.llее чем
пя'гь миллиардов рублеЙ, Заказчик впраI]е не размепIатL в е2lиноЙ иIлформационноЙ системе
СВе/{еIIИЯ О ЗаКУПКе ToI]apoB, работ, услуг, стоимостL которых не превышает пятьсот тысяч рублеЙ,
ВклIочая НДС (либо единыЙ IIалог lIри примепении коII,грагеIIтом упропlёrrпой сист€мIlI
лIа.ltогообложеtIия).

2.11. Втечение трех рабочих дней со дня закJIIочения договора, в том числе договора,
заклIоченного Заказчиком по резулы[агам закупки у еl(иrIстве}Iпого постаI]щика (исполIIителя,
ПОДРЯЛЧИКа)'ГОВаРОв, работ, услуг, стоимостL которых превышае,[ размеры, ycTaI-IoBлeIiIlIrIe чZIстI,I0
15 статьИ 4 ФедераЛьпогО закоIIа от 18.07.2011 Jф 22з-ФЗ <О закупКах ToI]apoB, работ, усJIуг
отдельными видами юридических лиLI>, Заказчик вносит информациIо и документы, устано]]JIеIIные
Правительством Российской Федерации в соотi]етствии с частьIо 1 статьи 4.1 Федера_пьного закона
от 18.07.2011 Nъ 223-ФЗ <О закуПках товарОв, работ, услуГ отделLIIыМи видами юридических лиц),
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в реестР договороВ. ЕслИ в договоР бьшИ внссенЫ изменсIIиЯ, Заказчик вIIосит ]r рсестр догоtsоров
,.un"a информаЦию И локумеIIтЫ, в отIIоIIIеIIии которых бы.llи вIIесеIIы изменсIIия, ИнформаIlия

о резуJIьтатах исIIоJIIIения логовора вносится Заказчиком в рееё,гр /lоговоров в течеIIие десяти дIrей

со лIiЯ исtIолIIенИя, измеIIеIIия или расторжеIIия договора,
2.|2. 1З случаС возIIикноl]ения IIри ве/{сIIии елиной информаllиоrrIlой системы федеральным

оргаIIом исполни.I.е.llыtой власти, упоJIIIомочеI{IIым IIа ведсIIие офиllиа-llltlого сай,га, ,r,схIIических

иJIи инLIх IIеIIоладок, блокируtощих l(ос,tуп к еj(иtlой иIrформаrtиоlrltой системе в1,ечеIIис бо.lrсс чсм

оi(пого рабочего 7цлtя, информация, поI(JIежаIIIая размеIцсIIиIо в е1,1иIIой иllформаuиоtIной сис,геме в

соотI]е.гствии a uuaro"irtr,n Положснисм, рiвмеIцас,гся Заказчиком IIа сайтс Заказчика с

I1осJIсдуюЩим рiвмеIцениеМ ес в единой иIlформациоIlной системе в течс}Iие одного рабочего ,цtля

со /{IIя устраIIения техIIических иJIи иных 1rairопuдоп, блокируIопIих /(ос1уп к официа,rL}Iому сайту,

и считается рzlзмепIеllIlой tз ycTaIIoBjIcпIIoM порядке,

2.13. РазмеIIеIIIIые tl сl(иltой иlлформаllиоrlной сис,l,сме и lla сайтс Заказчика в соо,гвс,гс,гRии с

IIас.гояlциМ llоложснИсм иlrфорМurt"" ОзакуIIке, IIо:tожсlIИе, l1.ItaIt закуIIкИ товаров, работ, услуl,,

lIлаIr закупки инllоваllиоtlllой продукции, вLIсокотсюlоrIогичtlой IIроltукtlии, JIекарст,I]еIIIIых

средстI] должпы быть лос,гупIIы для ознакомJIения бсз взимаtIия lIлaTLI.

2.14. Заказчик не поздIIес десятого чисJIа месяца, слсдуIопIеl,о за о,[четIIым месяцем, размеIцаст

в еltипой иrlформациоIIпой систсме:
2.14. свеltеIIия о коJIичес,п}е и об обпtей с,гоимости /{оговороl], закJIIочеIIных заказчиком IIо

рсзуJIьтатам закуlIкитоваров, работ, усJIуг, в том чисJIе об обrrtей с,[оимости договороl}, иltформаllия

о которых IIе вIIесеIIа в pecc.lp lIоговоров I} соотвс,гс'вии с час,гью 3 ста,гьи 4,1 ФсдераJILIIого закоIIа

о.г 18.07.2011 N9 22з-ФЗ кО закуп*u*].оrruров, работ, усJIуг отдеJIыIыми I}илами Iорилических JIиI{),

2.14.2сведеIIия о коJIичес1ве и об обrцей стоимосlи i{оговоров, закJIIочеIlllых Заказчиком tlo

резуJIь.гата},I ЗакУlIки у еI{ипствеIIIIого IIос,гавIIIика (исttо.llltи,гсJlя, подряltчика);

2.14,3 свс/{сIIия о коJIичес,гl}е и с,гоимости Jtol,oBopoB, закJIIочснIIых Заказчиком с

е/(иIIс.г']еIIIIым IIос.гавIIIиком (исгtо;rtIи,геJIем, lIо/-(рялчиком) гtо резуJIь,га,гам закупки, гtризltапIlой

tIесостоявшейся.
2,15. l] сjIучае ссJIи lIри закJIIочеIIии и исIIоJIIIсIIии /1оговора измеIIяIотся коJIичсс,гво, объем,

IIсна закуlIаемLlх,говаров, рабо,г, усJIуг или сроки испоJIIIеIIия l(огоl]ора llo сравнсниIо с указаIII]ыми

в и.tоговом llpoToкoJ]c, состаI]леIIIIом tlo рсзуJIь,гатам закуlIки, IIс IIозJIIIес чсм в ,гсчеIIие JIеся,ги ,IItей

со дIIя I]IIссеIIия изменсrtий в iIоговор n Йrrоt информаilиоIltrой сисl,емс размсIIIае,[ся иllформаllия

об измеltеllии /{огоl}ора с указанием измсIIсIIIIых ус.lrовий,

2.16. ПротокоJIы, сос,гавJIяемые в ход€ провеlIения процеi{ур закупок, а ,гакжс llo и,гоI,ам

ЗакУIIок'ЗаяВкиIIаУчас'гиеВЗакУПках'окоIIЧагслыIыеtIрсДЛожснияУчасТIIикоВЗакУпок'
локУМеIrtаIlияозакУПках'иЗВеIцсIIияоIIроВе/{еIIииЗаПросоВко'гироI]ок'изМеIIеIIия,ВIIесеIIIIые]]
докумсIIтациlо о закупках, разт,ясIlсIIr" поrrо*"llий 71окумеII,гации о закуlIках храI{ятся Заказчиком

llc мснес ,грех JIст-

3. П.llаIlироваIIис закуrIочIIой /lсяr,е,llыIости Заказчика

з.1 . Заказчик ежегодIIо осуIцестI]JIяеI' IIJIаIIированис закуIIок. Периоitом IIлаIIирования яI]JIяс,I-ся

каJIеIIi(арIIый t,од.

3.2. РсзуJILтатLI llJIаIIирования оформJIяIо,гся в JIокI1JILIIый докумеlrг IIлаlt закупки ,говаров,

рабо,г, усJIуг (ztа;rее - 1Iлаll закуrrки),

з.з. llлаrlироваIlис закуlIочпой дсятеltьнос,tи осупIсс,гI]JIяс,lся исхо/(я из прсltпоJlагаемоl,о

обт,ема затраt IIа .говарLr, рuбо.aоr, y"riyar, llеобхо/(имыс l(JIя осуIIIсс,гI}JIеIIия Заказчиком свосй

леятельнос,ги в IIJIанируемом гоl{у,

з.4. ГlланироваI{ис осуIцестI]JIяется Заказчиком Ila основс IIсрвоIIачаJIыIого изучсния рыIIка

-"^О;З.О;::;.#iЬ-"Iцас,г в елиной иrrформаuиопIIой сис'емс flraH закупкИ ToI}aPoB, РабО'Г,

услуг IIа срок не меIIее чем один год, 
Ifл6.f ttлу lI r.п.lки пазмеIIIсIIия I]

З.6. ГIорялок формироваlrия Плаttа закупки, IIоря/lок и сроки размеIIIсIIия в сд(иIIои

информаtlиоrrrlой сис,гсмс ,[aкol,o lIJIaIIa, ,грсбоваtlия к формс 
,гакоl,о tIJIaHa ус,гаIiаI}JIи]}аIотся

Правитс.тtьс,гвом Российской Фс,церации,
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3,7, Плаll закупки формирустся Заказчиком В соотвстстIlии с требованиями, устаноI]JIеIIIIIrIМИнорматиI}IIыми праВоI}ыми ак,[ами Российской Фе2lераIlии, локЕUIIrIIыМи актами Заказчика, а такжс

IIастояпIим lIо:lожеllисм, I] том чисJIе с учетом сроков проведения закупочIIых IIроцедур исходя из
требуемой /{ZI,I,ы IIос1.?вки 1оваров (работ, ус.lryг).

З.8. Заказчик BIlpal}e коррск,t,ироt}атL (дополlштL, измеIIя.fь) П.llaIr закупки.
Коррсктировка Il:latla закуIIки может осуtIIсстI]ляl,Lся, B.I.oM чисJIе в сJIучас:
а) измснеlIия гtотребIIос,гИ I] Tol]apax, работах, усJIугах, I} том чисJIс сроков их приобрстеIIия,

способа осущес,гI}JIеIIия закупки и срока исIIоJIIIеIIия /{ol.oBopa;
б) измеtIеlIия болсе чем IIа l0 о% с,гоИмостИ плацируеМых к приОбретеltиtО ToI}apoB, работ,усJIуг, вLIяI}леIIноI-О в резулы[атС полI,отовкИ к процелуре IIро]}еl{еIIия конкре1tlой закуIIки,

I]сJIс/(ствис чсго IIеi]озможIIо осуIIIсстI}леIIие закуlIки в соотI}е,гстIlии с плаIIируемым объсмом
lIеIIсжIIых сре/{с.ш], IIрс/{усмотрсIIным ПлlаIIом закупки;

в) в ипых сJIучаях, устаноI}леIIIIr,Iх IIастояII{им IIоложеrtием и локаJIIrIlЫМи актами Закаrзчика.
I} сJtучае уточнеIIиЯ прсдмеlа договора при объявлеIIии закуIIки корректировка Плаtlа заку11ки

tte требуется.
3,9, ILlraH закуIIки иlIllоваtlиоtIIlой Про/(укции, I}IrlСОКо'ехlrо:tогичlлой про/(ую(ии,

лекарсI)}сIIIIых сре.цств tIри нtUIичии размспIае,l,ся Заказчиком в е7циной иlrформаIl"оrurой системсна периол от IIя.ги.цо семи ле.t..

4. Комиссия IIо осущсствJIеIIию закупок

4,|, l\лЯ IIроI]сдсIIИя проI(с/{Ур закупоК (иск.itlочеltис закуrIки у е/{инствеIIIIого поставII(ика(исгlо,lпIи,ГсJIя, tIодрЯлчика)) соз/(асl,ся Комиссия IIо осуIIIсстI]JIеIIиIо закуIIок (дlа:lес - Комиссия).Комиссия явJIястся коJIJIеI,иzuII)IIым opt,aIIoM Заказчика, созlIаIIIIым IIа пос.гояIIгlой осноtзе. Комиссия,осуII{сстl}ляя закупочIIые проI{едуры, рукоl}одствустся IIормативIIыми IIравоItыми актамиРоссийской Фс,церации и настояпим Ilо-llожеltием.
4,2, Заказчиком моI,у,г соз/(аI}аться коIIкурсные, аукциоIIIIыс, котировочIIые комиссии,комиссии по рассмо,греIIиIо заяI]ок IIа учасгие ]] заIIросе rtред-ltожсttий и окоIIчZI,IСЛI,IIIIIХ.IреIIJIожсIlий и с/{иIIые комиссии, осуIIIссI]]JIяIопIие фуlIкции ,rо 

^о"уrrl"a.гI}лсIIию 
закуIIок пу..емIIровелеIIия KoнKypcol], аукциоIIов, заIIросов котироI]ок, заIIросов IIредложений.

4,3, Комиссия создается IIриказом руководитсJIя Учрежденr", aо.rru"rlо которому оIIреl(елястсяcocTal] и поряl{ок работы Комиссии, IIазIIачастся llpe/(cel{aTeJlb Комиссии. Комиссия соз/{ается /(оначiша провс/{еIIия проIlсllуры закупки, I] том чисJIе до размеIIеIIия извепIения об осуIцестI]леIIиизакупки.
4.4. Число членов Комиссии /{олжIIо бLшь не мснес чем три чсловска.4,5, РукоllО,ЦИТе,lll, заксLзчика, чJIеII комиссии IIо осуп(ествJIсниIо закуIIок обязаltы IIриосуII{сс,l]}лсIIии закуIIок IIриIIима,[L MepI)I IIо IIpel{oTI]paIrIeIIиIo и урсI,уJIироваIIиIо коtIф;lик,гаИIIТеРССОl} В СООТI]Сl'С'Г]]ИИ С Фе2IеРа-ПЫILIМ Законом от 25 zrenaop" 2008 года N 27з_Фз ,,о

протиI]одейстllии коррупtlии''.
4.б. Члеlrами Комиссии IIс могут бLI.[L:
l) физическис JIица, имеIоIцие личIlуIо заиIIтересоI]аIIIIостL I] резуJIьтатах закуIIки(оrrрс,l1еления поставпlика (исrtоJIIIитеJIя, подряl{чика) Ilри осуп{ествлеIIии коIкуреIIтllой закупки), в

'ом 
чисlIе физическис JIиI{а, lIода]]шIие заявки IIа участие в закупкс, либо состояIцие l] трудовr,Iхо,1,IIошеIIиях с оргаIIизациями иJIи физическими JIицами, llодаI]пIими даIIные заявки, ;lибояI}JIяIощиеся упраI}JIяIопIими оргаIIизаIIий, llо2lаlllllих заявки IIа учасIис ]] закуIIке. IIоrlя,гис ''JIичIIаязаиII,гсресо]]аIIностL" исIIоJILзуется I} зIIачеIIии, указаIIIIом в Федсра.llLIIом закоIlе оl, 25 дскабря2008 го:tа N 273_ФЗ ''О протиllолсйствии корруrlrlии'';
2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших зiUIвкина участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки;3) иные физические лица в случаях, определенных положением о закупке.4,7, Члсн комиссии по осуItlесгI'JIеIIиIо закуtIок обязаrl IIсзаме/Iли'еJIьно сообtllиr.ь Заказчику,приIIявrIIему рспJеIlие о создаIIии комиссии lIo осуII{ес,г]]JIеIIиIо закупок, о возIIикIIовеIIииобстояте,тlьств, IIредусмо'реIIIIых 11.4.6.,ru.rо",a".ъ й;;;ъ;;;;.^ji"rr.r;е выявлеIIия ]} соста]]скомиссии по осуIцес,гвлеIIию закупок физических JIиц, указаIIIIых lз п.4.6. настоя,.(е.о lIоложения,Заказчик, притIяlrlпий реIшсIIие о созлании комиссии по осуцIсствJIеIIиIо закупок, обязан
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незаме/lлитоJIIrно замсIIи,гь их другими физическими JIиIIами, соотI]етс,гвуIощими
требоваI{иям, предусмотренIIым положениями час,l,и п.4.6.IIастояIцеl,о llо.ltожения.

4.8. Замена чJIсIIа Комиссии допускается ToJIIlKo прикавом руководителя Учреж/lеtIия,
принявшим решение о создании соответстIlуIоttlей Комиссии.

4.9. Комиссия правомочIIа осупIествJrIть свои функции, есJIи на зассдаIIии Комиссии
прису,гствует IIе мсIIес поJIовиIlы ее членов. [IриIIятие репIения чJIенами Комиссии путем
lIрове/{ения заочIIого гоJIосоваIIия, а такжс I(еJIсгироваIIис ими сl]оих поJIIIомочий иrrым лицам не

допускае,[ся.
4.10. Решепие комиссии, приIiятос в IIаруIIIеIIие ,гребоваIIий настояпIсt,о IIоложеIIия, может

быть обжаJIоваIIо .ltIобым участником закуIIки в IIорялке, усгановлсIIном закоIIодагеJIьством
Российской Федерации.

5. СпециаJIизироваlIIIая орI,аIIизаIIия

5.1. Заказчик впраI]с IIривлечь IIа оспове /{оговора юридическос лицо (дlаrrее

Сltециа;lизироваIlная орI,аIrизация) 2рlя осушlестI]JIеllия фуttкций tlo прове/IеIIиIо проIlеlIуры закуlIки.
При этом созданис Комиссии, оIIределение lIредмета и суп{ес,гI]еIIных условиЙ доI'оl]ора,

утверждеIIие Irроскта доl,овора, опредеJIснис ус.ltовий закуIIки и их измененис, lIо/(писаIlис догоl]оРа
осуществляе,гся Заказчиком.

5.2. СпециzuIизиро]]аIIIIая оргаIIизаIIия осуш{ествJIяет указаIIIIые в гl. 5.1 IIастояIIего IIоложсIIия

функllии о,t имени Заказчика. При этом права и обязаlttlос,ги возникаIот у Заказчика.
5.3. СпсциаJIизироваrIIItш оргаIIизация IIс можс,г бытr, участIIиком lIроцедуры закупКи, В

соотвс,гс,гI]ии с которой эT,а оргаIIизаIIия осуIцествJIяст фуrrкчии, указаIIIILIе п.5.1 Ilастояltlего
ГIоложеllия.

б. УчастIlики процсдуры закупки

6.1. УчастIIиком lIроцедуры закуlrки яI]JIяе,гся ;побое юридическое JIиIIо иJIи IIecKoJILKo

юридических лиII, вLIступаIощих на стороIIс оl(IIого участIIика процс/(уры закуIIки, независимо от
организаI(иоIIно-праtlовой форм1,I, формы собс,гllенtIос,ги, места IIахож/{е|lияи мсста IIроисхождеIIия
капитала ,тlибо .ltlобос физическое JIицо иJIи Hecкo.1rbKo физичсских JIиц, выступаIопIих IIа стороцс
одIIоl,о учас,[IIика IIроIIедуры закупки, l} том чисJIс иIIIIиви/{уаll,ный lIредIIриIIиматеJlь или
нескоJIько иIIдивидуаJIыIых предприIIиматеJlсй, выступаIоIцих на сторопе одIIого участIIика
процслуры закупки.

6,2. Участrtик проIIе/(уры закупки имее,г llpaBo I}ыс,IyпаБ ]] о,[IIоIпеIIиях, связаIIных с

осущестI]леIIием закушки, как HeIIocpei{cTl}cHIIo, ,[ак и чсрез своих lIрелстаI]и,гелей. Ilолttомочия
представите.тtей участIIикоl} tlроцеl{уры закуrIки поl(l,всрж/{аIотся ловереIIIIостьIо, в1,Iдаllной и

оформлеIIлIой в соотl]стстI]ии с граж/IаIIским законо/{а,[ельством.

7. ТребоваIIия к участIIикам проttедуры закупки

7.1. Заказчик оllреllе.ltяст требоваIlия к участIIикам llроцеlryры закуIIки в /{окумен,tации о

закупке в соответстI}ии с IIастояIIIим ГIо.llожеIrием. I{c i(опускается lIроfiъявJIять к участникам
процедуры закуtIки, к закупаемым ToI]apaM, рабо,гам, услугам, а такжс к условиям испОлнсIIия

договора требоваIrия и осуIIIестI]лять оцеIIку и сопоставJIение заrIвок, предложений gа участие в

закупке по критсриям и в lIоря/(ке, KoTopIlIe IIе укчваIIы l} /{окумеIrl,ации о закупкс. 'l'ребоваlIия,

пр€/{ъяIзJIяемLIе к учас,[пикам процсi (уры закуIIки, к закупасмым,говарам, рабо,гам, ycJlyl,aм, а таКЖе

к условияМ исllоJIlIеIIИя lIоговора, критсриИ и поря/(оК оIIеIIки и соIIосI,аI]JIсния заявок, гtредrlожсtlий
на участие I] закупке, усI,апоI]JIсIIныс Заказчиком, 1IримеIIяIо,I,ся l] раtзtIой стспени КО ]]СеМ

участникам IIроцедУры закупки, к предлагасмым ими товарам, рабо,гам, усJIугам, к усJIоI}иям
исполнения l{оговора.

7.2, К участtIикам lIроцедуры закуlIки в /(окумеIIтаIIии о закупке Заказчик обязан прелъявить

сJIедуIощие трсбоваttия:
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7.2.1. соотI]стстI]ис участIIиков IIроIIс/Iуры закупки требоваrrиям, ycTaIloI}JIeIIIIыM в

соответстI}ии с закоIIолательством Российской Федцерации к JIицам, осуIIIествляIопIим постаI}ки
ToI]apoB, I]LIпоJIIIеIIис работ, оказаIIис ycJlyl,, яI]JIяIоIцихся предметом закупки;

7.2.2. rлспрове/tение JIикI}идаIIии участIIика процедуры закупки - IориltическоI,о лица и
отсутс,гвис решеIIия арбитражrIого суда о IIризIIаIIии участпика IIроlIсдryры закуlIки - Iори/{ичсского
JIиIIа иJIи иIIливи/(уаILноI,о IIрс/{IIриIIиматсJIя баIIкротом и об открr,rтии коIIкурсного IIроизво/Iс,г]]а,

7.2.З. IIеприостаIIоI}JIсIIис .I(сятслLIIос,ги участIIика IIроIIедуры закупки в IIоряi(ке,
прелусмотренном Кодексом РФ об алмиIIистр€IтиI]нIrIх IIравонаруIIIеIIиях, на деIIь подачи зzUIвки,
прсдJIожеIIия IIа участис I] закуIIке.

7.2.4. отсу,гстI]ис у участника закупки нелоимки IIо IIаJIогам, сборам, заIIолжсIIIIости по иIII)Iм
обяза,гсл1,IIым пJIаIежам в бtо2lжеты бlо/(жстIlой систсмIlI Российской Фелераltии (за искJIIочением
сумм, IIа которые lIре/Iосl,авJIсIIы отсрочка, рассрочка, иIIвес,гиI(иоIIнLIй ttzutоt,оllый крс/{и,l, в
соответ'стI]ии с законо/{?тсJIIrс,l,вом РоссиЙскоЙ Федсраtции о I{tUIогах и сборах, которые
реструктуриро]]аIIы в соотI}етствии с закоIIо/(атслLстI]ом Российской ФедераIIии, по ко,l,орым
имсется вс,r,уIIивlIIее в закоIIцуIо сиJIу репIспие суда о признаIIии обязаllности заяI]ителя по уIIJIате
этих сумм испоJIIIеIIIIой и:tи которыс IIризIIаIIы безtlалёжItIrIми к взыскаIIию в соо,tве,I,стI}ии
с закоIIода,геJILс,гI}ом Российской Федераr{ии о IItuIогах и сборах) за проше/цпий калеllдарный t,o71,

piвMep которых lIревыIIIае,l, /Iва/(цаtь пять проIIсIII,ов балаIIсоlзой стоимости активоI} учас,гIIика
закупки, IIо I(аIIIIым бухr,аrrтсрской отчетtlости за tlоследlIий отчетпт,Iй периоlI;

7 .2.5. правомочIIость учас,гI{ика закуIIки заклIоч€IтIr i(оговор,
7.З. При осущсстI}JIеIIии закупки Заказчик впраI]е установить в l{окументации о закуlIкс

трсбоваIIис об отсутс,1,I}ии свсдсlIиЙ об участниках IIроце/(уры закуIIки в рссстре педобросовсстIILIх
постаI]IIIиков, предусмотреIIIIом cr,. 5 Фе.ltсрilлыIого закона от 18.07.20ll Jф 22З-ФЗ <О закуllках
ToI}apoB, рабо,г, услуI,от/(елыIыми ви.iIами юри/{ичсских JIиII)), и (или) в реестре tlедобросовестIII)Iх
IIоста]][Iиков, IIрслусмо,греIIIIом Федершlыlым закоIIом от 05.04.2004 Jф 44-ФЗ <О коIIтрактIIоЙ
сис,l,еме в сфере закуlIок,говаров, работ, услуг для обсспечеI{ия госуларствсIIIIIrIх и муIIиIIипаJII)IIых
IIужд().

].4. Заказчик в /{окумеII,[аIIии о закуIIке впраI]с ус,гаIIовитr, трсбованис об об.llа/{аltии

участIIиком lIроIIслуры закуlIки исклIочи,I,сJILIIыми праI]ами IIа обт,скr, иIIтсJIJIскlуzut1,1tой
собстlзснносги, если в связи с исIIоJIIIсIIием l(ol,ollopa Заказчик IIриобрс,гас,г права IIа обт,ек,t,LI

ин,гелJIсктуа_п1,1lой собственtlости.
7.5. ГIри выборс закупки путем коIIкурса с прелIrари,гсJILIIым отбором Заказчик в /IокумеII,гаIIии

о закуIIке впраI]е ус,гаIIоI]ить к участIIикам IIроцедуры закуIIки трсбование о IIfu.Iичии oIILIl,a цос,lа]]ок
,говаров, I]ыполIIсIIия работ, оказаIIия усJIуг, аIIiшогичных IIос,гаI}кам говароl], ]}LIIIоJIIIеIIиIо рабо,[,
окiваIIию усJIуг, яI]JIяIоII(ихся IIре/{ме,гами закупок за после/Iние 1,ри l,ol(a, предпIес1,I]уIоIIце да,ге
окоIIчаIIия срока IIодачи заяI}ок, прсl{JIожсIlий tla участис в закупке, стоимостIr которых составJIяст
IIе Mel{ce чсм 30 7о Ilачалr,ноЙ (максима-лыIоЙ) IIепы доI,овора (цены лота).

7.6. Заказчик вIIравс ус,гаIIовитL к участникам процеiIуры закуlIки,гребоваllия к квшlификаIIии
участIIиков процелуры закуIIки. 11ри выборе закуIIки tIутем коIIкурса с IIрсдваритслыIым отбором
Заказчик l}праI]с ус,гаIIавJIивагь 

,гребоваIIия к наJтичиIо у участIIиков IIроIIелуры закуIIки
соо,гвстстI]уюIцих произI}о/Iс,гI]еIIнLIх моrr1Ilос,гей, техIIоJIогическоI,о оборуловаIrия, фиrrансовых и
груi(овых ресурсов, профессиоItа;tьноЙ комIIстсIIтIIости /IJIя IIроизво/Iс,г]]а (поставки) ToI]apoB,
выполIIеIIия рабоr, и окiLзаIlия ycJIyI,, яI]ляIощихся предметом закуIIки, а,гакжс 21е_lIовоЙ рсIIутаIIии.'Гакие,гребоваlIия лоJIжIIы б1,Iтl, указаIILI в /IокумеIIтаI{ии о закуIIке.

7.7. Заказчик в докумсIIтаIIии о закуIIкс BtIpaI]e устаIIовитL иIIыс трсбоваltия к учас,[IIикам
проlIеi{уры закупки, IIе lIро,[иt]оречаIцие IIастояпIсму I IоложсtIиlо.

7.8. I] сJIучас ссJIи IIа стороIIе участника процед(уры закуIIки tsыстуIIаIо,г IIecKoJILKo
Iоридических лиIL индивиl(уirльIIых пре/IприIIимате.пей, иlIых физических JIиц, каждый из IIих
/{ОJIЖеII cooTBcTcTI]ol]aTb ,гребованиям, 

устаIIо]}JIеIIIIым IIастояIцим ГIоложением.
7.9. Заказчик вIIравс на лlобом этапе закупки провсритL соо,гI]етстl]ис участIIиков IIроIIелуры

закуIIки трсбоваrlиям, yc,l,aнoBJIеIIIILIM ]] документаIIии о закупкс.



10

8. Ус.повия lloпycкa к участию в закуIIках

8.1. При рассмо,l,рении заявок, IIрелJIожсний IIа участис I] закуIIке участIIик процедуры закУIIки

IIе лопускается Комиссией к участиIо в закупке в случае:
8.1.1. неIIрсдосТавлеIIия локумеIIтов, опрслсJIеIIIIых в /(окумеIIтаIIии о закупкс ;lибо lIаrичия в

докумеIrтах недостовсрных сведеllий об участIlике проIIс/{уры закупки или о товарах, о работах, об

усJIугах, IIа постаI]ку, вLIIIолIIеIIие, окiваIIис ко,горых осупIссI,вJIяе,I'ся заКУПКа;

8.1.2. IIесоо,ll]е,гствия ,гребоваlIиям, ycTa}IoI]JIeIlIIыM в документаI{ии о закупке, и (и.llи)

требоваtrиям, устаIIоI]ЛсI{I.II,IМ настояIциМ l1оложеIlием к учасТникам процедуры закуIIки, либо Ite

подтl]ерждеIIиЯ таких трсбований, установлеIIных в /IокумеIIтаIIии о закупкс надлсжаIцими

/(окумеIr,[ами, либо прсдос,гаВJIеIIис IIе/{остоIIерIIоЙ иIIформации в о,t]IоIпсIIии свосго соответс,гвия

указаIrIIым требоваtlиям;
8.1.3. в сjrучае еслИ учаспIикоМ IIроцсдурЫ закупкИ в cocTal]e заяI]ки, прс/IJIожеIIия

предстаI]лены докумснтLI, поl{тверждаIощие внессIIие /IсIlежных cpeJ{cTI] Ir качсстве обесltечеrlия

заявки и /to даты рассмотрения заявок, предJIожеtlий, /IснсжIIые сре/lстI}а IIе IIоступили IIа сче,г,

ко,горый указан Заказчиком в докумеIIтаI(ии о закупкс;
8.1.4. IIесОотI]с,l,стl]ия зЕU{I}ки, пре}(JIожеIIия па участие в закуIIке ,гребоваllиям локументаIIии о

закуIIке, l] .гом чисJIс IIрс/IостаI]лснис lIpoToKoJIa разIIопIасий к гtроекту дого]]ора иJIи иIIого

докумен.га, свидстеJIьствуIопIеI,о о IIаМереIIии закJIIочитI) ДОI-Оl}Ор IIа усJIоl]иях, IIаруIIIаIоIцих

интересы Заказчика, в .гом числе наJIичие l] ,гаких з€lявках, IIреI(JIожеIIиях пре/IJIожеIIия о IIеIIе

доI.овор4 превышаIоlцей tlача-пьнуIо (максимаtьпуIо) цсIIу /lоговора (I1еlry:lо,га);

8.1.5. IIЕUIичис свелсний об участIIике проIIеltуры закуIIки в реестре IIедобросовестIILIх

IIостаI]щиКо1}, прсдуСмотрсIIIIоМ с,г. 5 ФсдераJILIIого закоtIа о,г 18.07.201l N'Q 223-ФЗ <() закуltках

ToI]apoB, работ, y"nyr,о,г.](еJILIIыми llи/Iами Iоридических JIиц)), и (или) в ресстрс IIедобросоI]естIIых

поставItIиков, прсIIусмо,грсIIном Фелерzull,нLlм зсlкоIiом от 05.04.2004 N9 44-ФЗ <() коптракrrrой

систсме в сферс закупок,tоваров, работ, усJIуг для обссttечения госуд{арстI]енIIых и муIIиI{иIIаIыIых

IIужrt).
8.1.6. при подачс дI]ух и более заявок от о/цIоI,о учас,tIIика IIри усJIовии, что раIIес IIоланIIые

заJ{вки не отозваIIIJ.
8.2. Заказчик вправе заIIроси,гь у соо,I-ветстI]уIоrrIих opl,allo]] и оргаlrизаций свсдеIIия о

соотI]е,гстI]ии учас.[IIика tIроцсдуры закупки ,гребованиям, устаноI}JIеIIным в /IокумеIIтаIIии о

закуlIке.
8.3. В случае ус.гаIlовJIсния IIсl{остоверности свсдеrIий, содсржащихся в докумсн,гах,

lIpcl(c,гaI]JIeIIHLIx участIIикОм rlpolIei ryры закупки, ус,гаIIовлсIIия факта нссоотI}е,гс,гвия,l,ребованиям,

указаIIцыМ l} /IокумеIIтаIIиИ о закупкс, Заказчик, Комиссия обязаIlы отс,I,раIIи,Iъ,[акоI,о учас1,IIика оl,

участия в закуlIке lIa лIобом э,[апс ее lIроl]е/IеIlия, в ,гoM числс в лtобой момснтдо закJIIочсния

договора.
8.4. Заказчик вlIраве в письменrrой форме заIIросить у соотI]етстI]ующих оргаIIов и

оргаIIизаIIий, юри7д"чaiп"* и физичсских JIиI1 иlIформаrtиIо и докумеIIты, нсобходимые лJIя

IIод,l.всржлеIIия соо,гl}с,l,стI}ия,l,оваров, работ, усJIуг, преl(JIагасмIlIХ }Ч&Сl'IIиками проIIе/ryры закупки

в заявках, предJIожсIIиях, ,гребоваIlиям локумс[tаIIии о закуlIке.

8.5. IIa осIIоI}аIIиИ информаIlии о IIесОо,гI]стстI]иИ участIIика шроцсдуры закуIIки, ,I,oBapol],

работ, усJIуl.,гребоваlrиям, ус,гаIIовлеIIIIыМ в докумеII,[ации о закуlIкс, IIоJIученной из офиuиZUIIrНЫХ

ис,tочникоВ, ИСПОЛIrзоI}ание которых нс протиI]орсчит ltействуюlцему законоjIа,гельс,гву Российской

Федераllии Заказчик, Комиссия обязанr,I о,tс,[раIIитIr T&KOl'o учас,гIIика от учас,гия в закупке на.]побом

этаlIе ее провеl(еtIия, в 1ом чисJIе в лIобой момеII,г /{о закJIIочеIIия /Iоговора,

9. Управ.lIсtIис закупками и IIоря/lок llо/lго,tовки IIроIцслуры закупки

9.1. /{олжtIостtrыс JIиIlа Заказчика осуIцсс,r,вJIяIо,l, управJIсIIис закуlIками IIа осIIоваIIии

IIас.гояшIего ПоложеIIия, коIIтроJIь и коорIIиIIаI{иIо закуlIочItой дсятслLIIости, в том чисJlе:

о оIIре/IсJIеIIие IIочаJILIIой (максимаtьной) IlcIlLI доl,овора;

о плаIIироваIIис закупок;
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. ПО/(l'О'I'ОВКу извеIцсIIиЙ о закуIIкс, локумеII,IаIIиЙ о закуlIкс, IIрслусмотренIIых

IIастояIIIим IIо.ltожсlIием ;

. размсIIlсние извсIIIеция о закуlIке, /(окумеIIтаl(ии о закуIIке, IIроекта /(оговора)
ЯВЛЯЮПIеI'ося IIеотт)емлсмоЙ час,гыо извеIцеIIия о закупкс и документации о закупкс, изменеItиЙ,
]]tIОСИМI)IХ I] ТаКОе ИЗВеIЦСIIИе И'[акуIо /(окумсr[аIIиIо, рtlзт,ясItениЙ такоЙ локумеIIтаIIии, IIpoToKoJIoI],
СОСТаI]ЛЯСМLIХ в xol(c закуIIки, а ,гакже иноЙ иltформации, размещенис котороЙ в е/IиноЙ
иrlформациоlIllоЙ системе IIредусмо,греllо IIормативIILIми IIраI}овLIми ак,tами Российской
Фсдерации и пас,гоящим Положением;

. орI,анизаI{иIо процедуры заклIочения договора.
9.2.I_1ри рсIlIснии воIIроса о IIеIIосре/{с,п}еIIIIом провсдении закуIIки оIIредеJIястся:
. tlотребtrос,гь ]] закупаемI>Iх Tol]apax, рабо,lах, ycJlyl,ax (ко;tичество товара, обт,ем рабо.г,

усJIуг, срок (lrериолы) испоJIIIеIIия логовора и т, /(.);
. IIpelщeT и cyIцec,t,]]eIIIILIe условия IIроек,га договора;
. ТРСбОВаIlия к качестI}у, техIIическим характеристикам товара, работы, услуги, к их

безопасtIости, к фуrrкllиоIIZUILIIыМ характеристикаМ (гlотребитсJILскиМ свойствам) товара, к
размерам, уIIаковке, оI,Ipузке ,I,oBapa, к резуJILтатам работы и иIILIе ,гребования, сI}яз?IIIIые с
опрелслеIIием соо,t,]]е,l,с,tвиЯ пос,гаI]JIяеМого ,1,oBaPa, I}ыпоJIIIяемоЙ работы, оказы]]асмой ус.ltуI.и
tlотребrtостям Заказчика.

9.З. КоIIтроJIь за организаIIиейи tIровеl(еIIием закуIIки осуII{ес,гI]ляется IIа lIредмет выlIолIIеIIия
трсбоваllий, ttpc2lycMolpel{Hыx IIастояIцим Положеlrием.

10. СIlособы закуIIок. Ус.lIовия примеIIепия сrrособов закуIIки.

10.1. FIас,гОяпIиМ ГIо;lожеtlием llре/ryсматриI}аю'[ся KoIIKyp€I11IIIrIC и IIеконкурснтIIые закуlIки,
устаIIаI]JIИваетсЯ порялоК провеlIепИя проце/{Ур таких закупок. KoIlKypcllTIIыe закуlки MoIyT
осуцIестI}ляться в IIеэлектроtIltой и в электроllIIой форме. 11ри этом KoIIKypeIITtII)Ic закупки,
учас,[IIиками Ko,I,opLIx с уче,гом особеIIllостсй, ycTaIIoBJIсIIIILIx Ilраlrи,гелr,с,гI]ом Российской
Федераllии, моI,у,г бLIтL,I,оJILко субт,ек,г1,1 мiUIого и среднего IIре/IIIриIIима,гSJIьстI}а, осуIIIсс],I]JIяIотся
I] эJIектроIIной формс.

l0.1.1. KoIrKypettTHoй закуtlкой является закупка, осуществляемаrI с соблIодеIIисм
o/IIIoBpcMeHIIo слеl(уIоIцих ус.ltовий:

l) иllформаIIия о коIIкуреIIтIIой закуrtке сообlцается Заказчиком Irутсм рIRмеIцеIIия I} е/{иlIой
информационIlой сисl,смс извеIцеIIия о закупке, доступIIого IIеограIIиЧеIIномУ кругу JIиlI, с
приJIожением докумснтаIIии о закуIIкс,

2) обссrrсчивае'ся коIIкурсIIIIия мсжду учасгIIиками коIlкуреllruой закуIIки за пра]]о закJIIочить
дого]]оР с ЗаказчикоМ IIа усJIоI]иях, IIре/IJIагасмых в заявках Еа участие I] .гакой закуIIкс,
окопчательных предJIожсIIиях учасшIиков такой закупки;

З) описаtlие прелме,га закуIIки осуIIIестI]ляется с соблlодlеllием требований rr. 10. l .2 настояrцсI-о
ГIо-тlожеIIия.

l0,1,2, ГIри оrlисании в /Iокумен,гаIIии о KoIrKypeIITIloй закуttкс прс/{мста закупки Заказчик
доJIжеII руковоl{с1.I]оВ&.l'IrСя сJIедуIоII шми праI]иJIами :

1) в описаIIии IIре/Iмсга закуIIки указLIваIотся фУпкциоIIаJIьIлI>Iс харак'ерис,.ики(rlоrребитсльские свойс,гва), ,tешIические И качествеIIIIые характеристики, а также
эксIUIуатаI{ИОIIНIrIе характерис,гики (при llеобхолимости) предме.га закупки;

2) в описаlIие IIреi{ме,га закуIIки IIс лолжIIы вкJIIочат,ься требова ция илиуказания в о.I]IоIшеIIии,говарIIых знакоt], зIIаков обслуживаltия, фирмеIIIIых наимеIIоваlлий, tlaTetlToB, tlолезltых модсrtсй,
промыIIiJIеIIIIых образtlов, IIаимеIIоваIIис с,I,раIIы IIроисхожIIсния ,l,o]]apa, трсбоваttия к 

'оварам,иllформаIlии, рабо,гам, усJIугам IIри усJIоI]ии, что такие требовани, unany'д за собой IreoбocIIollalllIoc
оI,раIIичение коJIичес,гва учас,[IIиков IIроI(еI{уры закупки, за исклIочеIIием сJIучаев, есJIи нс имес,l.ся
/{ругого сttособа, обесrrечиваIоIцсго бо;rее точIIое и четкое описанис укzваIIIIых характерис..ик
IIрелме,[а закуIIки;

з) I] сJIучас испоJIьзоваIIия ]} описаIIии прс/(мета закупки указаIIия tla .говарный зIIакIlеобхолимо исIIоJIьзоI]ать cJIoI]a к(и.llи экI]иваJIент)i>, за искJIIочеIIисм сJIучаев:
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а) несовместимости товаров, на которых рiвмещаIотся

необходимости обесrrечеrrия взаимодействия таких ,говаров
Заказчиком;

другие тоI]арные знаки, и
с тоI]арами, используемLIми

б) закупоК запасныХ частей и расходIIых материаJIов к машинам и оборудованиIо,
ИСПОЛЬЗУеМЫМ ЗаКаЗЧИКОМ, В СООТВеТСТВИи с техпической локументацией на указаIшоra x4uru"*ro, "оборудоваrлие;

в) закупок товаров, lIеобхо.цимых /{JIя испоJIIIения государстI]еIIIIого иJIи муIIиципZ1тLного
контракта;

г) закупоК с указаниеМ конкретнЫх товарIIЫх знаков, зIIако]} обслуживания, патен.гоl],
полезных моделей, промышленных образцоlз, месга происхождсния товара, изI,отовитеJIя .IOBapa,
если это предусмотреIIо условиями мсжлунаро/(ных доl,оворов Российской Федерации или
условиями /(оговороВ Iори/Iических JIиц, укiLзаI{ных ]} части 2 с,rа,rьи l Федсра-llIrIIоГо закона от
l8.07.2011 J\b 223-ФЗ КО ЗаКУГrКаХ ТоВаров, работ, усJIуг о,l)(сльнLIми видами юри/{ических JIиII), ]]

целяХ исполнеIIия этими Iоридическими JIицами обязатеJILстВ IIо закJIIоЧенныМ договорам с
юридичесКими JIицаМи, в тоМ числе иIIостраIIНыми юри/]ическими лицами.

10.2. В соответстВии с настоящим rIоложенисм Заказчик осупIествляет сJIедуюпlие закупки:
|0,2.1. КонкуреlIТныс закупки путем провеlIения торгов (копкурс (открытый конкурс, коIIкурс

в элек:lроппой формс, коIIкурс с пре/IваритсJILнLIм отбором, закрытr,tй KolIKypc), аукIион (открытый
аукцион, аукцион I] эJIектроIlIlой форме, закрытLtй аукllиоrr), заtrрос котировок (запрос котиро]зок в
электроIlной форме, закрытый запрос котировок), запрос пре/{ложеIIий (заrrрос предложеrrий в
элекlронной форме, закрытый запрос предложеIlий).

|0.2.2.IIеконкурентныс закупки, являIоIIdиеся закупками, условия осуIIIест]]JIеIIия когорых IIс
cooTBeTcTI]yIoT услоВиям, предУсмотренIIЫм п. 10.1.1. IIастояllIего llоложеIIия: сгtособом закуIIки у
едиIIствеIIIIого постаI]пIика (исполнителя, rrолрядчика).

l0.З. Ilод открытLIм Kolrкypcoм понимастся форма,[оргов, при которой гlобе/{итслем коIIкурса
признаетсЯ участIlик коIIкурен,гtrой закугlки, зzulвка IIa учас,tие в конкурсе которого соотi]егстl]уе,l.
rребоваtlИям, устаIIОI}JIеIIныМ коIIкурсIIОй докумегlтацией, и зiU{вка которого по резуJIьтатам оцеIIки
и соlIостаВJIеItиЯ заявок, IIа основаIIии указаIlныХ ]з конкурСIIой документаIlии критериев оценки
содержит JIучшие усJIоI]ия испошIеIIия договора.

l0.4. Под коIIкурсом с предIrаритеJIьIIым о,гбором поIIимае,[ся форма 
,tоргоI], при ко,горой

ПОбедlителем конкурса с lIредварителыIым отбором призIIае,гся участIIик копкурентной закупки,
ПРОшеДШиЙ предварителт,IlыЙ отбор и прсдJIоживrпиЙ JIучшис усJIовия исполнения /(огоl]ора в
СООТВеТС'ГtsИИ с критериями и поря/]ком оцепки и сопоставления зulrlвок, ко,горыс ycTaHo]]JIeIILI в
КОНКУРСНОЙ ДОкумеlIтации на осIIоваIIии пастояпIего ПоложеrIия и заявке IIа участие которого
IIрисвоен первый номsр.

10.5. Под конкурсом в электронной форме понимастся конкурс, IIроведение которого
обеспечиtlается оператором э.тlектропrrой торговой плоIцадки IIа сайте в иIlформационно-
телскоммуникаIIионIrой се,ги ИнтерItет. fIравительс,гво Российской Фелераllии вправе устаIIовитI>
перечеIIь оператороl} эJIектроIIпых пJIопIадок лJIя IIроведеIIия закупок и обссrlечеIrия
докумеIIтооборота в форме электронIIых i{oKyMeHToB, а также е/{иные требоваlrия к электронным
lIJIоlцалкам, их фуtrкционированиIо и операторам таких эJIсктроIIных IIлоIцадок.

10.6. Под закрытым коIIкурсом поIIимается конкурс, IIри котором иrrформация о закуtIкс
наIIравляется заказчиком ограIIичеIIIIому кругу лиц, KoTopLIe способны осуrцествитL поставку
товара, выполIIеIIие работы или оказанис ycjlyl,и, являIоIIцхся прсдметом такого конкурса, и
победителем Taкol,o коIIкурса призпается его участIIик, зiulвка на участие в Kollкypce которого
coo,I,BeTcTI]yeT требоваIIиям, ус,гаIIоIзJIсIIIIIIIм коIIкурсIIой /{окумсlIтаllией, и заявка ко,горого по

резуJIьтатам оцснки и соIIостаI]JIеIлия заявок, на основании указаIIпых в конкурсItой локумеII,IаIIии
критериев оценки содержит JIучшио условия исполнения логовора.

10.7. Под открытым аукционом поIIимастся форматоргов,lIри которой победителем аукциоIIа,
с которым заклIочается договор, IIризIIается JIицо, заявка которого соответстI]ус,г требованиям,

устаIlовлсItIIым докумегIтацией об аукциоllе, и которое пре/IJIожи.llо Irаибо;Iее IIизкуIо цену доl,овора
путем сIIижеIIия IIачшl1,Ilой (максимальной) LIеHLI /Iоговора, указаrrrIой в изI}епIеIIии о гIроведеIIии
аукIIиоIIа, IIа ycTaIIoBJIeIIHyIo в докумсII,IаIIии об аукциоI{е ]]еличину (лаrес - (шаг аукциоIrа>). I3

сJIучае, если при провслении аукI{иоIIа цсIIа лоl,овора сIIижеIIа до IIуJIя, аукцион прово/{иT,ся на
право заклIочить договор. В этом случае rrобедитеrrем аукциона IIризнается лицо, заJIвка которого
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соотI]етс.п]уеТ 1ребованиям, ус,гаIIо]]леIIIIыМ /{окумеIIтаIIией об аукIIионе, и которое

предJIожило наиболее вLIсокую цепу за праI]о заклIочить договор.

l0.8. Под аукционом в электронIIоЙ форме (электронным аукIlионом) понИмаетсЯ аукциоп,

tIроl]едеIIис которого обеспечивается оtIерагором электрон}Iой торговой IIлоlцадки па сайте ]]

иiIформациопно-.геJIекоммуникаIIиопной се,ги ИrIтсрнет. ПравитеJILство Российской Федерации

вправе устаtIо]]итL IIеречеIIь операторов эJIек,гроппых площадок дJIя проведения закупок и

обеспсчеIIия докумсlrтооборотu о фор*" электронных ltoK}MeIIToB, а также сlIицые ,гребоваrIия к

эJIектроIIIIым IIJIоIцадкам, их фуrlкllиоIIироваIIиIо и оIIераторам таких эJIек,гронIIых пJIоIIIалок,

10.9. Подt закры.гLIм аукIIионом поIIимается форма торгов, lIри которой иllформаIIия о закупке

направляется заказчиком ограничеIIному кругу лиц. Победи,tелсм аукциона, с которым заклIочае,[ся

доI.овор, признас.гся JIицо, зtU{вка которого соответствуе1, ,гребованиям, устаIIовлснным

локумеIIтацией об аукIIионе, и которое предложиJIо наиболое пизкую цену договора путсм

сIIижеIIия IIпчilIьной (максимшtьной) IIеIII>I договора, указаtIпой в извещеIIии о IIровеIIепии

аукциона, на уста}IовленIIую ]] документаI{ии об аукционе величину (дцаrrее - (пIаг аукциона>), I}

сJIучае, ссли tIри проведении аукl{иона цена договора сIIижеIIа до IIуJIя, аукцион прово/{ится на

право закJIIочить /(оговор. I] этом сJIучае побелителем аукI{иопа признается лиIIо, заявка которого

"ooru"r"ruyeT 
требо]]аниям, ycTa}IoBJIeEIlIrIM локумеI{таIIиеЙ об аукrIионе, и которое предJIожило

наиболес высокуIо цеIIу за право заклIочить договор.
l0.10. Под заtlрОсом котиРовок понимается форма торгов, IIри котороЙ победителем заlIроса

котировок признас1ся участIIик закупки, заявка которого соотве,гствует требованиям,

установлеIIIIIJм извеIIIеIIием о запросе котировок, и содержит IIаиболее низкуIо цену логовора.

10.1l. IIод запросоМ котировок I] элек,гроIIIIой форме понимается заIIрос котировок,

проведение которого обесuечивае,гся оператором электроIIIIой ,[орговой плоlцадки на сай,гс tз

иirформаllионно-теJIскоммуIIикаlдионIIой сети ИlIтерlrет. Прави,геJII>стI]о Российской Фелсрации

впра]]е устаIIовить IIеречень опера,горов элек,lронных площадок дJIЯ IIрове/{енИя закупоК И

обеспечеlIия докумеlt,гооборота в форме эJIектроIIпых /(окумеII,гов, а также единыс требования к

эJIектроIIIIым плоIцадкам, их функllионироваIIиIо и операторам таких электронных площадок.

10.12. По/( закрытым зппросом котировок поIIимается форма торгов, при которой иItформаuия

о закупке IIапраI]J{яется заказчиком огрilIиченIIому кругу ;rиrt. llобедитеJIем заIIроса котировок

призIIае.гся учас1ник закупки, заявка которого cooTl]eTc,I,1]yeT ,гребоваtlиям, ycTaIIoI}JIeIII{ыM

извещсIIием о запроСе котировОк, и солерЖи,г наибоJIее низкуIо цену /{оговора.
10.13. Под1 запросом IIредложений tIонимастся форма торгов, при которой победителем

запроса пре/IJIожеIIий признается участIIик конкурентной закупки, заявка на участие в заIIросс

предложеНий котороГо в соотI]еТстI]иИ с критериями, опре/{сJIеIIнLIми в документации о прове/[епии

заIIроса rlредложений, ltаиболее tIoJIIIo соответствует требоваIIиям /IокумеIrтаIIии о запросс

IIредложеIIий и содержи,г лучIцие условия tIостаI]ки товаров, I}ыIIоJIrIеIIия работ, оказаFIия услуг.
10.14. ГIо71 запросом пре/,Ulожений в электроIlпой форме понимается запрос предложеIrиЙ,

проведение KoTopol,o обеспечивается оператором электроIIIIой торговой плошадки на сайr'с в
информационно-телекоммуникациоIIпой сети ИlrтергIе,г. ПраI}ит,еJILстI]о Российской Федерации
I}праве устаtIови,гL персчеIII) ollepaTopoB эJIек,гроIIных tIJIoп{alIoK для прове/Iения закупок и

обеспечеlлия докумеIIтооборота в форме электроIIIIых локумеIIтов, а также единые требоваIIия к
электронным пJIоIIIадкам, их функциоIlироваtIиIо и операторам таких элскlронных площадок.

10.15. Под запросом предложений поIIимается форма TopгoB, при которой иrIформация о

закупке IIаIIраI]ляется заказчиком ограIIиченному кругу .lrиц. Победителем заIIроса предложелtий

признается участIlик коIIкурентной закуIIки, заявка IIа участие I] запросе преltложеIIий которого в

соответствии с критериями, опрелелеIIIIыми в докумеIIтации о IIроведении запроса rtрелложеllий,
Iтаиболес поJIно соотI]с,гстI]ует требоваIIиям l{окументации о запросс IIре/IJIожеIтий и содержит
JIучшие усJIоI}ия IIос,гавки товаров, I]ыпоJIIIеIIия работ, оказания усJIуг.

10.1б. Под закупкой у едипствсIlного поставIIIика (исполнителя, подрядчика) понимае,[ся
IIеконкурентIIый способ закупки, IIри котором Заказчик предлагает заключить договор ,гоJILко

одному поставпIику (исполllитеJIIо, полрядчику) либо принимает прелложение о заклIочении
договора о,г одIIого поставIIIика (Ilодрядчика, исполнителя) в случаях, прелусмотренных настоящим
положсrrием.

10.17, 11ри проведении закупки могуг ]]ы/{елятLся лоIы, ]] отIIошеIIии которых в изI}еrrIегIии о

IIрове/{епии закуIIки, в докумеFIтации о проведении закупки отдельно указываIотся предме,г,
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IIачiuIьнм (максималыtая) цеIIа доl,оtзора (Iцена .llо,га), сроки и иIIыс усJIоI]ия постаI]ки ToI}apoB,

выIIолнеIIия работ или оказаIIия услуг. УчастIlик проIIедуры закупки IIо/lае,l,заявку,IIрсIUIожеIIие IIа

участие в закупке I] от}IошсIIии опрелелеIIного ло,га. I] отноIпсIIии кажl(ого JIо,[а заклIочае,l'ся
отле:lьный /Iоговор.

10.18. Заказчик выбирае,г сгtособ осуIIIесI,вJIсIIия закупки в соотI]етстI]ии с IIастоящим
По-ltожеIIием.

10.19.Закры,гLIй коIIкурс, закрr,rтr,lй аукIIиоII, закрыгый запрос котировок, закрытый заlrрос
IIреiUIожсIIий проводи,гся I] сJIучас, если свсдеIIия о ,гакой закуIIке состаI}ляIо,г государстI]сIIнуIо
,гайrlу, иJIи есJIи коорлинаI{иоIIным органом Прави,гсльс,гва Российской Федерации в отнопIеIIии
,гакой закупки приIIято рсIIIеIлие в соотl]етствии с пуIIк,гом 2 иllи 3 час,ги 8 с,гатьи 3.1 Федерzr,rьноI,о
закоIIа о,г 18.07.201 1 J\Ъ 223-ФЗ <О закуtrках ,I,oBapoB, 

рабо,l,, усJIуг о,IлсJIыILIми ви/{ами Iорилических
лиц)), иJIи если l] о,гIIошсIIии ,гакой закуlIки llравитс.ltьстI}ом Российской ФсдераlIии приня,l,о

решение в соотвстствии с частыо lб статьи 4 Фс.ltсра"lrLIIого закоIIа от 18.07.20l l Jф 223-ФЗ (.ltалес -

закрытzu{ коIrкуреIIтIlая закупка).
l0.20. Закрытая конкуреIIтная закупка осуIIIестI]JIяе,гся в llоря.r{кс, ус,гаIIо]]JIсIIIIом стurьсй З.2

Фелсрzurr,t{ого закоIIа от 18.07.20ll J\Ъ 223-ФЗ, с учетом особеlIIlос,гей, пре/{усмотрсllных этой
ста,гьсй.

10.2l. ИIlформачия о закрытой конкуреII1,IIой закуltкс IIе IIолJIсжит размещсIIиtо lз е.циrlой
информациоllноЙ сис,[емс. При этом в сроки, устаIIовJIснIIые lUIя рzrзмсIцепия в еl{иной
информаllиоIIпой системе извеIцеIIия об осущсствлсIIии коIIкуреI{тной закупки, /IокумсIIтаIIии о
конкуреlIтноЙ закуlIке, закiLзчик IIапраI]JIяе,г приглаIIIсIIия IIриIIягь участис в закры,гоЙ
конкуреII,гноЙ закуltкс с lIриложенисм /(окумсrrl,аIlии о закупкс нс меIIсс чсм i(I]yM JIиIIам, ко,горыс
способны осуII(сс,гвитL lIос,[авки ,говароl}, вLIIIоJIIIенис рабо,г, оказанис ycJIyl,, яI]JIяIоIцихся
llpe/{Meтoм закры,t,ой коIIкуреII,IIrой закуllки. Иtlая иllформация о закрыгой коllкуреlI,гной закуlIкс и
/IокумеII'I'ы, соста]}JIясмыс в ходе осуп(сс,II]JIеIIия закрr,r,l,ой конкуреIrlrrой закуltки, наIIравJIяIоI,ся

участникам закрытой конкуреIlтной закупки в lIорялке, устаIIовJIенIIом IIоJIожеписм о закуIIке, l]

сроки, установлсIIные Федера;rr,Irым закоIlом о,г 18.07.201l Jф 22З-ФЗ. Участllик закры,гой
конкуреII'гноЙ закупки IIредставляет заявку IIа участие I] закрытоЙ коIrкуреrrтtIоЙ закупкс в
запечатаIIIIом KoIIl}cpTc, не lIозI]оJIяIоIIIем просмагриI}ать ее со/IержаIIис ло вскрытия копвсрта.

11. IIациона.lrыlый режим в отпоцIеIIии,I,оваров, tIроисхоlIящих из иIIос,IраIIIIых госуларств,
рабоr,, услуI,, выIIоJIIIяемых, оказываемых иIIосI,раIIIIыми JIиIIами, и особеlrrrос,I,и учас,гия

субъекl,ов маJIого и cpeiIIIcI,o IIредIIриIIима,I,сJIьс,I,ва l} закуIIках

l 1.1. ПравитсльстI]о Российской Фсдерации вIIраве устаIIови,гь:
l) rlриорите,t ToBapoll российского IIроисхождеIIия, работ, усJIуг, выпоJIняемых, окzlзыI}аемLIх

россиЙскими JIицами, по отI{о[IениIо к товарам, lIроисходящим из иностраIIноl,о l,осударстI]а,

работам, услуI,ам, выIIоJIнясмым, oKzBыI]aeMIJM иIIостраIIIIыми JIиI{ами;
2) особенrrос,ги участия субт,ектов MaJ,Iol,o и срс/цIеI,о IIредIIрипиматсJIьс,гI]а в закупкс,

осуIцестI]ляемой отдсJIыIыми закiLзчиками, го/{овой обт,см закуlIки, который даIIIIые заказчики
обязаны осуп(естI]итL у таких субт,ек,гов, IIорялок расчета укiваIIного обт,ема, а также форrу
годового отчета о закупкс у субъектов маIого и среднсго прелприIIиматеJIьс,Iва и ,грсбоваIIия к
содсржаIIиIо этого отчета. Такие особенности MoI-yT lIрелусма[риI]ать обязаlшость оIдсJIыIых
заказчиков осущестI]JIять закупки, участниками которых могут быть To.Tll,Ko субт,екты мzUIого и
средIIего IIрелI,IриIIимаI,еJILства;

З) в случае неl]ыllолнсIIия закЕвчиком обязаIIIIости осущсс,tви,I,ь закупки у субъектов мчuIого и
срелIIего прсдприниматсJILства I] тсчсIIис каJIсIIларIIого го/{а Il объемс, устаIIовJIсIIном
I1равите.llьстI]ом Российской Федерации, либо размеIIIеIIия нс/Iостоверllой информаrlии о го/Iовом
объеме закупок у таких субъектов, вк;IIочеIIIIой в отчет -uибо неразмсlцеIIия указаIIного отчета в
елиIIой иIIформаIlиоrrlrой системе IIоJIожеIIис о закупке даIIного заказчика с 1 февра_пя года,
слелуIощего за IIрошIедпIим каJIендарным I,o/{oM, и /{о заверIшения этого года призI{ается
IIepiBMeIIleIIIIIIIM. I] /IaHIIoM сJIучас в ,гечеIIис укtваIIIIого периода заказчик руковоi{стI]уегся
положсниями ФедераIьноl,о закопа от 5 агlрс:lя20|З t,ода N 44-ФЗ кО KolITpaKTIloй системе в сфере

закупок товаров, рабо,г, услуг л.lrя обсспечеIIия государстI]енIILIх и муниIIип€LпыII'Iх IIужд).
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|l.Z. В сооl]}етс,l,вии с IIостаIIоI]JIеIIисм l1равительс1-I]а о1, 1б.09.201б J\Ъ 925, с учстом

гtо.ltожсний I'eIIepalr,Irol,o соI,JIаIIIеIIия по ,гарифам и Topl,oll:lc 1994 l,o/Ia и !оговора о Евразийском
экономическом союзс от 29.05.2014 при осуществJIении закупоктоваров, работ, усJIуг IIутем
IIровеления KoIIKypcIITIIIlIx закуIIок (конкурса, аукIIиоIIа, запроса прсдложеIrий, заIrроса ко,гировок)
Заказчик устаIIаI}JIиI]ае,г приоритет товаров российского происхож/{сния, работ, ycJlyl,,
вLIпоJIrIяемых, oK&зIrI]]ZICMIrIX российскими JIиIIами, IIо о,гIIоIIIсIIиIо к ,говарам, происхоi(яIIIимиз
иIIостраIIIIого l,ocy/(apcTB4 рабо,гам, ycJIyI,aM, выIIошIясмI)Iм, оказыI}аемLIм иIIостраIIIIыми лиIIами
(;taTrcc - гrриори,ге,г).

l 1.3. Усrlовием lIреlIоставлсIIия приоритета является вклIочсние в документациIо о

коIIкуреIrтIIой закуIIке сJIедуIопIих сведеIIий, опрс.tlелеIIных нас,гояlIIим ПоложеlIисм:
l1.3.1. трсбоваllие об указаIlии (дек.тlарироваIlии) участником закупки в заявке IIа участие ]]

коIIкурентllой закуttке (в соотI]с,гсl,Ilуlоll1ей час,l,и заявки IIа участие в конкурен,гIlой закуIIке,

содержапIсй ttрел.llожсIlис о посl,аI}кс товара) IIаимсIIоваIIия cTpaHLI IIроисхож/{еIIия IIостаI}лясмLIх
,I,oBapoB;

||.З.2. положсIIис об о,гIзстстI]еIIнос,ги участников коIIкурентIIой закупки за представJIснис
Irедостовсрных свс/Iеtlий о cTpalre происхождеIIия товара, указаIIIIого в заявке IIа участис I]

конкуреIIтIIой закуttке;
11.3.3. сведеIIия о II?ч€LцыIой (максималыlой) цеIIе е/(иниIII)I кажлоI,отовара, работы, усJIуI'и,

яl]ляIоIIIихся предмстом коIIкурсlлтltой закупки;
l1.3.4. усJIоI]ие o,l,oм, что отсу,[ст]]ие в заявке IIа участис в конкуреtt,гlrоЙ закуIIкс указания

(;tекларироваrlия) страIIы IIроисхож/IеIIия постаI}ляемого товара не яI]JIяется осIIоваIIием /IJIя

о].клоIIсIIия заявки на участие I] конкурсlrгной закуIIкс и ,гакая заявка рассматривас,гся как

содержапIая IIредJIожеIIие о lIocTaBKe иностраIIных,говаров,
l 1.3.5. усJIовие о ,гом, что /IJIя IIс:tеЙ устаIIовJIеIIия соотIIопIе}Iия IIеIILI предлагаемI)Iх к IIoc't'aBKc

.[оваров российскоI,о и иностраIIноI,о происхож/[сIIия, цсIIы ]]LIпоJIIIсIIия рабо,г, оказаIIия услу1,

российскими и иностраIIIIыми JIиIIами в сJIучаях, пре/(усмотРеIIIII'Iх подIIуIIк,гами (г) и (iI) пуIIкl,а

бttостаIrовJIеIлия Прави,гелr,с'гI}а о'г 16.09.2016 J\ъ 925, цена сдиницы каж/Iоготовара, работы, усjIуI,и
оIIрелсJIястся как IIроиз]]едеIIис начzUILIIоЙ (максималыlой) цеIILI е/[иIIиIIы товара, работ1,I, усJIуI,и,

указаIIной в /iокумсIIтаIIии о коIIкуреIrгной закупкс в соотвстстl]ии с IIo/(lIyHKToM l l .3.3. rrас,гояIIIеl,о

IIуIIк.га, Ira коэффиI{исII,[ измсIIеIIия tlачалыIой (максимzulьпой) IIеIIы доl,овора по резуJILI,атам
IIроl]еi(сIIия KoIIKypelrTlIoй закуIIки, оlIреlIслясмый как результа[ деJIеIIия IIeHLI доI,овора, по коr,орой

заклIочас,гся договор, IIа IIачаJII)IIуIо (максимzuIьнуIо) l1eHy l(оговора;
11.3.6. усJIоI]ие о,1,IIесеIIия участIIика закупки к российским иJIи ипостранпым лицам на

основаIIии докумеIIтоI] участIIика коIlкурсrl,гtlой закуIIки, со/IержаIIIих итIформаIIиIо о местс его

рсгис,граIIии (.lчlя Iори/(ичсских JIиII и иIIl(ивидуаJIыII'Iх IIреlIIIриIIимателей), IIа осIIоваIlии

lIокумснтов, у/lостовсряIоп(их JIичнос,[L (71ля физичсских лиц);

Il .З.7 . указаIIие с,граIlы lIроисхожl(еIIия lIостаI]лясмого Tol}apa на осIIоваIIии сlзедсltиЙ,

со/{ержаIIIихся в заявкс IIа участие в коIIкуреrIтrIой закупке, [релстаI]JIенной участIIиком
конкуреIIтIIоЙ закуltки, с которым заклIочается договор;

11.З.8. IIоложсI{ис о заклIочеIIии /(огоI]ора с учас,гIIиком коIIкурентIIоЙ закупки, которыЙ
IIреIIJIожиJI такие же, как и tlобеди,гсJIL закуIIки, условия исполнеIIия /Iоговора или преIIJIожсIIис

когорого со/lсржи,г JIучIIIие усJIовия исIIоJIIIеIIия lIоговора, сJIслуюIIIие посJIе условий,
преIUIожеIIIIых побсли,l,сJIем коIIкурсIIтной закугtки, ко,горый IIризIIан уклоrIившемся о,г закJIIочсIIия

/lоговора;
l 1.3.9. усJIоI]ис о ,гoM, что IIри исlrоJIIIении доI,овор4 закJIIоченIIого с учасгником конкуреII,глIоЙ

закупки, которому IIрс/IостаI]леII приоритет в соотI]етс1l]ии с пос,[аноI}JIсIIием ГIравитеlll,с,гl}а о,[

l6.09.2016 Jф 925, IIе допускае,I,ся замеrIа страIIы IIроисхождеIIия ToI]apoB, за исклIочением сJIучая,
когl(а в резулIrгате,l,акой з?мены ]]место иIIостраIIIIыхтовароI] постаI]ляIотся российские ToBapLI, при
э,l,ом качсство, техIIическис и функrlиончшIыILIе характеристики (по,гребитеJILские свойства) l,аких
,1,oBapoB IIе /(оJIжIIы устуIIать качестI]у и соотI}стстI]уюIIIим ,l,ехIIическим и фуIIкциоII€uIIIIIIrIм
характеристикам,гоI}ароI], }кZtз?I I ных в .]цоговоре.

1 1.4. IIриори,гет IIс прс/Iос,[а]]лястся I] сJIучаях, есJIи:

1 1.4.1. закупка признаIIа IIссостояl]ItIсйся и /Iol,oBop закJIIочае,I,ся с сдиIIстI]еIIным участIIиком
конкуреIr[tIой закупки ;
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l|.4.2. в заrIвке IIа участие в конкуреIrгIIой закуIIке не содержи,гся пре/{ложсниЙ о постаI]ке

товаров российского происхождения, выlIоJII{снии рабо,г, окiLзаIlии услуг российскими лиIIами;

l1.4.3. в зiшI]ке на участие l] коIIкуреttтItой закупке IIс содсржится предJrожеIrиЙ о lIocTaI]Kc

товаров иIIостранIIоI,о IIроисхождения, выпоJIIIеIIии рабо,г, оказании усJIуг иностраIIIIыми JIИЦаМИ,

l|.4.4. в заявке IIа участие в коIIкурентIлой закуrIке, llрелставлеtlной учас,[ником коIIкурсаИлИ
иного способа конкуреIIтItой закупки, при котором побе/(итель коIIкурентlrой закупки опреl{еJIяе'l'ся

IIа основе критериев оIIеIIки и сопостаI]ления зчlявок Ita участие в закупкс, указаIIIIых I}

lIокумен,гации о конкуреIIтной закупке, или победитеltсм которой призIIается лиIIо, lIредлОЖИВПIее

tlаиболес IIизкую цсну /{ol,oBopa, со/{ержится IIредложеIIис о постаI}ке товаров россиЙского и

иIIостраIIIIого проиСхожлсния, вLIполIIеIIИи работ, окILзаIIии услуг российскими и иIIостраIIIIыми

JIиIIами, rIрИ этоМ стоимостЬ ToвapoB российскогО происхожДе[Iия, стоимость работ, услуг,
выIIоJIняеМых, окilзыI]асмIJх российскими JIиIIами, сос,l,авJIяс,t меIIес 50 llроцсIrтов стоимости всех

прсдложеIII{ых,[аким участI,Iиком то]]аров, рабо,г, услуг;
11.4.5. в зiUIвке IIа участие в коIIкурентной закупкс, пре.],{с,гавлеIlllой участником аукциоIIаили

иногО способа коцкурснТIrой закуПки, прИ котороМ опрсделеIIие гlобедителя проводится путем

снижсниЯ lrача.1lыlой (максимzulьной) IIсIIЫ доl,оl]ора, указаIIIIой в извспIснии о закупке, IIа (шаг),

ус,гаIIовJIеIIIIый в докумсIIтации о коIIкурсIrгtIой закуttкс, со/{ержится прсдJIожеIIие о lIос,гавке

1овароВ российскогО и иIIостраIIIIогО IIроисхож/(еIIия, выIIоJIIIеIIиИ работ, оказаIIии ycJIyI,

российскИми и ипоС,грапIIыми лицами, при этом стоимостL Tol]apoв российскоI,о происхожлеIIия,

bro"roarn работ, услуг, l]ыполIIяеМых, окatзы]]аемых российскими лицами, состаI}JIяе,г более 50

IIроцеIIтоВ стоимостИ всех прелЛоженIIыХ такиМ участIIиком ToI}apoB, работ, услуг.

12. обеспсчеIIие заяt}ки, IIре/UIожсIIия IIа участие в Kollкypcrrтrroй закуIIкс. ОбесIIечеrrис

исIIоJIIIеIIия llоговора и I,араIrгийlrых обяза,l,еlrьсl,в

12.1. В случае, есJIи IIачальная (максимzulыtая) IIеIIа /Iоговора lIревыIпае,t IIя,гL милJIиоIIов

рублеЙ, Заказчик впраI]е устаIIоI]ить I] докумеIIтации о закупке требование об обеспсчеIIии заявки,

1IредJIожеIIия IIа участие I} коIIкурсIrгной закуIIкс. Размср обесllечсlIия заявки, lIрсдложеIlия IIа

участие l] конкуреIIтrrой закугtке IIе может превыII]ать 5 Yо lIачшtьпоЙ (максима:tыlой) ценLI логовора

(цены лота). обеспечеIIие зiU{вки, преl{ложсния IIа учас,[ие l} lIроцсдуре закупки произволится пу,гем

перечислеIIия денежных срсдСтв на счет Заказчика. I} с:rучае проведеIIия KoнKypeltTltoй закупки в

,пa*rроrrrrой форме, обеспсчеlIие заявки IIа участие в закуIIке производится соl,ласIlо РегJrамеrrту

электроIIной плошIа/(ки.

|2.2. Закжчик вправс установи'fI) I] докумсн,[ации о закуIIке ,грсбование об обеспсчеIIии

исIIоJIIIения договора, заклIочасмого по рсзуJIь,l,атам IIровсдеIIия llроtlсдуры закуlIки, размер

которогО можеТ бы.ь В прелелаХ от 5 дО 30 Ой цеlrЫ начыtыtоЙ (максимшtьной) цены договора (цсны

uoru). I} случае, есJIи aBal{c превышает тридIIать проIIептов IIачаJIыIой (максимальной) цены

логовора, pzцMep обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса. Срок

/Iейс.гвия банкоlзской гаран,гии /{олжсн превыпIать срок действия /(оговора IIе меIIее чем на олиII

месяII.
12.з. Заказчик в докумсн,[аIIии о закупке впраI]е ус,гаIIоI]и,I,ь 

,грсбоваIlие об обеспсчсltии

исlIоJIнсния гараптийных обязатеJIьстl], IIредусмо,lpснпых IIpocKтoM логоl]ора. Размер обесгtечсния

ис'IоJIнецИя гараttтиЙных обязатеJILс,I,В IIе можеТ превыIIIаТь 2 о/О llача,rьноЙ (максимыtыrой) ЦеIIIrI

договора (цены лота)' 
плI.лDлпя Ir.II.'IILI. - обязilТСJIIrСТI] может быr,ь12.4. обеспечение исlIоJIнения доl,овор4 исIIоJIIIсния гараIIтииIIых

оформлеrло в I]иде безотзывrrой банкоtlской гараIIтии, tlыдаIIной баrrком, иJlи псречислсния

дснежных средств IIа сче,l, Заказчика.
12.5. В сJIучас IIаJIичия .грсбоваlrия об обесIIечеIIии исполIIеIIия llol,oBopa в докумснтации о

закуlIке обеспечение исполIIсния договора должно быть ltредос,гавJIеtIо участником проtIе/{урЫ

закуlIки ло заклIочеIIия i{оговора.
Срок прелостаI]JIеIIия победителем закупки иJ|и иIIым участIIикОм, с котоРым закJIIОчастсЯ

договор, в соответстI}ии с пуIIктами IIас,гояпIсго llо:tожеIIия, обссlIечсния испоJIIIсния догоl]ора

должеII быть установJIен в /(окумеIIтации о закупке,

в случае если в документации о закупке установлено требование о пре/Iос,гаl}лении

обеспечеlrия исполIIеIIия логовора ло заклIочеIIия логовора и в срок, установленIlый докумеtt,гаllией
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о закупке, побсди,гель проIIелуры закуIIки или иноЙ участIIик, с ко,горым заключастся лого]]ор,
IIе предос,l,аI]иJI обеспсчеltис исIIоJIIIеIIия логоIlора, такой учас,пIик признастся уклоIивIIIимся o,1,

закJIIочеIIия /(ol,ol]opa, и Заказчик BlIpaI}e закJIIочить /Iоговор с участником проI(сltуры закупки,
IIредJIожиI}IIIим JIучrrlис условия IIослс побелитс.llя.

l2.б. Заказчик IIаIIравляе,г в фе2lерzurыlый opI,aH исполIIитсJIIIIIой власти, уIIоJIIIомочеIIнLIй на
велеIIие реес,tра lIе.l1обросовес,t}ILIх IIосгавпlиков, сI]еIIеIIия об участIIиках процедуры закупки,
укJIоIIивIцихся от закJIIочеIIия l(оговоров, в том числе IIе прсдоставиI]пIих Заказчику в срок,
lIРеДУсмотреItllыЙ 21окумсrrгаllисЙ о закупке, по21IlисаrIIIыЙ договор или IIс IIрелоставиI]IIIих
ОбесгtечеrIие исполIIепия договора в случас, если Заказчиком бы.ltо ус,гаIIовлено требоваIлис
ОбССПечСtlия испоJIrIсния договора до его закJIIочения, а такжс о IIостаI}пIиках (испо_llIIи,ге:tях.
llо/lрядчиках), с которыми логоворы по решеIIию суда pacTopITIYTLI li свяЗи с сyIтIсC]'BеIIIII)IM
IIаруIIIеIIием ими /(оговоров.

l2.7. ОбесrIечеIIис исIIоJIIIеIIия I,араIlтийllых обяза,геJIьс,гв, есJIи э,го IIредусмотрено усJIоI}иями
лоl,овора, соlIержащимися в IIокумен,гаIIии о закупке, можст пре/{ос,mвля,гься после IIодписаIIия
стороIIами IIо /{ol,oBopy локумеIIта, поl{тIrержlIаюпIеI,о выпоJIIIение ocIIoBHLIx обязате.тlr,стI] IIо
lIоГоВорУ (акта ttриема-Ilереl{ачи тoBapa, работ, усJIуг, акта вво/(а обт,екта в экспJIуатаIIиIо и т. rl.).

I} случае устаIIовJIсIIия требоlзания о IIредоставлеIIии обеспечеtlия l,арантийных обязатс:ll,стll
/(окумсII,гация о закупкс /(оJIжIIа содержать: рrt^змер обесгtсчеIlия гараIIтийItых обяза.гелr,ств; срок
iIреlIоставJIсIIия учас,l]Iиком, с которым заклIочается /{oI,o]}op, обесIlечсlтия t,араll.гийItых
обязателr,Ств; миIIиМаJIыILIй срок гараtIтийItыХ обязателr,Ств. IIрИ этом проектом lIоговора и
/(оговором, закJIIочаемым по итогам проIIедуры закупки, доJIжеII быть rlредусмотреII поря/{ок
(перечеtlr,), /IaTa IIачала и окоIIчания гараItтийных обязателLстIз, обязанItостt, предоставитI)
обсспсчеllие гараIlr,ийltr,Iх обязателLстtз, срок его преI(остаI]JIсIIия И oTI]eTcTI]eIIHoc.tb за
IIепре/(с,[аI]JIеIIие (IlccBocBpcMeIIIIoe IIре/IостаI]JtеIlис) ,[aкoI,o обесItсчеIIия.

Возврат обеспечсllия l,араII,1,ийных обязаr,сльстI} llo договору осуIIцестI]JIяется IIри усJIовии
IIадJIежаIцего исIIоJIIIеIIия побе2lи,ге.пем закупки или инLIм учас,tником вссх своих обязаr,е.ltьс.гв llo
/(огоl]ору l] течсIIие lIесяти рабочих 71llей со дня tIолучсния Заказчиком cooTBeTcTI]yIoщeI.o
IIисьменIIоt,о,грсбоваllия.

l2.8. В сJIучае ссли ус,гаIIоI}JIеIIО требование обсспечения заявки, IIре/UIожспия IIа учас.гис ]]
коIIкуреIшttой закупке, Заказчик (Оuератор элсктроIIной плоп(адки) возврапdает деIIсжIIые среl{с.гва,
l]IIcceIIIILIe в качес,l,вс обеспсчсttия заявок IIа участие в llpollcl(ypc закуIIки, в тсчеIIие ltяти рабочих
i(llсй со /(ня:

1) приrrятия Заказчиком реIпеIIия об отказе от прове/IеIIия проI(еlryры закупки участIIику,
IIo/IaBIпeMy заявку, прсllложсIIис IIа участие в IIроцедуре закупки;

2) tlос,гуll-1lсния Заказчику увсдомJIеIIия об отз1,Iвс заявки, tlреl(ложсн ия паучас.гис в IIроцслурс
закупки - участIIику, поl{аI}шIему заявку, IIредJIожеIIие на учас,гие в IIроIIе/{уре закупки;

3) Ilриrlятия репIсIIия о FIесоответствии заявки, прслложеr'ия паучасгие в пpotleirype закупки
участIIику, по.цавпIсму заявку, IIредJIожеIIие IIа участие и IIе допупIеIIному к участиIо в IIроцелурс
закупки;

4) ltолtlисаIIия итоI,оI}оI,о IIротокоJIа участIIикам IIроI{едуры закупки, ко,tоры€ участI]оваIи, IIо
IIе стiUIи tIобе/Iитс.llями IIроцсl{уры закупки, кроме участIIика, сI{сJIаI]IIIего предJIожеIIис, сJIедуIоп(ее
за IIре/UIоЖсIIиеМ ttобе2ци,гс.llя IIроцс/IУры закупки, заявке, пре/(ложсIIию которого бr,lл npr"uoaн
вr,орой IroMep;

5) заюtIочсIIия лоI.овора ttобедци,геJIIо проIIе/(уры закупки;
6) зак.пtоЧеIIия /(огО]]ора учаСтIIикУ проIIелуры закуIIки, зzUIвке, преlIложениIо на участискоторого присвосIл второй IIомер;
7) rlриIIя,гия рсшсIIия о IIесоот]}стствии заявки, IIрелJIожеIIия IIа участие I] процелуре закуIIки -еl(иIIс,t,веIlному участIIикУ IIроIIе/{уры закупки, зая]]ка, IIре/IJIожеIIие ко,tорого бы.liа ,rрй.rrurru

Комиссисй IIс соо],]]еl,стlзуlопlсй требовалIиям /(окумсtIтаI(ии о закуlIке;
8) зак,lпочеIIия /{o',o]]opa с учас,гIIиком, поl(аI]ПIим единс,гI}еIIIIуIо зiU{вку, IiреIIJIожеIIие IIа

участие в Ilpollel{ype закупки, соо,гI]е,гствуIоп(ую ,грсбоваllиям 
/{окумсIIтации, извеIIIения такому

участIIику;
9) зак;ltочеIIия l{оговора с слиIIстI]еIIIIым !оп}щснIIым к участиIо в процедуре закупки

участником такому участнику;
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l0) заклlочения логовора с елиIIствеIIIIьIм учас,гником аукциона, принявIIIим участие I}

процедуре аукциона, I] тоМ числе I] эJIектронrrоЙ форме такому учас,шIику;
11) подписания lIротокола аукциоIlа, в том чисJIе в эJIектроIIIIой форме - участ[Iику аукциона,

нс принявIIIему учас,гие I} проr(еl{уре аукциоIIа.

12.9. В случас укJIоIIеIIия иJIи отказа учас,гIIика проIIе/{уры закуIIки о,г заклIочеIIия логовора

дсIIежные cpc/Ic,гI]a, l}нссеIlIIыс в качсствс обсспечсния заявки, tIрелложсIIия IIа учас,гис в

копкурентIIой закупкс, IIе l]озвраIцаIотся и уl{ерживаIотся в IIользу Заказчика.

fz.to. В случае IIеIIрсдосТаI];lения или прсi{ос,гавJIеIIия с нарушсI{ием усJIовий, ус,гаrrовлеIIнLIх

Федера.тlьНым закопОм от 18.07.2011 Ns 223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг о,t/IелLными

виlIами юридических лиII), ло закJIIочеIIия /(огоIlора Заказчику обеспечсIIия исполIIсния 21огоrзора (в

сJIучае, если в изI1ешIсIIии о закупке, локумсIrmllии о закупкс ус,гаIIоI]jtсны требоваllия обесIIечеIIия

исlrоJIIIснИя доl.овоРа и сроК сго IIрсI{Ос,гавIIеIIиЯ llo закJIIоЧеIIия iIоI,оlзора), лсIIежныс срсдс,l,ва,

вIIессIIные в качестве обесrtечсНия заявкИ, прс/{JIожеIIия IIа участис Ir lIроцедурс закуlIки, IIе

возI}рацIаIотся и уl(ерживаIо,гся l] поJILзу Заказчика.
12.||. в сJIучас если участI{иком закупки, с ко,l,орым закJIIочае,гсЯ /lol,oBop, явJIяе,гсЯ

госуларствеIIIIое иJIи муIIиIIипшIыIое казснIIое учрежl(еIIие, 
,грсбоваI{ия IIас,гоящего llо:tожеttия об

обеспсчеlrии испоJIIIеIIия l(огоI]ора и исIIоJIIIения гараtrгийIlых обяза,гсJIьс,t,в к такому участIrику IIе

примеIIяIотся.
|2.|2. ИlItIе связаIIные с обеспечснием закУIIки IIоJIожсIIия ус,гаIIаI]JIиваIо,гся Заказчиком в

/{окумеIIтаIIии о закуlIке.

13. Поря,rrок закJIIочсIIия и исIIоJIIIеIIия lIoI,oBopoв

13.1. Щоговоры IIа IIос,гавку ,t,oBapoB, I}IrIIIОЛIIСНИе работ, оказаIIие услуг закJIIочаIо,I,ся

ЗаказчикоМ по р€з}лЬтатаМ закуlIок, осущсстI}ЛЯСМIrIХ l} соответСтI}ии С пJIаIIоМ закупки (ссrrи

сl]е/{сIIиЯ о .гакиХ aunyrr*u* в обязагеЛыIом порЯдкс lIо/Iлежат вкJIIочеIIиIо l] IIлаII закуllки),

р.вмсIIIенНым I} е/-tиttой иllформачиоrtrIой сис,l,сме (есlrи иrlформаriия о таких закуlIках IIодJIежи,г

размсIIIсниIо в с/tипой иIIформаltиоtlllой сис,гсмс), за искJIIочеIIием сJIучасв возIIишIовеIIия

потрсбrrосrи в закуlIке всле/lс.гI]ие аI]арии, иIILIх чрсзв1,IчайIlых ситуаIlий прироiuIого иJIи

техI{огеIIIIого характсра, IIеtlреодоllимой сиJIIJ, при llеобходимос,ги срочIIого мсдициIIскоI,о

вмепIательства, а также лля прело,гвраIцеIIия уl,розы возникIIовсIIия укrrзанIIых ситуаций,

13.2. Порядок заклIочения договора ус,r,апавливае,[ся Заказчиком в iIокумец,гации о закупкс,

Ус.irовия договора формируIотся путем I]клIочеIIия условий зuuIвки, IIредJIожения участника

процс/ryры закуlIки, с которыМ закJIIочасТся /lоговор, l} lIpocKT /Iогоl]ора, который явJIяе,l,ся

НСоl.ТrСМЛемой частыо /lокумеп,[ации о закуIIкс (в с.lryчас lIрове/(ения закуIIки по IIескоJIьким JIо'ам

- проек,l,iIоговора в отIIоIIIеIIии каждоl,о ltо,га),

1З.З. Ilорядок ис1IолIIеIIия договора ус,гаIIаI]JIивае,гся в проекте /(оговора, ко,горыи явJIяс,[ся

IIео.ГТ,СМЛемой частыо IIокумеII..аIIии о закупкс (в с;rучас lIровс/(ения закуIIки по IIескоJILким JIo,',aM

- проект iIоговора в о,гIIошеIIии каждоI,о ;toTa),

13.4. Срок полписаIIия доI,овора по итогам IIровелеIIия закуIIки (исклtочснис закупки у

сi{инс,гвеIIIIого llосТаI]пIика (испоrпlитсJlя, по/Iряltчика)) оIIредеJIяется llастояlrtим [Iо;lожеписм и

докумсIIта.Iисй о закупкс, но нс менее дсся,ги l{ltей и ltc бо;lсе двалца[и лrlей с даты размеIцеIIия в

еltиttой иrlформаrlиопной сис,гсме итоl,овоl,о Upo,toкoJla, состаI]леIIIIого по рсзуJIьтатам

коIIкуреIrгной закупки.
13.5. В сJIучае ttеобходимости одобреIIия оргаIIом упраI]JIеIIия заказчика I] соотI]етс,гвии с

закоIIодаI-ельстI]оМ Российской Федераlrии закJIIочеIIия l(оговора или l] сJIучае обжаловапия в

аIIтимоIIопоJIьном оргаIIе лействий (безлействия) зак€вчика, комиссиИ пО осущес'вJIеIIиIО

копкурентttой закупки, ollepaTopa электроIlttой площадки договор доJIжен быть заклrочен не поз/{IIсе

чсм через пя.гь дней с даты укirзанного олобреrrи яиJIис латы l]ыIIесеция реIцсния аIIтимоIIопоJIьноI,о

оргаIIа lIo резуJIь.га-гам обжшIоваIIия действий (безлсйстlзия) заказчика, комиссии по ocy''Iec',BJIcItиIo

*ьrrпур"rr.r*Iой закупки, операl,ора эJIек,гроtrlrой rr:tоrrlадки.

1з.6. Иные связаIIIIые с обсспеченисм закуIIки lIоложения ус,гаIIавливаIотся Заказчиком ll

о"-,чт;:ж;,:"Yfi";еления 
ttобсдитсля по итоl,ам провеления 'оргов 

и!|и побсдите:lя tз

прове/(енИи иной au*yrr*' и Заказчик принял репIеIIие о заклIочеции /{огоI}ора с победитеrIем
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закупки иJIи IIри прове/{ении закуIIки IIо/{аны сдиIIствеIIнtU{ заявка, единс,п]еIIIIос
[IРС/(JIОЖеIIИС На УЧаС'ГИе В ЗаКУПКС И ТаКаЯ ЗаЯВКа, такое прелложеIIие соотI]е,гствует требоваIIиям,
устаIIовJIеIIным извеIцеIIием о провсдеIIии закуIIки, докумеIIтацией о проведении закуIIки и
соlIержит преДложенис о IIсIIе логовора, [Ie превLIшаIощее началыIуIо (максима,rыrую) I(eIIy,
указаIIIIуIо в изI]еIIIспии о провеIIсIIии закупки, и Заказчик приIIяJI репIеIIие о заклIочеIIии доI-овора
с ,гакиМ 

учас,пIикОм IryоIIс/(Уры закупКи в срок, rrредусмоТреrлнт,rй /Iля заключения лоI.овора,
Заказчик обязаll о,гкzвагI)ся о,[ закJIIочсния /{огоI]ора, в случае устаIIовлсllия факта:

l3.7.1. lIровеlцеrrия JIик]]иI(аI{ии участIIиков ,горl,ов, участников IIроlIе/ryры закупки
IориличесКих JIиЦ или принЯтия арбиТражIIыМ судоМ реIuсIIия о IIризIIаIIии участIIиков ,r.Op1.ol],

участIIикОв IIporlelrypы закупки Iориlщческих JIиц, инlIивиlIуЕrлыIIJх предIриIIимаге.ltсй
бапкротами и об открLIтии копкурсIrого производстI]а;

|з.7 .2. ПриостаIIовJIсния деятсJIыIости указаIIrIых лиII в порядке, предусмотреIrIIом Ко7lексом
Российской Федераlции об алмиIIистр€tтиI]нIrIх правоIIарупIеIIиях;

|з.7.з. ГIрсдIос,гавJIеIIиЯ указаIIныМи лиI(ами завеломо ложIIIJх сllс;lеtlий, солержаIIIихся 1}

докумеIIтах и сl]слеIIиях, предусмотреIIIIых зzUIвками, IIредJIожеIlиями участIIиков IIроt{е/{уры
закуIIки;

|з.7.4. LIахож/(ения имупIес,гI]а укirзаI{IIьIх JIиц под арестом, IIzUIоженIIым по реIцеIIию суllа,
есJIи Ila момеII1, истечсIIия срока заклIочепия l1огоI}ора бzulансоваrl стоимостL арес,гова[IIIоI.о
имуIцссl,ва IIреl]ышае,r 25 % ба_пансовой стоимости актиI]ов указанных лиII по /{aIIIILIM
бухr-а.ltтерской отчс,гrIос,tи за посJIе/(Ilий заlзсрtrrеllный отчетпr,lй перио/(;

lз.7.5.IIаличия у указанных JIиII заIIоJIжсIIности tIо IIачисJIеIilIым наJIогам, сборам и иIIым
обязателr,IIым IIJIатеЖам в бюдЖе,г1,1 лIобого уровня или госуlIарстI]сtIные внебюлжетlrirе фоп.,1ы за
IIроIцеI(пIий калсtIl(арIlый год, размер ко,горой превLппаст 25 о/о балаrlсовой стоимости активоI]
укiваIIпых JIиII IIо l{ilIIIым бухr,а-п,герской о,гчетtIости за пос.ltе;цlий отчетIIый период.

1з,8. В сJIучае отказа о,г закJIIочсIIия /Iого]]ора с JIиIIом, указаIIIIом в II. l3.7 lrастояпIего
llоложсlrия, Заказчиком не IIозI(IIсе трсх рабочих 7цllей, сJIеIIуIопIсго послс лIIя ус.гаIIоI1JIсIIия фак.гоlз,IIреl(усмотрснных в пп. 1 з.7 .|-|з.7 .5 ltастояlцего lIолож ения и являIопlихся основаIIием l(ля о'казаот закJIIочеIIия /Iоговора, состаI]JIяется IIро,IокоJI об о,гказе от закJIIочеIIия i(оговора, ]] котором
I{оJIжIIы соlIержаться сl]еl{еIIия о мссте, l{aTe и времеIIи его составJIеIIия, олиIIе, с которым Заказчик
оТкZLЗ[,II]аеТся закJIIочитL l(огоВор, свеIIеIIия о фактах, являIоIIIихся осIIоI]аIIием /UIя oTдz13a о,[
ЗаКJIIОЧеIIИЯ /IОГОl]ОРа, а 1'аКЖС РСКВИЗИ'ГЫ ЛОКУМеII'ГОВ, IIОДТI]еРЖ/IаIОПIИХ таКие факты. Проr.око.lt
по/{lIисывается Закzвчиком l} /IeIIb состаI]JIеIIия такого IIротокола. [Iро,гокоJI состаI]лястся I] лI]ухэкземпJIярах, одиII из которых хранится у Заказчика. Указанltr,rй протокоJI размепIастся Заказчикомll слиtlой иlrформаllионltой системе с учетом фуllкциоrIа-lrа едиllой иrrформаrlиоlIIIой системLI ]}течснис трех дltей tIocJIc /{IIя IIоI(Iисация укЕванIIого протокола. Заказчик в тсчение двух рабочих;1пей со /{Iш IIолIIисаIIия проl,окоJIа rlcpe/{acl' о/{ин экзеМIIJrяр IIроТокоJIа JIиIIу, с которым Заказчик
о,гк€lзLII}ае,гся закJIIочиl.ь lloI.oBop.

l3,9, ljСЛИ В СОО'tl]С'tСТI]ИИ С ЗаКОIIОI(аТСJIьством Российской Фс2lераrlии, JI.K..JII>HIrIM актомЗаКаЗЧИКа ЛИбО В СВЯЗИ С ОСОбеНlrОС'ГЫо закJIIочаемого договора /{ля el.o заклIочеIIия /{опоJI*IитсJIIrIIоIIеобходимо о7цобрсlтие (согласоваtlие), 2цоговор заклIочаеl,ся TOJII)Ko IIослс такого одlобреIlия(согласования), I] указаIIIIых сJIучаях сроки, ус,гаIIоI}леI{IIыс IIастояIцим flоrlожеtIием )|язакJIIочеIIия лоI,овора, IIачиIIаIо,г тсчL с момеIrга получсния Заказчиком соответстI]уIоIIIего
l(oKyMeI{Ta, IIо/I,гвержлаюп(сго о.цобреrlие (сог.ltасоваltия) доI.овора.

lЗ,10, ЕС,llИ СРОК IIОДПИСаIIИЯ l(ОГОВОРа измеIIсн IIо осrIоваIIиIо п. lз.9 trастоящего Ilо.ltожеllия,сроки исI'оJIIIеIIия обязательств IIо договору соразмерIIо про/IлеваIотся.
l3,1l, Измсtlеllис супIес,п]еIIIIых услоllий договора при el,o испоJIIIении не доIIускается, заискJIIочением их измсIIеIIия IIо соI-JIаIпеIIиIо сторон в следующих случаях:
1) ССЛИ ВОЗМОЖЦОСТL ИЗМСIIСНИЯ Услоl]ий 2{ol,oBopa бы.па llpe/{ycмo.'pella локумеrtтаllией озакупке и догоl]ором, а I} случае осуп{естI}JIеIIия закуIIки у сдинствеIIного поставпIика (по2lрядчика,исполIIителя) договором;
а) rlри снижеIIии цеIIы доI,овора без изменения предусмотренных l(оговором количссш]атовара, обт,ема работЫ или усJIуI,и, качес,гI]а постаI]JIяемого 

'овара, выпо.ltlIясмой работы,окzlзLII]аемой ус.ltуt.и и иIILIх условий лоI,овора;
б) ес,llи tlo IIре/UIожсниIо заказчика уI]сJIичиваIо,гся IIре/(усмотреIIIIые l{оговором коJIичес,.']отовара, обт,еМ рабо,t,Ы иJIи усJIугИ IIе бо:tсе чем на /{сся'ь процентов иJIи умень,,IаIотся
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предусмотренные договором количество lIоставляемого товара, объем выполняемой
работЫ или оказЫваемой услугИ не более чем па десять процентов. При этом по согJIашIениIо c.l,opoн
ДОПУСКаеТся изменеIIие с учетом положеIIий бюджетIlого закоIIодателLства Российской Фелераrlии
IIснЫ логовора пропорциОIIаJIьнО допоJIIIительномУ коJIичестВу товара, доIIолнителыIому объему
работЫ или усJIугИ исхо/{Я из устаIIоВленной в логоворе цены единицы товара, работы иJIи услуги,
но не более чем па /IесятL процеIIтов I{еIIы /{оговора. IIри уме1,IьпIснии преl{усмотренных догоl]ором
количества товара, объема работr,l иJIи услуги стороIIы /{ol,oBopa обязаtrы уменьпIитL цеIIу до1,tlвора
ИСХОДЯ ИЗ ЦеIIЫ едиIIицы Tol]apa, работы или услуги. L{eHa единицы дополrIитсJII)но поставляемого
ТОВара или цена едиIIиIIы ,говара IIри уменьtllснии rIре/{усмотреIIIIого договором количестI}а
ПОСТаВЛЯеМОГО Tol}apa лолжна опрслеJIяться как частI{ое о,г деления псрвоIIачапьной I{сIIы договора
на предусмотрен[Iое в /Iоговоре количестl]о такого товара;

2) изменение в соотвегствии с законодатеJIьством Российской Федерации регулируемых IIеII
(тарифов) IIа товары, работы, услуги.

|З.|2. При закrпочеIIии /(оговора заказчик по соl,JIасованию с учас,гIIиком закупки, с KoтopLIM
заклIочается договор, ]]rlpaBe у]]еJIичитL коJIичес,tво lIостаt]JIяемого товара на сумму, IIе
превLIIпаIощуIо рiвIIицы между цеlrой /Iоговора, пре/iJIожеIrrIой таким участIIиком, и началLной
(максима:tьной) цеtrой договора (целrой ло,га), есJIи это праI]о закiвчика llpc/{ycмoTpeнo коIIкурслrой
докумеIIтациеЙ, докумеI{таl{иеЙ об аукционе. При э,гом цена единицы товара не /{олжна превышаl,ь
цену единицы Tol]apa, опредеJIяемую как частнос от l{еления цеIIы догоl]ора, указаlrной в заrII]ке па
участие в конкурсе или предложеIлной участпиком аующопа, с KoTopLIM заклIочас,[ся l(oгoвop, IIа
количестt]о ,говара, 

указанное l] извеIIIеIIии о прове/{еIIии конкурса иJIи ауш{иоIIа
13.13. ГIри исIIоJI}Iепии l(ol-oBopa IIе /Iопускае,[ся llepcмella lIос,гавIцика (гrодрядчика,

исполItителя), за искJIIочеIIием случая, если новLIй постаrзrцик (rIолрядчик, исполнитель) является
правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому логовору вследствие

реорганизаIIии Iоридического лица в форме преобразоваIlия, слияния иJIи присоелиIIеIIия.
|З.|4. В сJIучае перемеIIы Заказчика праI]а и обязанrrости Заказчика, прсl{усмотренные

договором, переходят к новому Заказчику.
13.1 5. При испо.lIнении договора по согласоваIIиIо с Заказчиком допускается поставка товара,

I}ыпоJIIIеIIие работы иJIи оказаIIие услуги, качес,fI]о,,IехIIическис и функционаIьные характеристики
(rrотребитсльскис свойс,гва) которых являIотся уJIучшенIIыми по сравнению с качеством и
соотI}етстl]ующими техническими и функционшlы{IJми характеристиками, указаIIIIыми в договоре.

1З.16. Расторжение договора l(оllускае,[ся по соглашениIо стороII, tlo решениIо суда, I] сJIучае
одностороIIнего отказа с,гороны доl,овора о,[ исrrолнения i{ol,oBopa в соотI}стс,гI]ии с граждаIrским
закоI I ода,гел ьс,гвом.

|З.\7. I] сJIучае расторжепия логоl]ора в с]]язи с неиспоJIIIепием или IIеIIадJIежащим

исполIIеIIием поставщиком (исtrолнителем, по/Iрялчиком) своих обязательсI]] по ,[акому договору,
Заказчик BIIpaI]e заклIочитL iIогоl]ор с участлIиком процедуры закупки, с которым в соо,гI]е,го,гl]ии с

IIастоящим По;rожеIrием закJIIочается /lоговор при укJIоIIеrrии llобедиl,еля о,[ заклIочеI{ия /]оговора,
с согласия,гакого учас,гIIика lIроцедуры закуlIки.

l3.18. Если ло расторжсIIия догоl]ора IIоставщик (rrодрядчик, исполtIи,ге.llь) частичIIо испоJIIIил

обязате.ltl,ства, предусмотренIIые договором, гrри заклIочелIии IIового догоl}ора коJIичество

поставJIяемого Tol]apa, объем выполrrяемой работы или оквзLп}оомой услуги должIIЫ бТ,t'LЬ

уменьшены с учетом количества постаI]лепного товара, объема выполIIенпой работы или оказанIrой

услуги llo расторгlIутому договору. 11ри этом цеIIа заклIочаемого логовора лоJIжIIа быть yMeHLIIIeIIa

пропорциоIIаJlыlо коJIичестI}у lIocTaI]JIcIIIIoгo товара, объемУ вLIпоJIIIенЕой работы или оказаllтlой

услуги.
13.19. СведениЯ об учас,гliИках lIроцеДуры закуlrки, уклонИtsшихся от заклIочения договоро]],

I] том чисJIе не IIредостаI]ивших Заказчику в срок, предусмотренный документацией о закуIIке,

полписанЦый договОр иJIИ не предоСтавиI]цIих обеспсчепие исполнения договора в случае, есJIи

заказчикоМ былО yc.гaцol]Jletlo требовапие обеспечеIIия исполI{ения доГовора до el,o закJIIочеIIия, а

также о 11оставII{иках (исполIlителях, подрядчиках), с которыми договоры по решснию су/{а

расторгIIу.l,ы I] связи с суltIествеIIным IIаруше}Iием ими договоров, IIодJIежат направлеIIиIо I]

фелера_rlыIый оргаII исIIолнителыlой вJIас,ги, уIIоJIIIомочеIrный на ведеIIие реестра
rrедобросовестных поставщиков.
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14. Отры,гый KorrKypc

Поit открытLIМ коIIкурсоМ (дtzuIее - коIIкурс) понимается форма торгов, lIри которой

победитеЛем конкуРса признается учасТIIик процедуры закупки, заявка на учас,гие в коIIкурсе

ко.горого соо.гветстI]ует требованиям, устаIIовленным конкурсной докумептацисй, и заявка

которого по рсзуJlьта[ам оцеIIки и сопоставлеIIия заявок, на осIIоваIIии указанных tl конкурсной

докумеIIтации критсРиев оIlенки содержит JIучшие условия испоJIIIения догоl]ора.
Не допускается I]зимание с участникоl] процедуры закупки платLI за участие I] копкурсе, за

исклIочеIIием платы за предостаl]JIение конкурсIIой документаrIии в сJIучаях, предусмотренных

конкурсной документацией.
При проведении Kol{Kypca lIереговорт,I Заказчика, СпециаJIизироваrrной оргаIIизаIIии иJIи

Комиссии с участником проI(едуры закупки IIе lIопускаIотся. При этом лопускается р?зъяснеIIие по

вопросам учас,гIIиков lIроцедуры закуIIки в поря/(ке, ycTaIIoI]JIеHHOM конкурсноЙ документаЦиеЙ.

14.1. ИзвеIцеIIие о проведении копкурса

14.1.1. Извеlцение о проведеIIии конкурса и конкурсIIая докумеIIтаIIия рIвмеIIIается
Заказчиком, СпсllиализироваIIIIой организацией в едигtой иrIформациоIлrrоЙ системе нс менее чем
за пя,гIIа/цlагr, дrlей /{о латы окоIIчания срока IIоl{ачи заявок на учас,[ие в KoIIKypce.

|4.|.2, Заказчик, СпециализироваIIная оргаIIизация также вIIраве дополнителLIIо разместить
извеIIIение о проведении конкурса в .шtобых средствах массовой информации, в том чисjIе в

эJIектронных срелствах массовой информаIdии, на сайте Заказчика.
l4.1.3. В извепIеrIии о проведеIIии конкурса .щоJIжIлы бт,Iтl, указаны следуIопIие свеlIепия:
l) способ закупки (открыгый конкурс, коIIкурс в электронной форме, коIIкурс с

IIредварителLIII)Iм отбором) ;

2) тIаименоваIIис, место Ilахождения, IIоч,tовый адцрес, адрес электронной почты, номср
контактIIого телефона Заказчика, СпеrlиаltизироваItной организ ации;

3) предмет договора с указаrIием количества поставляемого Tol]apa, объема выполlIяемой

работы, оказываемой услуги, а также краткое оIIисаIIие преl{мета закуIIки в соответствии с п. 10.1.2
пастояIцего ПоложелIия (llри tlеобхоltимос,ги);

4) мес,го поставки товара, выполIIения работы, оказания усJIуги;
5) свеления о начаJIьной (максимзJILIIой) ценс договора (цеIlе лота), либо формула цеIIы,

устанавливаIощая правила расчета сумм, полJIежащих упJIате Заказчиком постаI]щику
(исполнитеJIIо, полрядчику) в xo/Ie испоlIнения договора, и максимаIIьное значеIIие IIеHLI договора,
либо цена едиtIиIdLI Tol]apa, работы, услуги и максимальное значеI{ие цсIIIл /(оговора;

6) срок, место и порядок прелоста]]JIеIIия конкурспой докумснтаIIии, размер, поряltок и сроки
вIIесеIIия IIJIогIrI, lззимаемой Заказчиком за предостаI]леIIие датIной докумеIIтации, если ,гакая lIJIaTa
ycTaHoI]JIeIIa Заказчиком, за искJIIочепием случаев предоставления докумеIIтации о закупке в форме
электронIIого документа;

7) порядок, место, лата IIачала, дата и I]ремя окончапия срока подачи заявок на участие I]

коIIкурсе;
8) место, датаи время вскрытия коII]]ер,гов с зiшвками IIа учас,гие в коIIкурсе;
9) алрсс эJIектроIIной It;lоttlалки в иltформациоIIIIо-телекоммуникациоIlIlой сети <<Интерtrе1>

(при осупlествлении конкуреIIтной закуttки I] эJIектронrrой форме).
|4.|.4. Заказчик вправе отмеIIить коIIкурс по одIIому и более предмету закупки (лоту) ло

IIаступJIения /IaTLI и времеIIи окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Решение об
ОТМеНе КОнКУрса рtЦмеIIIас'гся Заказчиком, СпециzutизироваIлlIоЙ организациеЙ в единоЙ
информационной системе в /{ень IIриIIятия этого реtпения.

14.1.5. По истечении срока отмеIIы конкурса в соотI]етстI]ии с п. 14.1.4 пастояпlего Положения
и до закJIIочеIIия договора Заказчик вправе отменить опредсJIение tIоставщика (исllолIли,ге:lя,
подрядчика) толr,ко ]] случае возIIикновеIIия обстоятелLстI} непреодолимой сиJILI в соответстI]ии с
гражl(аIIским закоIIо/{атеJlьсI]]ом.

14.|.6. I] течение двух рабочих дней со лня принятия укчваIIных ]] п.п. 14,1.4 или 14.1.5
насl,ояпIеI,о Положения решеIIий Заказчиком вскрываются (в случае если }Ia конверте IIе указаIIы
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почтоI]ый а/(рес (,lt.lrя Iоридичсского лиtlа) или сведения о месте жи,l,сJIьства (.lt.lrя физическоl,о
лица) учас,[IIика lIроIIсrtуры закупки) KoIII}еpTLI с заявками IIа учас,гие в коIIкурсе, и IIапраI]JIяIо'гся

соотI]етстI]уIоIцие уве/IомJIсIIия l}ceM учас,[IIикам проIIедуры закупки, IIо/{авIIIим заявки IIа УЧаС'ГИе
в коIIкурсе. llоря.ltок l}озврата участникам tIроцедуры закупки деIIсжIIых сре/(с1]], l]tIeccIIIILIx l}

качес,гве обесгtечеltия заявок IIа участие в коIIкурсе устанавлиI]ается l] конкурсItой дОКУМСII'IаIIИИ IIа

основаItии IIас,гояII(сI,о lIо:lожеI{ия, есJIи таковое ],ребоваIIие бьшо ус,гаIIовлеIIо.

14.2. Содержапие конкурсной докумсIIтации

l4.2.|. КоtIкурсlIая /{окумеIIтаIIия разрабатыl]ается Заказчиком, Спсl(иаtизироваIlllоЙ
оргаIrизацией и у,l,всрж/Iае,гся Заказчиком.

\4.2.2. КоIlкурсtrая докумеIIтация лолжна содержать устаIIовлеIIIIые Заказчиком трсбоваIIИЯ К

безопасности, качсству, техническиМ характеристикам, функционiUIьным характеристикам
(потребительскиМ свойствам) товара, рабо,гы, усJIуги, к размерам, упаковке, о,l,грузке ,I,oBapa, к

результатам работы, ус,[аIIоI}JIеIIIIые Заказчиком и преltусмотренIIые,гехIIичсскими рсгJIамсII,гами I}

соо,1,I]етстI]иИ с закоIIо/(а1сльстI]оМ Российской ФедсрациИ о техIIиЧескоМ рсгулироваllии,
докумсIIтами, разраба-гыI]асмыми и примсняемыми в IIациоItа,rьной сис,[емс с,[аIIдар,гизаI{ии,

приIIятыМи l] соотI]Стс,l,виИ с закоIIодатсJILствоМ РоссийскОй ФедораЦии о с,гаIU(ар,I,изаI{иИ, ИIIIrIС

требоrзаrrия, сI}язанIIыс с опрсl{елеIIием соотI}етствия llоставJIяемого то]]ара, вLIIIоJIIIяемой рабо,гы,
оказываеМой ус-llуt-И гtо,грсбItостям Заказчика. I]сли Заказчиком в коIIкурсIIой локумсIIтаIIии IIс

используются yc,[aIIoBJIcIIIILIe в соотвстствии с закоIлодателLстI]ом Российской Фелсрации о

техIIическоМ регуJIироВа1!ии, законоi{а[ельс,tвоМ Российской ФслераIlии о с,гаIIлартизаIIии

требоваIrия к бсзогlасltости, качеству, техническим характсристикам, фуtlкIlионалLI{ым
характерИс1yкitN.t (llо,гробитсльским свойствам) товара, работы, усJIуI,и, к раlзмерам, упаковкс,
отгрузке .tовара, к рсзуJIьтатаМ работы, tз копкурсlIой /{окумсIiтаIIии /(оJIжIIо содержаться

обосrIоваIIие tlеобхоllимос,ги исIIоJILзоваIIия иIILIх требоваtlий, с]зязаIIIILIх с оIIреl{еJIсIIием

соотI}с,I.стI]ия пос1авJIяемого товара, ]]LIlIоJIIIясмоЙ работы, окutзьп]аемоЙ усJIуl,и lIо,грсбIIос,гям

Заказчика.
1 4.2.З . Коllкурсная /{окумоIIтация должна содержать :

1) .гребования к со/lержаIrию, форме, оформлепиIо и составу заявки IIа учас,гие в коIIкурсе;

2) rребоваIIия к оI]исаIIиIо участниками процедуры закупки пос,гаI]JIяемого ,говара, ко,горый

является прелмс.1ом коIIкурса, сго фуIIкциоII€UILIIых характеристик (по,грсбитс.lIьских сtзойс,гв), сго

количестI}еIIIILIх и качес,1,I}сIIных харак,геристик, требоваIIия к описапиIо участIIиками lIроIlслуры

закуIIкИ I}IrI1Iо;IIIЯсМой рабо.гы, окzlзываемой услуги, которые яI]JIяIотся IIpel{Mc],oM коIIкурса, их

количестI}еIIных и качествеIIных характеристик;
3) мес,го, условиЯ и срокИ (периоды) поставки товара, выIIолIIеIIия рабо,г1,I, оказаIIия усJIуги;
4) сведеllИя о IIачаЛыIой (маКсимаrrьной) цегrе договора (rlerra .ltoTa), либо формула цеIIы,

устанавлИI]аIопIая IIра]]ила расчега сумм, IIо/IJIежащих уrIJIаге Заказчиком постаI]Iцику

(исполtIитеjIIо, IIо/-(рядlчику) в холе исIIоJIIIеIIия /Iоговора, и максимшILIIое значеIIис цеIILI договора,

либо цена едиIIицЫ 1овара, рабо,гы, услугИ и максимаJIыIое зIIачеIIие цсIlы l(оговора;
5) форма, сроки и IIорялок оIIJIаты Tol]apa, работы, услуги;
6) lrорялок формироваIIия цеIIы логовора (цены лота) с учетом и.llи бсз учс,га pacxoi{oB IIа

перевозку, с.граховаIIие, уплагу таможеIIIIых поIIIJIин, tlfu,Iогов и lIруI,их обязitгс.lt1,Il1,1х rt.llа,гсжсй;

7) rlорядок, мсс,го, /(а[а IIачшIа, llaTa и I]рсмя окончаIIия срока IIо/Iачи заяI}ок IIа участис I]

конкурсс;
8) требоваIIия к учас,гIIикам IIроцедуры закупки;
9) iребоваIlия К участIIикам процеДуры закуПки и прИВЛеК&оМIrIМ ими субполрядчикам,

соисполни1сляМ и (или) изготовитсJIям товара, являIощегося llpcllMoтoМ коIIкурса, и IIсрсчеIIь

докумеII.1,ов, IIрелс,[аI]JIясмых участrIиками процедуры закуIIки ЛJ7Я IIoi ('Гl}СРЖj{еIIИЯ ИХ СОО'l'ВСl'С'ГI}ИЯ

}кпз8IlныМ трсбоваlIИям, I} сJIучае закупки работ по проектироваIIиIо, с,грои,гсJIьс,l,ву, мо/{срIIизаIIии

и ремоц1У особО оltасных, .tехЕически сложных обт,ектов капитшIыIого с,грои,гельства и закупки

товаров, работ, усJIуг, связаItных с использованием атомной энергии;

10) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставJIсI{ия участIrикам IIроIIелуры

закупки разъясIIений по:lожеItий конкурсlIой документации;
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l 1) место, /{ата и время вскрытия копl]ертов с заявками на участие в коIIкурсс, дата

рассмотрсli'ия и оIIеIIки прелJIожеItий участIIико]] процедуры закуIIки;
l2) кри,герии оIIеIIки и сопостаI}лсIIия заявок IIа участие в коIIкурсс;
lЗ) порядlок оIIсIIки и соIIостаI]JIсIIия заявок на участие в коIIкурсе;
14) оrlисаrrис IIpciIMc,[a коIIкурса в соответствии с п. 10.1.2 настояпIеt,о По.llожсIIия,
15) размср обссtlсчеIIия заявки IIа участие в конкурсе, срок и порялок вIIесеIIия ленежIIых

средств в качестl]е обесllсчеIIия ,гакой зiU{вки, реквизиты счета лJIя IIеречислеIIия }к&з?IIIIых
денежIIых средстI] ]} сJIучае ус,гаIIовлеIIия Заказчиком требоваIIия обесllечеIIия заявки IIа участие I}

конкурсс;
l6) размер обссttсчсtlия исlIоJIItения i(ol,ol]opa, испоJIIIеIIия гараtIтийIrых обяза,гслLс,l,в, срок и

порядок его IIрс/(остаI}JIеIIия в сJIучае, если Заказчиком устаIIовлеltо требоваlIие обеспечеIIия
испоJIIIсI{ия логовора, исполIIеIIия I,арантийllых обязательств;

l7) срок, I] течеIIис которого побсдитель конкурса или едигIственlItIй участIIик /IоJIжIIы
ПОДПИС?ТIr tlРОСК]'lIОго]]ора. Указаrrнт,rЙ срок должеII состаI]лять не меIIсс /(ссяти lцIеЙ и IIс бо:lее
lIва/tIIа'ги 21lIеЙ со i{IIя размеIIIеIIия в елиноЙ иrIформациоrrтrоЙ сис,геме протокола рассмоl,ре:l|ия и
оt(еIIки зzшвок IIа учас,гие в коIIкурсе.

|4.2.4. К KoIlKypcIloй докумеIIтации лолжеIl быть приложен проект договора, который яI]JIяется
IIео'ГТIСМJIемой час,гLIо извеIIIсIIия и ко[Iкурсной докумеIIтации (в случае проведеIIия коIIкурса llo
IIескоJILким JIо,гам - tIроскт lIоговора в отIIопIеIIии каждого лота).

|4,2.5. Свс7lсItия, солержаIIIиеся в конкурсной локумсIrгаIIии, /(оJIжIIы coo,гI]c1cTBO]}a-1.Il
свеl[сIIиям, }кЕLз?IIIIIrIм I] из]]сIIIсIIии о IIроведеIIии копкурса.

14.3. Порядок предоставления коIIкурсIIой докумептации

l4.з.l. В случас IIровсI(сIIия коIIкурса Заказчик, Спсциализиро]]аIIIIая орl.аIIизация
обеспечиваtо,г рiвмсIIIсIIие коIlкурсIlой /IокумеIIтаI{ии ll е2диIIой иlIформаllиоtlItой систсмс
о/(IIовремСIIIIо С размсIIIеIIисМ изt}еIt(еIIиЯ о провсд{еIIии коIIкурса. KolIKypctlaя /(окумсII.t,аIIия
лоJIжIIа бы,гr, 21ос,гупIIа /(JIя озIIакомJIеIIия в сдиной информациоlrIIоЙ сис1еме без взимаIIия IIлагLI.

|4.з.2. Со ltIlя рzвмепIеIIия в едиIIой ипформациопной системс извеrцеIIия о IIровс/{сIIии
коIIкурса Заказчик, СtlсIlишtизироваIIIIаr{ организация на осIIоваIIии заявлеIIия лlобого
заиIIтсрссОваIIIIогО JIиIIа, IIo/IaIIIIoI,o в IIисLмеIIной форМе, в течеIIие /(вуХ рабочих 71llсй со .l1ня
IIолучеIIия coo,1,BcтcTl}yIoIIIc1,o зая]]леIIия обязаllы прелостави1ь такому JIиI(у KoIIKypcIIyIo
/{окумеIIтаIIиIо ]} IIоря/[кс, yKiIЗaIIIIoM в изI]еtцении о tIроведении коIIкурса. ГIри этом коIIкурсIIая
/IокумеIIтаIIия IIрс/Iос,I,а]]JIяе,l,ся l} IIисьмсIIной форме после вIIесения участIIиком проIIслуры закуIIки
платы за IIрс/(ос,I,аI]JIсIIис коIIкурсIIой ддокумеIlтации, если такая IIJIа,Iа устаIIоI]JIспа Заказчиком и
указаIIие об этоМ солсржитСя I] извеlЦении О проведенИи коIIкурСа, за искJIIочеIIисм сJIучаеl}
преl{остаI]JIсI,Iия коIIкурсIIой локумеlI,гаIIии в форме электроIIноI,о l1oKyMeIlTa. 11рс/(ос,l.авJIсIIис
конкурспой локумеtI,[аIiии в форме эJIектроIIного локумента осуществляется бсз взимаlIия IIлатLI.

|4.з.з. KotIKypcIlaя локумеIIтаIIия, рIвмеrlIенIIая в единой информациоIIIIой системс, /IоJIжIIа
соо,г]]е,гс,гI}овагL коIIкурсIIоЙ дцокумегt,гации, предоставляемой в порялке, устаIIовлеIIIIом ll. |4.З.2
IIастояIIIсго l Iоложсttия.

14.4. РазъясIIсIIие IIоJIожений KorrKypcrroй докумеIrгации
и вIIесеIIие в IIее измеrrеrrий

|4.4.|. Лlобой учас,гtIиК IIроцелурЫ закупкИ вправе IIапраI]итL Заказчику заIIрос о /Iачс
рilзъясIIеIIИй гlо.llожеtIий извепlеIIия О tIроведепИи конкурСа и (или) конкурсной 2цокументаt(ии. В,tечеIIие ,грех рабочих l(llей с даты IIоступления указанного запроau Зu**.r"п ЬaуrrlестI]JIяе,г
р,вт,ясIIеIIис IIоJIожсIIий KollKypcItoй докумеIIтации и piBMeII{acT el,o l} едlиlIой иIlформаrlиоlItlой
сис,геме с указаIIием llpc/{Me,l,a заIIроса, IIо без указаIIия участIIика такой IIроI(с/(уры закуIIки, o,1.
которого IIос,гуIIиJI указаrltlый заlIрос. При этом Заказчик впраI}е не осуIцестI]JIя.1.ь ].акое рtцт,ясIIсписв случае, ссJIи укzваtlrlый запроС IIоступиJI к ЗаказчиКу позднее чем за три рабоч"* лrr" до да.гыокончания срока поlIачи зtU{вок IIа участие в конкурсе.

|4.4,2. ЗаказчиК tto собстlrеIrllой инициатиВе или в соответс.гвии с запросом участIIикапроце/{уры закупки вIIра]}с приIIять реIIIение о внесении изменений в конкурсIryю докумеII.гаI(ию.
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Изменения, вносимые в извещение о конкурсе, конкурсную документациIо, рIвъясIIеIIия
по:lожений конкурсной докумеIlтаtIии размеIцаIотся Заказчиком, Специализироваliной
организацией в едиIIой иlIформациопtlой системе не поздIIсе чем в течение трсх дгtеЙ со дня
приIIятия решеIIия о t]нсссIIии указаIIIIых изменеrrий, прсдостаI}JIения указаIIных рiвъяснений. I]

сJIучае внесения измеIIеrrий в извеIцение о конкурсе, коIлкурсную локумеIIтациIо срок по/{ачи заявок
на участие в коIIкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с датLI размещения в единой
информациоrrrrой системе укiваIlных изменений до даты окончания срока подачи заяI}ок на участис
в коIIкурсе ocTaB€ulocl) [Ie менее восьми дIrей.

|4.4,З. Разт,яснепия lIоJIожеIrий конкурсlIой докумеIIтации IIе доJIжIILI измеIlятL предмет
закупки и существеIIIILIе усJIоI]ия проек,га договора.

14.5. Порядок подачи заявок IIа участие в коIIкурсе

14.5.1.Для участия l] конкурсе участник проIIсдуры закуIIки подает заявку IIа участие в

конкурсе в срок и согласIIо требованиям к со/{ержаIIиIо, оформ.тtеrlиIо и cocTal]y заявки IIа участис I]

конкурсе, укiванным в конкурсIrой локумеIIтации в соотI]етствии с нас,[ояп{им По.ltожениеМ.

|4.5.2. Участник процелуры закупки подает заJIвку IIa участие в конкурсе в письменноЙ форме
в запечатанном Koнl]epTe. При этом IIа ,гаком конверте укtlзывае,[ся IIаиме}IоваI{ис конкурса,
наименоваIIие лота, на участие в котором по/{ается лапнilя заявка.

14.5.3. Заявка на участие l коIIкурсс /IолжIIа со/(ержатL сведения и докумеIIты об участIIике
процедуры закупки, по/{а]]шем TaKyIo заrll]ку :

1) анкету участrIика процедуры закупки содержапIуIо сJIе/{уIоIцую информаuиIо: фирмснное
I{аименование (наименоваrrие), сведения об организационно-правоrlой форме, о месте нахождс[Iия,

почтовый адрес (д;lя Iоридического лица), фами.тlия, имя, о,гчес,гl}о, пaclIopTIILIe даIIIIые, сведеIIия о

месте житсJIьстl]а (.цля физическоI,о JIица и инlивид}шIыIого пре/(приIIимате:rя), номер коIIтак,гпого

те.lrефопа, иIIформаI1ию о KoHтaK,[IloM лице (ФИ(), tloMep ,гслефоlIа), иI{II, кlIп, огрН и другие
сI]е/IеIJия, IIредусмо,tренныс копкурсIIой докумеtттацией;

2) rlолучсrlную IIе ранее чем за б месяцев до l{IIя размепIения в единой информационrIой

системе извещепия о tIроведении коЕкурса выIIиску из едиIIого государс,гве}Iного реес,[ра

Iоридических лиц или IIотариаJIьно заверсIIнуIо копиIо такой выписки (zt.llя Iоридического :rиrlа),

1IоJIучецнуIо IIе ранее чсм за б месяцев llo дпя размещсния tl едиtIой иrIформационrrой системс

извещеIIия о 1IровелеIIии конкурса, I}ыписку из Едиlrого госу/{арстI]енIIого рссстра иI{дивидуilлI>Ilых

предпринимателей иJIи IIотарИ€UIIrIIо заI]ереннуIо копиIо такой выписки (лля индивидуаJIыrого

,.рaдuр"rr"мателя), копиИ докумеIIтОI], улостоВеряIощих личность (для иlIого физического :lица),

,ruдп"о.uщ"1a образом заверепный перевод tla русский язык докумеIIтов о государствеtIIrой

регистрации Iоридического JIица или государсгвенной регистрации физического JIиIIа ]] качес,гвс

индивидуаJILIIого преi{rlриIrимагеля в соо1-I]стсгI]ии с закоIIодагсJIьстI]ом cooTI]eTcTByIoщel,o

государстВа (для иностраIIIIого .пица), поJI}ченIIIIIс IIе paliee чем за б месяrIев ло дIIя размеIцения в

единой иrrформационrrой системе извещения о проведеIIии коIIкурса'

З) локументLI, 1rолтверждаIощие полномочия JIица IIа осущес,гI]JIение дсйствий от имеI{и

участника процедуры закупки, в соотI]етствии с трсбовапиями, устаIIоВJIеIIIII,Iми в коIlкурсной

докумен,гации;
4) копиИ учреди.tеJILIIыХ /loKyMeII,гoB учас,[ниКа пpoIlc/{yPLI закупкИ (д.lш Iоридических rrиl1);

5) реlпеrrие об о,цобрсIIии иJIи о совершеIIии круlIItой сдс.llки rtибо коttия ,гакого реIцеIIия в

"nyou", 
если требоваIIие о необходимости IIаJIичия такого решения /IJIя совершеIIия круlIной сделки

устаIIовJIено законода1ельством Российской Фелерации, учредитеJIыIыми документами

юридического лиL(а и если дJIя участника процедуры закупки поставка ToI]apoB, выIIоJIIIеIIие рабо,г,

оказанис усJIуг, яI]JIяIоII{ихся предметом договора, иJIи I]IIесение i{еIIежных cpc/{cTl] I] качестве

обеспечения з€U{вки IIа участис I] коIIкурсе, обесrrечелIия исIIоJIIIеIIия доl,овора, обеспечсние

t,аран,гийПых обязагСлLств яI]JIяIотся кругlной слс:tкой,

IJ случае если lUIя i{аIrпого учас,гIIика постаI]ка ToI]apoB, вLIIIоJIнение работ, оказаI{ие услуl,,

яI}JIяIощиеся прелме.tом догоВора, иJIи I}IIесение /Iенежных средств I} качес,I,ве обесгlечеIrия заJ{l]ки

на участие в процедуре закупки, обеспсчеIIия исIIоJIнепия договора, обеспечение гараIлтийrrых

обязательств не яI]JIяIотся крупrtой с2це.тrкой, участIIик процедуры закуIIки представляе,г

соответствуIоцее письмо;
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б) предложеIIие о подлежаIцих к поставке товарах, которые являIотся прелметом договора,

IIредJIожение о качестlrе рабо,г, усJIуг, которые яl]ляIотся прелметом договора, и иIIIrI€ предложения
об ус:lовиях исполнения логоl]ора, в том чисJIе предложсIIие о IIеIIе договора, о ценс сдIипшIы
Tol]apa, усJIуги, работт,I согласно требоваllиям к содержаниIо, форме, оформлепиIо и cocTal]y заявки
IIа участие I] копкурсе устаIlовленным в конкурсной документации;

7) копии докумеtIтоI], подтверждаIошIих соответствие товара, работ, услуг требоваrrиям,

установленным в конкурспой докумсIlтации;
8) локумеII,гIJ иJIи коIIии локумеIIто]], поlIтвержд(аIощих соотI]етствие учасгника процедуры

закупки требовапиям, установленнLIм в коIIкурсIлой локументации;
9) локумеII,гI)I, IIод,гI]ержлаIоIIIие ква-пификациIо учас,гIIика процедуры закупки, в соответствии

с rребоваlIиями, устаIIовлеIIIшми в конкурсIIой докумеIIтации;
10) докумеIIты, подтвержIIаIопIие вIIесеIIие денежных средств в качестве обеспечепия зtшвки

IIа участие в конкурсе, в соответствии с требованиями, устаповленными в KoIlKypcItoй
локумеIIтацией, в случае, если в коIIкурсIIой /Iокументации содержится указание lIa трсбование
обесllечения такой заJIвки;

l l ) Заказчик впраI]е устаIIоI]итL i] коцкурсrтой локумеIIтаIIии другие требоваIlия к заJ{вке IIа

участие I] конкурсе, IIе противоречащие настояпlему ПоложелtиIо.
14,5.4. Заявка на участие I] конкурсе может содержать эскиз, рисуIIок, чертеж, фотографиIо,

иное изображепие товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка.
14.5.5. Участник проIIедуры закупки вправе подать только одну заявку IIа участис I] конкурсе

l] отIIоIпении каж/{оl,о предмета коIIкурса, лота.
l4.5.б. IIрием заявок IIа участие в конкурсе lIpeKpaIIIaeTcя в l{e[Ib и время окоIIчания срока

IIоl{ачи заявок IIа участие I} таком коIIкурсе.
|4.5.7. Учас'гники проIIеltуры закуIIки, по/(авIцие заявки IIа участис в коIIкурсе, Заказчик,

Сгlециа,rизированIIая организация обязаlIы обеспечитL цеJIостrIостL KoIlBepToI] с заяI]ками и
конфидеItциZtJIьность сtзс7цеllий, содсржащихся в таких заявках, до вскрLIтия KoHBepToI] с заяI}ками
на участие ]] коIIкурсе.

l4.5.8. Учас,гIIик проt{елуры закупки, подавший зая]]ку IIа участие в конкурсе, впра]}е измени.гь
или о,гозвагь заяI}ку IIа участие I] коIIкурсе в любое время до истечения срока подачи заявок IIа
участие в такоМ конкурсе. Заявка на участие в конкурсе является изменеIIIIойили отозванной, если
измеIIеIIие осуп{сствJIеIIо иJIи уведомJIсIIие об отзыве заявки гIоJIучеIIо Заказчиком до истечеIIия
срока подачи заJ{I]ок на участие в таком Kolrкypce.

14.5.9. Каждт,Iй коIIверт с заявкой на участие в коIIкурсе, поступивrпий в срок, указанный в
конкурсной локумеrIтаIIии, регистрируются Заказчиком, Сrrециа-пизированной оргаtIизацисй. IIо
требованиIо учас,гIIика процедуры закупки, полавшего конверт с заJ{I]кой па участие в конкурсе,
Заказчик, СпециазtизироваIIная оргаIrизация выдаIот расписку в IIолучении конверта с такой заявкой
с указанием даты и времени его получеIIия.

l4.5.10. I} случае ссJIи IrO окоIIчании срока полачи заявок IIа участие в коIIкурсе подаIIа TOJII)KO
одIIа заявка I{a учас,tие в KoIIKypce или пе tlol{aнa IIи o/цIa заяI]ка IIа учас,гие в коIIкурсе, коIIкурс
признается несос,l,оявшимся.

14.5.11. В случае если по окончаIIии срока подачи заявок IIа участие Ir конкурсе подаIIа тоJIько
одна заявка IIа участие I] конкурсе, коIIверт с указаrrной заявкой tзскрывается и указанная заявка
рассматривае,гся и оценивается I} порядке, ус,гаIIовлеIIном в конкурсной документации.

|4.5.12_ I] сJIучае есJIи указаIIIIаJ{ заявка соотI]етст]]ует требованиям и усJIовиям,
предусмотреппым конкурсной документацией, Заказчик I] течение трех рабочих дней со лня
размещепия протокола рассмотреIIия заявки на участие I] конкурсе l} единой информационной
системе впра]]е переl{ать учас,гнику процедуры закупки, подавIlIему единстi]еIIIIую заявку IIa
участис в копкурсе, проект догоl]ора, которr,rй состаI]JIяе,гся IIутем вклIочеIIия условий испоJIIIеIIия
договора, IIредJIожеIIIIых такИм участIIИком В заявке Еа участие в KolrКypce, в проскт догоr]ора,
IIрилаl,аемого к ко}Iкурсной докумеIIтации. 11ри этом лоI,овор закJIIочается с участIIиком процедуры
закупки, подаi]шим укiваIIную заявку IIа условиях и по цене lIоговора, которые предусмотреIIы
заявкой на участие I] конкурсе и конкурсной документацией, но IIена такого договора не може.г
пpeBLIпIaTIr Н?ЧZLГIЬнуrо (максима"пыrую) IIену договора (цену лlота), укiванную в извеIцении о
IIровелении коIIкурса. Заказчик BIIpaI}e провести с таким участIrиком переговоры по снижениIо
I{еHLI, пpel{cTaBJlerrltoй в заявке IIа учас,гие в коIIкурсе, без измснеIIия иных условий логовора и
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заявки и заклIочиl-ь договор по цеIлс, согласоваIlной в процессе проведепия
преддоговорпых переговоров.

УЧаСтник процедуры закуlIки, гlодавший укIваIIIIую заявку, IIе впраI]е отказаться от
заключения договора.

14.5.13. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения заявок IIа участие в коIIкурсе, если ,гаковое требоваrtие обеспечения заявки IIа

участис в конкурсе бшltо устаIIовлено, опредеJIяется конкурспоЙ докумеtлтаllисЙ и настоящим
положением.

14.5.|4. При непредставлеIlии Заказчику участником проt(едуры закупки, с которым
заклIочается догоlзор в срок, предусмотреItlлый конкурсной документацией, полписанного договора,
а также обеспечеrrия исIIоJIIIения договора в случае, есJIи Заказчиком было установлено требоваrrие
представлеIlия обеспечения исполIIения логовора до его заклIочепия, такой участник проIIедуры
закупки IIризнается укJIоI,IивIпимся от заклIочеIIия l{оговора. В сJIучае уклонения участЕика
процедуры закупки от закJIIочсIIия /Iоговора деIIежIIые средства, внесенные в качестве обеспечения
заJII]ки на учас,гие в коIIкурсе, пе возI]рапIаIо,I.ся.

14.6. Порядок вскрытия KoIIBepтoB с заявками на участие в коIIкурсе

14.6.1. Публично в деIIь, время и в местс, указаI{IIых в извеIцеIIии о IIровеI(еIIии конкурса,
Комиссией вскрываIотся кон]]ерты с заявками IIа учас,гис в коIIкурсе.

14.6.2.I} деrrr, вскрытия конвергоi] с заявками на участие в коIIкурсе fiсIIосрслствепно перед
I}скрытием коIIвсргов с заявками IIа участис I} коIIкурсе, IIо IIе раI{ьше времени, указаIIного в
извеIцении о проведении конкурса и копкурсной дIокумеrIтаIIии, Комиссия обязаtrа объявитl,
присутствуIощим при вскрытии таких KoIrBepToB участIIикам проце/{уры закупки о возможнос,ги
подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозватL IIоданные заявки на участие в Kolrкypce
до вскрытия коIIвергов с зчUIвками на участис в Kolrкypce.

14.6.З. Комиссией вскрываIотся коIIверты с заявками па участие I] конкурсе, которыс
поступили Заказчику до вскрытия заявок IIа участие в коIIкурсе.

В случае устаIIовления факта подачи одIIим участIIиком процедуры закупки лвух и более
заявок на участие в конкурсе, лот,е при усJIоI]ии, что поданIIые ранес заявки таким участником IIс

о,гозI}аны, все заявки на участие I] коIIкурсе такого участпика процедуры закупки не

рассматриI]аIотся и возI]ращаIотся,[акому участI{ику.
|4.6.4. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в Kolrкypce, иJIи их

tIрелставители вправе присутствоI}ать при вскры,гии коIIвертов с заJII}ками на участие в конкурсе.
14.6.5. При вскрr,lтии конвертов с заявками па участие в Kolrкypce объявляrотся и заносятся I]

протокоJI вскрытия коIIвертов с зiUIвками на участис в коIIкурсе сJIслуюIIIие сведения:
1) дата подписаIIия lIpoToKoJIa;
2) количес,гво поданных I{a участие I] конкурсс заяl]ок, а такх(с дчп и время регистрации

каждой такой заявки;
3) наименоваrIие (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического .ltица) и

почтовый адрес каждого участника проце/{уры закупки, коIIверт с заявкоЙ на участие в коIIкурсе
которого вскрывается;

4) паличие осноl]ных сведеrrий и документоI], предусмотреIIIIых конкурспоЙ документаlдиеЙ;
5) условия исIIоJIнеIIия договора, указапIIые в такоЙ заявке и явJIяIоIIIисся критериеМ ОЦеНКИ И

сопоставления заявок на участие в конкурсе.
14.6.6.l1poToKo.1l вскрытия конвсртоВ с заявками IIаучастие I] конкурсс ведется Комиссией и

подписывается t]сеМи присутствуIощими члеIIами Комиссии неIосредстI]еIIIIо lIocJIe l]скрыl,ия

конвертов с заrII]ками на участие в Kol{Kypce, 11ротокол вскрытия KoHl]cpToI] с зilявками на участие в

конкурсе размещаеТся ЗаказчИком, СпециаIизироl]аIIIlой оргаIIизацией в течение трех дней, со дня
подписания такого протокола в елиrrой информаuионrrой систсме.

|4,6.1 . В с.тlучае если по окончаIIии срока lIолачи зitявок IIа участие в коIIкурсе полана TOJILKO

одна заявка на участие в конкурсе иJIи не подаI{о rIи одllой зчU{вки на участие в коIIкурсе, в протокол

вскрытия KoHBepToI] с заUIвками IIа участие l] коIIкурсе вIIосится информация о призIIании коIIкурса

несостояI]шимся.
14.6.8. Заказчик, СпеrIиа:rиЗироваIIIIаЯ оргаIIизациЯ обязатlЫ осупIестI]лять аудиозапись
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вскрытиЯ KoHBepToI] с заrII]каМи на участие в конкурсе. JIIобой участник, присутстI]уюrций

при l]скрЫтии конвертов С заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио и (или)

виIIеозаIIись вскрытия таких KoIlBepToI}.

|4.6,9. ПолучеrIнr,rс посJIе окончаIлия приема KoHBepToI] с заявками на участие в коIIкурсе

конверты с зiUIвками на участие в коIIкурсе вскрываIотся (в сJIучае если IIа конвертс }Ie указаны
rtочтовый алрес (д.llя rори2lичсского .llица) иJIи сведения о месте житеJIьстI]а (лля физического лиllа)

участIlика процелуры закупки) и I} тот же леIIь такие конверты и такие заrIвки I]озвращаIотся

участIIикам процедуры закупки.
14.6.10. Порядок возI]рата указанным участникам процедуры закупки леIIежных средстВ,

внесеIIIIых в качестI]е обсспечения заявок на участие в коIIкурсе, есJIи таковос требованис
обеспечения заrII]ки на участие I] Ko}Iкypce было устаIIовлено, определяется коltкурсной

докумеrI,гацией.

14.7. Порядок рассмотреIIия заявок IIа участис в коIIкурсе

|4.7.|. Комиссия рассма,rpи]]ает заявки на участие в Kolrкypce и осушIествляет tlpot]epкy
соответствия участIIиков процедуры закупки на соответствие их ,гребованиям, 

}стпноI}JIепIIым
конкурсной документацией.

Срок рассмотрения и оlIепки заявок на участие в коIIкурсс пе может пpeBLI[IaTb дваlцIа,ги /цtей
со llня вскрытия коп]]ергов с заявками IIа участие в коIIкурсе, если иllой срок не установJIеII в

извещении о IIроведении конкурса, коIIкурсной докумеIIтации.
1,4.1.2. На осtIовании резуJIьтатоI] рассмотрения заявок IIа участие I] конкурсе Комиссией

принимается реIIеIIие о допуске к участиIо в конкурсе участника IIроIIедуры закупки и IIризIIаIIии

участника процедуры закупки, подавшего заявку IIа участие в коIIкурсе, участником Koilкypca иIIи
об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участиIо в конкурсе в порядке и по
основаtIиям, которые преl{усмотрены конкурсной докумеllтацией. Резуrrr,таты рассмотрения з€lявок

на участие I] конкурсе фиксируIотся I] lIротоколе рассмотреIIия и оценки зzu{вок на участие I]

конкурсе.
|4.],З, Оценка и сопостаI]JIсIIие заJII]ок на участие Ir конкурсе осуществляIотся Комиссией в

цеJIях I}LIяI}ления лучших условий испоJIIIеIIия договора в соответствии с критериями и в поря/{кс,
которые ycTalloI]JIeIrы коIIкурсtlой докумеrIтацией. Совокупная значимостL таких критериев /IоJIжIIа
составлять l00 %.

|4.1,4. /{ля определения лучших ус.ltоtзий испоJIIления договора, предложенных в заявках на

участие I] конкурсе, Комиссия I(оJIжIIа оценивагL и сопоставJIятL такие заявки по критериям,

указаIIным в коIIкурсIIой докумептации.
IIри этом критериями оцеIIки зiu{вок па участие в копкурсе могут бытl,:
1) цена /{оговора;
2) цена логовора за елиIIиIIу товара, усJIуги, работы;
З) срок (перио.lды) постаI}ки товара, I]IrIIIоJIII€I{ия работ, оказания усJIуг;
4) фуllкtlиоIIuu{LIIые характерис,гики (потребительские свойства) или качественIIые

характеристики товара;
5) качество работ, услуг;
б) квалификация участника проI{елуры закупки;
7) срок Iтредс,га]]JIясмIrIх гарантий качества гoBapa, работ, услуг;
8) обт,ем пре/{остаI]леIIия t,араlлтий качестI]а Tol]apa, работ, усJIуг;
9) расхолы Ita эксплуатаI{иIо,говара;
10) расходlIrI II& техIIическое обслуживаIIие Tol}apa;
1 1) иные критерии, IIрелусмотренные коIIкурсной документацией.
14,7.5. В конкурсной докумен,гации Заказчик обязаrr укiLзатL используемые при оIIределепии

IIос'гаI]пIика (полрядчика, исIIоJIrrителя) кри,герии и их ]]еличиIIIJ зIIачимости. 11ри этом коJIичестI]о
испоJIьзуемых IIри определеIIии tlоставrцика (полрядчика, испоJIIIиI,еля) критериев доJIжIIо бr,rть tIe
менее чем два, олним из которых является цена /Iоговора. Не указанные в конкурсной документации
критерии и их величины значимости не могут примеIIятLся ltJIя целей оценки заявок.

\4.7.6. Сумма зIIачимостей всех критериев, предусмотреIIIIых л.14.].4 настоящего ПоложеIIия
составляет l00 %. Сумма величин значимости всех критериев, предусмотреIIIIых пуIIктом \4.7.4,
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составляет сто процеI{тов. ВеличиI{а значимости кригериев, указанных в IIlп 9,10 пунктаlt4.7.4,пе
лолжна превLIшатL веJIичиIIу значимости критерия, указаIIного в п/гl 1 пункта |4.7.4.

|4.7,7.Порядок оценки з€uIвок, окончатеJIьных IIредложеIrий участников закупки, I] том чисJIе
предельнЫе величиНы зн?чимОсти кажлОго критерИя, устаIIаВливается Заказчиком в коIIкурсIIой
документации.

|4.7.8. I{a основании результатов оIIенки и сопоставления заявок IIа участие в конкурсе
Комиссией каждой заявке на участие I] коцкурсе отIlосительно других по мере умеIIьшения степени
выI,односТи соIIержаIIIихсЯ I} ниХ условий исполпеIIИя доl,овора присваивастся порядковый номер.
Заявке на участие в копкурсс, в которой содсржатся JIучшие усJIоI]ия исполнспия дого]]ора,
присваивается первLIй IroMep. В случае если в I{ескоJIьких заявках на участие в коIIкурсе содержа.гся
одинаковые условия исllолнения договора, меIIьпlий rrорядковый номер tIрисваиI]ается заявке IIа

УЧасТие В Kolrкypce, котораJI постуIIила раIIее других заявок rla участие в конкурсе, содержащих
такие условия.

|4,7.9.I}ыигравпIим торги па конкурсе призIIается JIиIIо, которое lIрслJlожиJIо лучшие усJIоl]ия
ИСПОЛНе}IИя /{ol'oBopa в соответствии с критериями и поряl{ком оценки и сопостаI}JIеIIия заявок,
которыС ycTaHoBлeIlIJ I} копкурснОй докумеIIтаIIии и заявке IIa участис в конкурсе KoTopol,o
присвоен первый номер.

14.7.10. Результатr,I рассмотреIIия и оцеIIки заявок IIа участие в коIIкурсе фиксируIо,гся в
tIpoToKoJIe рассмотреIlия и оIIенки таких зuull]ок, l] Ko,r,opoМ лолжIIа солержаться сJIедуIощtU{
иtIформация:

l) лата подписаI{ия протокола;
2) МеСто, дата, время lIроведеI{ия оценки и сопостаI]JIения заrIвок на участие в Kolrкypcc;
3) количестI]о подаIIных заrIвок на участие в конкурсс, а также дата и время рсгистрации

каждой такой заявки;
4) об участIIиках коIIкурса, заявки IIа участие в Koliкypcc KoTopIrIx б1,1ли рассмотреI{ы;
5) результатLI рассмотрения заJII]ок IIа участие в коIIкурсс с указанием в том чисJIе:
а) количестtsа заlII]ок на участие в коIIкурсе, которые откJIоIлеIIы;
б) решение о допуске участника проIIсдуры закупки к участиIо в коIIкурсе и призIIании его

участником конкурса или об отказе в лопуске участника процедуры закупки к участиIо в конкурсе
с обоснованием такого решеIIия и укzванием пуIIкто}] коIIкурсIrой .цокумеIIтации, которым не
cooTl]eTcTByeT заявка на участие в конкурсе, учас,пIик проtlсl{уры закупки;

6) резуль,гаты оцеI{ки заявок IIа участие в Kollкypce с указапием решения комиссии по
осущестI]лениIо закупок о присвоении каждой такой заявке значеIлия по каждому из
предусмотреIIных кри,tериев оIIснки таких заявок;

1) порядковые номера зiulвок Ila участие I] конкурсе в порядке уменьшения стеlIени
выгодности;

8) наименование и место rIахождения (лля Iоридического -ltица), фамилия, имя, отчество, место
жительства (лля физического лица и иII/{ивидуаJILIIого предпринимателя) участI{иков Kollкypca,
заявкам на участие в Kol{Kypce KoTopLIx присвоен первый и tз,горой номера, I] том числе
единстве[Iного участIIика, с которым пJIанируе,Iся закJIIочить доI,овор;

9) сведеIтия об обт,еме, I{eHe закупаемых ToI]apoB, работ, усJIуг, сроке исполнеIIия /Iогоl}ора;
10) причиrrы, IIо KoTopLIM закупка признаIrа IIесос,гояl}Irrейся (в с.lryчас признаIIия еетаковой).
|4.7.1l. В случае если на основаIIии результатов рассмотреIiия заявок IIа участие в коIIкурсе

принято реlцение об отказе в допускс к участиIо в коIIкурсе всех учас,гIликов процсдуры закупки,
полавших заJ{вки на участие в конкурсе, иJIи о доIIуске к участиIо в Kol{Kypce и призIIаIIии

участником конкурса гоJIько одIIого участника процедуры закупки, подаI]пtего зiUIвку на участие I]

конкурсс, конкурс приз[Iается несостоявIIIимся, при э,гом в lIротокол рассмотрения заявок Ita

участие I] конкурсе вIlосятся сведеIIия об объемс, lIeIIe закуIIасмых товаров, работ, услуг, сроке
исIIоJIIIения догоl]ора.

В случае если конкурсной документацией гlрелусмо,греIIо два и бо:lее JIота, коIIкурс признается
не состоявшимся только I] отLIошении того лота, решIение об откitзе в доlIуске к участИIО В КОТОРОМ

приIIято относительItо всех участников IIроцедуры закупки, подаI]пIих заявки IIа участие l] коIIкурсе

в отIIошеНии эl,огО лота, илИ решение о лоlIуске к участиIо в котором и IIризнании участIIиком
конкурса принятО отIIосиI,еJIыIо толькО од}IогО участIIика lIроцодуры закупки, подаI}шего заяtsку IIа

участие в конкурсс в о,гIIошении этого лота.



29

|4.7.|2. В случае есJIи конкурс признаII несостоявшимся и только один участник
процелуры закупки, подавший заявку па участие в конкурсе, призIIан участIIиком коIIкурса,

заказчик в течеIIие трех рабочих 21пей со дIш размещения протокола рассмотрения заявок на учас,гие

]] коIIкурсе в с/(иной иIlформационrrой системе передает такому учас,гIIику конкурса проект

договора, ко1орый состаI]JIяется lIyT,eM вклIочения условий исIIоJIIIеIIия доl,овора, пре/.IложсIIIILIх

такиМ учас.гникОм в заJIвкС IIа участие I} конкурсе, в проект договора, прилагаемый к копкурсrIой

документации. При этом договор заклIочается на услоl]иях и по цене договора, которые

предусмоТрены заявкой па участие I] конкУрсе и конкурсной документацией, но цена такого

логовора не може1 преl]ьпIIать начаJIьнуlо (максима,rьную) IIеIIу договора (цену.пота), указаIпIую в

извещеIIии о провеlIении конкурса. Заказчик Bгrpal]e провести с таким участItиком пepel,oBopll llo
снижениIо l{eIlIlI, пpel(cTal]Jlctttroй в заявкс на участие l} коцкурсе, без измеIIения иных условий
l{оговора и заявки и заклIочи,гь договор IIо I{ctle, col,_llacoBaIIItoй в проtIссСе IIровелсIIиЯ

преллогоl]орных IIереговоров.
|4.1 ,1З. При rrепредстаI}лении Заказчику таким участником конкурса в срок, прелусмотр€нtIыи

коIIкурсной документацией, подIIисаIIIIого договора, а также обеспечения исполнения договора в

случае, ес:tи Заказчиком бr,rло установлеIIо требоваIrие обеспечеIIия исполнения договора, такой

участник конкурса IIризIIас Iся укJIонивIIIимся от закJIючеIIия договора.
14.7 .l4. Про,гокол рассмотрсlLия и оцснки заявок на участие в коIIкурсе размещается в едиlIоЙ

информаЦиогrIrоЙ системе ЗаказчикОм, Сrrеrlиа,ТИЗИРОВаIlной организаtIией I] течение трех дтtей со

дпя tIолписания протокола.
14.].15. Порядок возврата участлIикам процеlryры закупки денежIIых cpe/IcTB, внесеIIIIых в

качестве обеспечеtrия зiшвок на участие I] коIIкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на

участие в коIIкурсе бr,rло устаIIо]]JIеIIо, определяется конкурсrIой документацией.

14.8. ЗаклIочепие договора по результатам проведепия коIIкурса

14.8.1. I} сrrучае если побе.tlитель конкурса или участIIик коIIкурса, зiu{вке IIа участие в

коIIкурсе которого присвоен в,горой IIомер, в срок, l1реllусмотреrrrlr,rй конкурсной локумсIIтацией,
не представил Заказчику подписаrлrIый логовор, а также обеспечетIие испоJIпения договора в случае,
если Заказчиком было устаIIовлено требоваtIие обеспечения исполнеIIия договора, победитель
коIIкурса или участIIик копкурса) заявке Ila участие I] коцкурсе которого присвоен второй помер,
IIризнается укJIоIrивIпимся o,1, закJIIочения договора.

l4.8.2.13 случае если гlобеlIи,геJIL копкурса призIIаII укJIоIIиI]шимся от заклIочеIIия l(ol,oBopa,
Заказчик вIIраве обратитr,ся в су/{ с иском о понуж/(еtIии побелителя конкурса заклIочи,гь лоl,о]]ор,
а также о возмещсrIии убытков, IIричиненIIых укJIоIIеIIием от закJIIочепия договора, либо зак.lпочи,IL

договор с учас,пIиком конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвосн второй IIомср.
14.8.3. flоговор закJIIочас,гся IIа усJIоI]иях, yKiBaIIFILш l] Irоданной участгIиком коIIкурса, с

которым закJIIочастся договор, зzulвке на участис в коIIкурсе и в коIIкурсной документации. IIри
заклIочении lIоговора цена,[акоl,о договора не может tIревышатL IIача_пьнуIо (максима_llьпуIо) цспу
договора (цеIrу:tота), указаннуIо в изI]епIеIIии о прове/Iепии коIIкурса.

14.8.4. В с:lучае сс;lи Заказчиком бr,r.тrо устаI-Iовлено требование обеспечеIIия испоJIIIения
лоI,овора, дIоговор заклIочае,гся ],oJIbKo IIосJIе предоставления участником конкурса, с когорым
закJIIочается lIого]]ор обесгlсчеIlия исполнения договора, указаIIного в коIIкурсгlой документаIIии.
Сllособ обеспечелrия исIIоJIнеIIия логовора из перечисJIенIIIJх ll ll, |2,4 IIастояIIIего Положеttия
способов определяется таким участIlиком коIIкурса самостоятеJILпо.

14.9. Последствия призIIаIIия конкурса несостоявшимся

14.9.1. Ес;ти конкурс признаII IIесостоявшимся по причиIIе отсутствия IIоданных заявок Ila
участие в коIIкурсе иJIи если коIIкурс IIризIIаII несостояl}Iпимся и /(оговор IIе заключеII с
едиIIствеIIнLIм учас,Iником IIроt(едуры закуlIки, полаI]Iпим заявку IIа участие в конкурсе, или с
единственным участ[Iиком проllе/ryры закупки, lIоtIущеIIным к учас,гиIо в коцкурсе, Заказчик вправс
уточнитL условия закупки и обт,яlзить повторлtый конкурс или осуществить закупку иным способом,
предусмотренным настоящим Поrrожеrrием.
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1 5. особеrIIIос.гИ прове/lеIIия коIIкурса с IIре/lвари,I,еJIыIым оr,бором

15.1. Под коIIкурсом с предвари,IеJII>IILIм о,гбором поIIимается форма,горгов, при которой

IIобедитеJIем конкурса с предI}арителыIым О'бОРОМ lIРИЗНаеТСЯ УЧаС'ГНИК ПРОIIеДУРЫ ЗаКУIIКИ'

lIрошелшиИ пр"лоuirrarrоrrrй о,бор и преlцjlоживrrtий лучIпие условия исIIоJIIIеIIия llоговора в

соо,гветс'Вии с кри.гериями и гrорядком оIIеIIки и сопос,гаI]JIеIIия зzlявок, ко,горые ус,гаIIовJIсIIы в

коIIкурсIIОй докумеrI.гаIIиИ IIа осIIоваIIии настояIIIеI,о l Iо:lожеltия и заявке IIа участие ко'орого

IIрисвоеII перtlt Iй номср.
|5.2. При IIроведсIIии конкурса с предI}ари,гелыILIм отбором применяIо,гся IIоложеIIия

IIас,[ояпlего IIоложеIIия о проl]еl{снии о1кры,tого коIIкурса с уче,[ом положепий пгl, 14j-|4,9

IIас'ояшIсГо lIо:tожеlIия, tIри э'ом к учас.гию I} коIIкурсе с IIредI]ари''СJIЫIIrIм о,гбором iIопускаIотся

Учас.tникиПроЦеltУрI,IЗitК}IIКИ,lIроIIIсДIIIиеIIреlЦrари'[еJII,IlI,Iйо.гбор.
15.3. Заказчик, СпеLIиаJIизироI]аIIIIая орl,аIIизация paзMcltlaloT I] слиttой иllформаuиоtIttой

системе извепIенис о прове/{ении коIIкурса с IIрсдварИ'I'СJIIrIIЫм о,гбором, документаIIиIо о

rIредвариТельноМ отборе, коIIкурсную докумсIlтациIо,

15.4.ИзвеIцениеоIIроВеДеIIиикоIIкУрсасIIрелВариТеJII,IiыМотборомl{олжIIосоllержаlЬ
сJIсдуюIцуrо информацию :

15.4.1.Свеi(еItия'ПерсЧисJIеIIIIыевrr.14.1.3пастояlttсt'оlIоложсIIия.
|5.4,2.Ilоряitок, мсс,гО и сроК полачи заявок IIа учас,r,ие в IIредвари,геJIыIом о,гборс, срок

рассмотреIIия заявок IIа учас'ис в предвари'гслI)Ilом о,гборе и IIо/{,ведеIIия и,'огов IIред]]ари,гсJILIIого

о'гбора, - , ,_^^, ?оvасuтлr.lп,т СпетtиаJlизиDоваrtной
15.5. ЩокУмеII.гациЯ о IредварИтсJIыIоМ отборе размеIцаеТся Заказчиком, СпеtlиаJIизиро

организаlIисй В сl(иItой ипформаuиоrrlrой сис,геме о/ц{оврсменIIо с извсIцсIIием о коIIкурсе с

lrре/{Вари.геJII,IIыМо'гбороми.I{оJIжIIасо/(сржsrl.ЬсJIслУIоIIlуlоиrrформаIIиIо:
l5.5.1..ГребоваIrиякУЧас'tIIикаМlIроцсJ{УрыЗакУпки'Ус'[а[IоI}JIсIiIIыеЗаказчиком.
|5.5.2.Ilсречеltь /(oкyМellTou, no.ropor" дЬrr*rrr,, бы,гь rlpei{cTaBJlcIIы учас,гIIиками IIроIIсi(уры

закуlIки в lIод.гверждепие своего соо.гве.гс.1.1]ия ус,гаIIоI}JIсIIIIым требованиям и в lIоi(твержJIснис

"uo"orliГ'rfj,bTJru" ,,опу*ентаIIия I{оJIжIIа содержа,гь све/{сIIия В СООТ]]СТСТl}ИИ С lL |4'2'З

""*"Ё]|:"-ж:ЖПХlооп", устаIIоI]JIеIIIIыс в l(окумеII,гации о пред}ари'еJILном о,гборе, llроl]оди,г

lIре.Iц]ари.tслылыЙ отбор дJIя выявлеIIия учас,гников проllсl{уры закупки, которыс соо,п}с,[с,гвуIо,'

устаI'овJIеIIным l] /(окумсIrгации о IIрс/{варитеJIL}Iом оrЪорa требоваlIиям к участIIикам проlIс,7{уры

закупки.
15.8. Заказчик наlIраl}JIяе,г l} lIисLмсIIrlой формс 'IригJIаIпеIIияrIриIш,.ь 

учас,tие l} Koll*ypca с

предвариТелыtыМ отбором участIIикам, lIрошс/(IIIим llре/цI}ilРИ'ГеЛIrIII>lй о,гбор,

l5.9.ВсJIУчасесJlиПороЗУJIьТаТаМ.,р"21пuр"'.,,u,,о'оо.гбораколиЧес.tl}оУЧас'гникоl]
ПроцслУрызакУпки'ко.l.орыесооТI]сТсТI]УIо.гУсТаIIоВJIеIIIIыМВl(окУМсII.гацииоПреДВари.гсJII,ноМ
отборе .гребовапиям к учас,гIIикам llроце/ryры закуlIки, состаI]иjIо меIIсе l(Byx, коIIкурс с

прслI]ари.гелыILlм отбором IIризпас.гся IIссос'оявtlIимся. ljс.,tи KoltKypc с lIре/lвари',еJIыll,tм о,гбором

призIIаII несоС.ГОЯl}tIIИМСЯ ПО lIРИЧИIIС О'ГСУ'ГС'Гl]ИЯ IIО/.аIIIIЫХ ЗаЯВОК ИJIИ ССJIИ КОIIКУРС С

прелI}ари,гелыIым о.гбором 
'IризнаII 

IIссос,l,ояl]Iпимся и доI,овор IIе закjIIочеlI с .I(иH.'B.IIIILIM

УЧасТIIикоМ проце/{Уры ЗакУIIки' IIолаI]IпИМ ЗаяВкУ , ИIIИ с еIIиIIс'гВеIIIILIМ УЧас'ПIикоМ lIроIlсДУры

закуIIки, допущеIIIIым к участиIо в коIIкурсе с пре/.варитеJIыIым отбором, Заказчик вIIраве уточIIи,гL

условиЯ закупкИ и обт,яви,гь о 
'IровелсIIии 

закупки иIILIм сuособом, прс/цусмо'рспItым ЕIастояlIlим

IIоложснием ИIIИ ПРИIIЯ'ГII реtшепие осуIцсстI]итL закуlIкУ У е/{иIIствеIIцого tIостаl}пIика

(исtlоlпtи,геля, IIодрядчика),

1б. Оr,кры,гый аукtциоrl

ПодоткрыТI)IМаУкtlиоIIоМ('цалее-аУкIlион)rlоlIимас.гсяформа'горГоt]'гtрикоторой
побелитеllеМ аукIIиоIIа, с ко,горыМ закjIIочас,[сЯ /{o1,oBop, IIризIIае'ся JIицо, зал]ка ко,горого

соотвс.гстl]уе,г 
,гребоrзаItиям, 

'.TaII.I}JI.IIIILIM 

локумсIr[аrrиЙ об аукциоIIе, и ко'орое ltреt(ложиJlо

llаиболее IIизкую IleIIy .Iцоговора llyle' снижения IIачаJIЫ'Ой (МаКСИМа-ТlЫrОй) ЦСItЫ /lol'oBopa'
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указаIIIIоЙ в изI}сIцеIIии о ilровеlIеIIиИ аукIIиоIIа, на устаIIовлсIIIIуIо ]] l{окумсIIтации об аукllиогIс
величиIIу (кпlаt, аукIIиоIIа)>). I} случас, если IIри проведеIIии аукIIиоIIа lIeIIa /{огоI}ора снижена /{о[IуJIя, аукцион проводи,Iся IIа праI}о закJIIочить l(оговор. [l этом случас победите.пем ауюIиоIIапризIIастся JIицо, заJIвка KoTopol,o соотI]е,tствует требоl]аIIиям, уarurrоuп"нIlым докумсIIтаIIией обаукционе, и которое пре/{ложило lrаиболсе BLIcoKyIo цену за право закJIIочить договор.FIе лоrlускается взимаIIие с участIIиков проrIедуры закуrIки ПJIа'гI)I за участие в аукциоIIе, заискJIIочеIIием IIJIaTLI за пре/(остаI]JIеIiие /{окумеIIтаIIии об аукциоIIе ]] сJIучаях, предусмотреIIIII)IхIIастояIцим I lо,llожением.

ГIри llроведении аукI(иона IIсреговор1,1 Заказчика, СrtеllиаJтизированlIой оргаIIизации иJIиКомиссии с участIIиком 
'роцслуры 

закуIIки IIе /IоIIускаIотся. I1ри этом /{опускае.гся рiвт,яспеIIис IIовоtIросаМ учас,гников llpoцellypll закупки в lIоряl{кс, ус,ганоI]JIсIIIIом lIокумсIIтаllией об аукtIиоIIе.

1б.1. Извсп1еIIиG о провсдепии аукциоIIа

lб,1,1, ИзвеlцеrIие о провелеции аукIIиона и докумегIтаI(ия об аукlIионе размещасl.сяЗаказчиком, Спеtlиа,тизироваIIной оргаllизацией в едиtIой информаllиоlIrlой системе IIе менее чемза пятIIадца1,1, дrlей /{о латы окоIIчаIIия срока lIо/{ачи заr{I]ок IIа участие I] аукциоIIс.16,1,2,I} извещении о провслении ayKIиo'a указьп}аIо'ся слеl{уIопlие сведения:1) сгlособ закупки (открlя,гый аукIIиоII, аукциоII в электроIllrой форме);2) наиме'IоваIIие, место .Iахож/IеIIия, почтовьй uдрЬa, uopab Ъrr"*rроrrrrой почты, IIомерконтактIIОго r,с.llсфоrIа ЗаказчиКа, СltеIlиа,tизироваIIIIой организ urlir;3) преltме,г l(ol,o]]opa с указаIIием коJIичества IIостаI]ляемоI.о товара, обт,ема вr,Iполllяемойрабоr,ы, окzlзыI]аеМой ус,tуt,и, а ,[акже краткое оIIисаIIие IIре/{ме,га закуIIки в соотItс'стI]ии с п. 10. 1.2настояilIеГо llо:lожеlrия (при llсобхоl{имости);
4) мес,го IIос,гаI]ки 

'овара, 'ыполнения работ, оказания усJIуг;5) сведеrrия о IIачzUIыlой (максимшl1,1lой) ценс /{оговора (Ilellc .lloTa), :lибо формуJIа I{.IIы,устаIIавJIи]]аIоIцая правиJIа расчета сумм, подJIсжапIих уIIJIате Заказчиком 'rroaru"rr,rny
(исполllи,гсJIIо, tIоl{ря,ltчику) n *o.." исполIIеIIия /{оговора, и максим€UILIIос значеIIис I{сIIы доI,о]]ора,:rибо цеllа едиIIицы',овара, рабоr,ы, усJIуI,и и максимаJILIIое зIIачсние цеIIы /{оговора;6) срок, мес'о и поря/{ок IIреi{осI,аI]лсIIия локумеIIта.Iии об аую{ионе, размер, порядок и срокиl]несения IIлатLI, lззимаемой Заказчиком за пре/{ос'аItление данltой локумеI'таIIии, есJIи такая пJIата

ffi:|f,jfi::J;:Tr*1:,T]," 
искJIIочеIIием сJIучаеI] пре^оставления lIокументации о закуIIке в формс

7) поряltок, Mec'o, /(ата IIач.UIа, /(ата и время окоIIчаIIия срока IIоl{ачи заявок IIа участие ваукI(иоIrе;

,,о"".:]"#;;;;J,jЖ,РаССМОТРСIIИЯ 
ЗаЯВОК УЧастников IIроIIе/Iуры закупки, место, ла^Iа иr]ремя

9) aztpec эJIек,гроIIIIой плоlца2lки в иltформациоIIно-теJIекоммупикаl(иоIlrrой сети KИrlr.cplle'>(rrри осупIсс,.,]JIеIIии коIIкурептllой закуIIки в элсктронllой форме).l6,1,3, ЗаказчиК ]]ilpaBe оl'МеIIИ'.Il аукциоII llo одIIомУ и болсе tlpe/{MeTy закуIIки (ло.гу) доIIаступJIеIIия /{а,[ы и l]ремеIIи окоIIчаIIия срока IIо/{ачи заявок IIа участие в аукциоIrе. Решсllие оботмепс аукциоIIа размеIцастся Закевчиком, Спеrlиа_гrизироваllной оргаllизацией в е2циllойиtlформациоtlной сис'еме i] l{eIII) IIриIIятия этого решения.l6, 1,4, l]o истечеtIии срока отменЫ аукr{иоIIа в соотI]етс'вии с ll. 16. 1.З настояltlего flоложсtlияи до закJIIочсIIия l{оговора Заказчик BIIpaI]e отмепитL опре/{еJIеIIие IIостаI]пика (испо-llните.llя,

Ь"jТ;iТffi}i:i';Т,:;##:,:":}1"'кIlовеIlия 
обстоя'елr,стl] Irеllрео2lо_llимой силIrI I] .oorn.'"rur, .

lб,1,5, ГIорядок возr]рата участIIикам процеl(уры закупки деIIсж.ILIх cpe/IcTI], ]]IIессIIIIых I]качсстI]е обесIrсчеtlия заявок на участие в аукциоIIе, есJIи таковое требование обеспсчсния зiu{l]ки научастие r] аукI(иоIIе бы:lо ycTaIIoI]JIeIIo, оIIре/(еJIяется в документаIIии об аукциоllе.

1б.2. ffокумептаIIия об аукlдиоllе

"o.",Jru.j;l;r{TffiT;;Lfi" ;:-J#XH1'" РаЗРабатывается Заказчиком, специализированrlой
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16.2.2.,Щокументация об аукционе должIlа содержать установлеIIные Заказчиком

rребования к безопасtIости, качеству, тсхIIическим характеристикам, функциоrIатlьным
характеристикам (гlотребительским свойствам) товара, работы, услуги, к piвMepaм, упаковке,
отгрузке товара, к результатам работы, установлеIIныс Заказчиком и предусмотренныс
техническими регламеI{тами в соответстI]ии с законоi1ательством I)оссийской Федерации о

техническом рсгуJIирова[Iии, документами, разрабатLII}аемыми и применяемыми в национа,rьной
системе с,гаIlдартизации, принятыми в соо1,]]е,гстI]ии с закоllоj(а,[,елLсlвом Российской ФедераlIии о

стаIIдартизации, иIILIе ,гребоваtrия, связапIIые с оIIрслеJIением соотве-гстI]ия lIоставляемого ToI]apa,

выполняемой рабо,гы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Ес.llи Заказчиком в

документации об аукционе IIе используIотся ycTaI{oBлeIlIlIJ€ в соответстI]ии с закоподат€ЛLСТl}ОМ

Российской Федерации о техническом регулироваllии, закоIIодательством РоссийскоЙ Федерации о

стаIrдар,гизации требоваIIия к безопасtIости, качестI]у, техIIическим характеристикам,

функtlиона:tьпым характеристикам (потрсбитеJIьским свойствам) товара, работы, УсJIУГи, К

размерам, уIIаковке, отгрузке товара, к резуJIыtатам работы, в /{окумеIIтации об аукционе доJIжно
содержаться обоснование rrеобходимости использоваIIия ИI{IrIх требований, связаIlных с

определеНием соотВетс:lвиЯ поставляеМого товара, выIIоJIIIяемой работы, оказываемой услуги
потребностям Заказчика.

| 6.2.З . /{окумеtIтаlIия об аукционе iIoJIжHa со.щержатIl :

1) требовапия К со/tержапИю, форме, оформлениIо и cocTal]y заяI}ки IIа участие в аукционе;

2) требования к описаIIию участниками проIIелуры закупки поставляемого тоtsара, которr,rй

является предметом аукцио[Iа) его функllионzUIь}Iых характеристик (потребительских свойств), его

коJIичестI]снных и качес,IвеI{ных характеристик, требоваIIия к описанию участниками проIIе/{уры

закупкИ вLIполIIяеМых работ, оказываеМых услуl,, которые яI]JIяIотся tlpcl(MeToм аукциоIIа, их

объема и качественI{ых характеристик;
3) место, усJIоIзиЯ и срокИ (перио.lды) постаI]кИ Tol}apa, выIIолнения работы, оказаIIия услуги,
4) сведенИя о наЧаJ'Ir,ной (маКСИМзJIIltIой) цеrrе договора (цеrIа лота), либо формула цеIIы,

устанавлиI]аIощая правила расчета сумм, по/_(JIежап{их уплате Заказчиком поставIIIику

(исшолltиТелю, подРядчику) в ходе исполнения договор4 и максимальное значеIIие цены дого]]ора,

либо целtа едиIIицытовара, работы, услуги и максимаJIыIое зIIачепие I{ены i{оговора'
5) форма, сроки и lIорядок оIuIа,гы товара, работы, усJIуI,и;
6) порядоК формирования IIенЫ логовора (l1еrlы лота) (с учетом и.lIи бсз учета pacxo/{ol} IIа

перевозку, страхование, уплату TaMoжеHIILIX пошлиII, IIа.]Iогов и /Iругих обязательных платежсй),

7) порядок, место, дата начаJIа, дата и время окончания срока подачи заявок Ila участие I]

аукционе;
8) требования к участIIикам процедуры закуIIки;

9) i.ребования К учас,гIIикам IIроцсlryры закупКи и IIри]]лекаемLIМ ими субllодрядчикам,

соисполнИтсляМ и (или) изI,отоI}итсJIям Tol]apa, яI]JIяIощегося предмстом аукIIиона, и перечснь

документоI], llрелс.гаI]JIясмых участrIиками процелуры закуrIки дJIя полтверждения их сооII]етс,гl]ия

указанныМ требоваIrИям, в сJIуЧае закупкИ рабоТ по проектироваIIиIо, строи,l,ельству, модерIIизаIIии

и ремоIIтУ особо опасных, техIIически сJIожIъIх обт,ектов капитЕUIьного строительства и закупки

товаров, работ, услуг, связанных с исПолI)ЗоI}анием атомIrой энергии;

10) формы, поря/lок, дчlа и время окоIIчаIIия срока IIрелос,гавJIеI{ия участI{икам процедурЫ

закупки разъяснений lrоложепий докумеIIтации об аукIцоrIе;

i1) место и /IaTa рассмотрения заr{вок участIIиков IIроцедуры закупки, место, датаи время

проведения аукциоuа;
l2) критерии оценки и сопоста]]JIеIIия заr{вок на участие в аукционе;

13) rrорядок оIIенки и сопостаI]JIеIIия зiIявок IIа участие I] аукI{иоIIе;

14) описаНие предмета аукциоНа в соотве'гствиИ с п. 10.1.2 настояrI{его Ilоltожения;

i5) размср обесшечеrrия заявки на участие I] аукциоIIе, срок и порядок вtIесения дснежIIых

средстВ в качес,rBе обеспечеIIия такой заявки, реквизи,гы счета дJIя перечисления указаIIных

деIIежных средс.гв в случае устаIIовления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие I}

аУКЦИОIIе; 
,^^^"^"^yтr,с тl^п^]rIrётrиg ттогпIlгtп, ис 'лных обязательств, срок и

16) размер обесrlечсIrия испоJIIIеIIия /Iогоlчора, исIIоJIIIеIIия гараIIтиI

порядок его предос.гаI]JIеIIия I] сJIучае, ес.llи Зiказчиком ycTaIIoI]JIeIlo требоваrlие обеспечеIIия

исполнения договора, исполIIения гараIIтийIIых обязаге:rr,стIl;
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17) срок, в l,ечеIIие которого победитель аукциона иJIи едиIIс,гвенный учас,гIIик должнLI

uодписать проект договора. Указанный срок доJIжен составлятI) IIе менее десяти дней и IIе более

двадцати дIrей со дня размещения в единой информациопной системе протокола аукциона или
протокола рассмотреIIия заrIвок IIа участие в аукциоIIе.

|6.2.4. К докумеII1,ации об аукцио}Iе должен бт,lтr, при.lIожен проект договора, который
яI]JIяется IIеотт,емлемой частLIо документации об аукциоrIе (в сjIучас rIро]]сl(еIIия аукIIиоIIа по
IIескоJIьким JIотам - проскт /Iоговора I} отIIопIеIIии каж/Iого лота).

16.2.5. Сведения, содержащиеся в докумеIIтации об аукциоIIс, /{олжIIы соответствовать
свелениям, указаIIнIiм в изl}еIцепии о IIроведении аукциона.

16.3. Порядок прсдоставлепия документации об аукциоlIе

16.3.1. В сJIучае IIроведеIIия аукциоIIа Заказчик, СпеIIиализироваIIная организаIIия
обеспечиваrот размеtце}Iие докумеII,гаI{ии об аукционе в единой иllформациотIпой системе,
олIIовремеIIно с размеп{еIIием извеIцения о IIроведении аукциона. /{окументация об аукциоIIе
должна быть дос,tуIIна дJIя ознакомJIсIIия в едипоЙ информациогrноЙ системе без взимаlIия IIJIагLI.

|6.З.2. Со дIня размсщеIIия l] едиIIой информаllиотrrrой системе извсtцения о IIроведеIIии
аукIIиона Заказчик IIа осIIоваIIии заявлеIIия любого заиIIтересоваIIного лица, IIоланного ]}

ПисьменноЙ форме, l] течепие двух рабочих дпеЙ со дня получеIIия соответствуIоrцего зая]]ления
обязаН предостаI]итL такомУ лицу докумеIIтацию об аукциоIIе в порядке, указаIIном в извеIцении о
ПроведеIIии аукциопа. ГIри этом /{окументация об аукrlионе преllоставляется в писIrменноЙ форме
IIосJIе внесения участIIикоМ процедуры закупки платы за пре/{ос,гаI]ление докумсIIтаIIии об
аукционе, если такая плата ус,гаIIовлсrIа Заказчиком и указание об этом содержится в изI}еIцении о
проведеFIии аукr{иона, за исклIочеIIием случаев IIредостаI]JIения документаIIии об аукциоIIе в формс
электронIIого /{окумеIIта. ПредоставJIение локумеIIтации об аукционе в форме электронного
докумеIIта осупIествляется без взимаl{ия IIлаты.

16.3.3. ,Щокументация об аукIIионе, рiLзмещенПая в единОй информационной системе, лоJIжна
соответстВо]]агЬ документаtlии об аукционе, tIредостаI]ляемой в IIорядке, устаIIовлеIIIIом п. 16.З.2
IIастояшIего Ilо.тtожсltия.

1б.4. РазъясIIеIIие IIоложеIIий документации об аукциопе
и вIIесеIIие в IIее измеrrеrrий

|6,4.|. Лrобой участIIик процедуры закупки впраI}е IIаIIравитL Заказчику запрос о дачс
рtвъясIIений по:rожеrrий извепlения о гIроведеIIии аукциона и (или) документации об аукtlиоIrе. IЗ
течеIIие трех рабочих дцtlсй с латLI поступлеIIия указаIrного запроса Заказчик осущсствJIяет
рirзъясIIение поJIожеIIий докумеIIтации об аукllионе и р€вмеIIdае,г его в единой иrlформациоllrIой
системе с указаIlием пре/{мета заIIроса, tIo без указания участника такой IIроIIедуры закупки, o,1.
которого пос,гуIIиJI указаннт,Iй запрос. 11ри этом Заказчик впраI]е не осущес,tвлять такое разт,ясIIсние
в случае, есJIи укuваtIIIый запрос поступил к Заказчику позднес чем за три рабочих дIш до латы
окоI{чания срока по/(ачи заявок на участие I] аукциоIIе.

16.4.2. Заказчик по собствеlIной иIIициатиI]е или в соотвстствии с запросом участIIика
процеlryры закупки вIIраве приIIятL решеIIие о вIIесеIiии измеrrеrrий в документациIо об аукциоtле.
Измснеtlия, I}IIосимыс ]] извеtцеIIие об аукциоIIе, локумснтаIIию об аукционе, рilзъяснепияпоJlожеtlий .r{окумеп,гации об аукI{иоIIе размеIIIаIотся Заказчиком, СпециадЙзированпой
организацией в едlиllой иrrформациоIцtой системе не позднее чем ]] течеIIие трех 11ней с11 дняпринятия решения о l}несении укiваIIных изменений, пре2lостаI]леIlия указанных разъясllеtlий. I}
случае внесения изменеrrий в извеIIIеIIие об аукIdиопе, документацию об uупц"о"a срок полачи
заявок на участие в аукционе доJIжен быть продJIен таким образом, чтобы с даты размещения в
едипой информациоrrrrой сисl-еме указанных измеrrений ло даты окончания срока подачи заrIвок на
участиС в аукционе оставалосЬ не менес восLми дrtей.

|6,4,з, РазъяснеItия поJIожеlrий 71окумеIIтации об аукrlиоIIе не I{оJIжIIы ИЗМ€IIЯТIr предмет
закупки и сущсс.п]енцLIе усJIоI]ия проекта договора.
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1б.5. Порядок подачи заявок IIа участие в аукционе

16.5.1.Для участия в аукционе участIIик процедуры закупки полает заявку IIа участие I]

аукционе в срок и согJIаспо требованиям к солержаIIиIо, оформлеrrиIо и cocTal}y заявки на участие в
аукционе, укtваI{IIым в документации об аукIlиоtIе в соответствии с IIастояпIим ПоложеIIисм.

|6.5.2. УчастлIик процелуры закупки llollaeT заявку IIа участие в аукI{ионе в писIrменIлой форме.
16.5.3. Заявка на участие в аукционс должна содержать сведения и документы об участIIике

lIроцедуры закупки, подавIIIем TaKyIo заявку :

1) allKeTy участника проIIедуры закупки, содержаIцуIо сJIедуIоIцуIо информаtIию: фирмепtlое
наименование (наимеrrование), сведения об организационIIо*правовой форме, о месте нахождсIIия,
почтовый адрес (для Iорилического лица), фами.тtия, имя, отчестI]о, паспортные данные, сl]едения о
месте жительстI]а (21.1lя физическоI-о JIица и индиви/(уалыIого lIре/{припимателя), номер коItтактного
телефоIIа, иIIформациIо о контактном лице (ФИО, IIомер те;lефона), ИIIН, КПП, ОГРН и другие
сведсния, предусмотреIIIIые документацией об аукционе;

2) полученную не ранее чем за б месяцсв до /lIIя размещения в единой иrrформациоIrrrой
системе извещеIIия о проведении аукциоIIа вLIписку из единого l,осуларстI]енного реес,гра
Iоридических лиII или I{отариilльно заI]ереIIIIуIо копиIо такой вLIписки (для Iори2(ического лица),
полученную не раIIее чем за б месяцев до дня рiвмещения в сlIиной информационной системс
извещения о проведсIIии аукциона выписку из Елиного государствеIIIIого рсестра и}IдивидуалIrных
предпринимателей или IIотарисIJIьIIо заверепнуIо копиIо такой выписки (д:lя индивидуальногО
предllринимателя), копии локументов, уIIос,говеряIоцIих JIичность (д:tя иного физическоr,о лиllа),
надJIежащим образом завереttlIый перево/{ tIa русский язык докумен,l,о]] о госуларствеrrtIоЙ

регисграции Iоридического JIица иJIи госу/Iарс,гIзеIIной регистрации физического JIица в качсс'r'ве

иIIдивидуrrлыIого предприlIиматеJIя в соотI]етст]]ии с закоIIолатеJILстI]ом соответствуIопIегО
государства (для иIIостранIIоI,о лица), поjIученные IIс ранее чем за 60 .цIлей до дI{я размещеIIия в

единой информационной системе извещеция о trроlзедепии аукциона;
3) локумент, подтверждаIощий полномочия JIиIIа IIа осупIествленис деЙствиЙ от имсни

участника lIроцелуры закупки в соответствии с требоваlrиями, устаноI]JIенными в /{окумен,гации об

аукциоIIс;
4) копии учрсi{итеJII,III,Iх докумсIIтов участIIика lIроцелуры закупки (лля Iорилических rrиl1);

5) решrенИе об одобРении иJIИ о соверше}Iии крупЕой сделки :rибо когlия такого реIIIсния ]}

сJIучае, ес.llи требоваIIие о Irеобходимости IIаIичия,[акого рсшения /{ля соl}ершения крупIlой сдс.ltки

установлеIIо закоIIодательствоМ Российской Феi{ерации, учредиТоЛЫIIIIМи /{окумеIIтами

Iоридического лица и если дJIя участIIика проIdедуры закуIIки поставка товаров, I}ыполнение работ,
оказание услуг, являIоIцихся предметом /{огоВора, иJIи l]несение ленежIIых средств I} качестве

обеспечеrrия зiшвки на участис в аукциоltе, обесIIечеIIия исIIолIIеIIия /{ol,oBopa, обеспечеIIие

гарантийных обязатеJIьс,гв яI]JIяIотся крупной с/Iелкой.

В с.пучае есJIи дJIЯ .]цаIIIIогО участ}Iика поставка ToI]apoB, выполнеIIие работ, окiванис услуг,
яI];IяIощиеся прслметом доl,овора, иJIи I}песеIIие деIIежIILIх cpe/IcTI] I] качсс,гве обеспечеrrия заявки

IIа участие I] Ilроце/{уре закугtки, обссIIечсIIие исIIоJIIIеIIия договора, обсспечсIIие гараItтийIlLIх

обязагельс.гв не являIотся крупной сде;rкой, участник проце/{уры закупки пре/(стаI]JIяет

соотве,гстI]уюIцее IIисьмо ;

б) сведения о поi{лежащих к пoc,IaI]Ke товарах, которые являIотся IIре/{метом договора,

сведIениЯ о по/{лежащих вLIпОлнепиЮ работах, оказаIIиIо усJIуг, которые являIотся прелме,[ом

договора, и иные сведения об ус.тIовиях исIIоJIнения логоl]ора согJIасно,гребоваItиям к содержаниIо,

форме, оформ-тlеtlиIо и состаI]у зая]]ки IIа участис I] аукциоIIе, установJIеIIIIым l] документаl{ии об

аукциоIIе;
7) копии документоl], подтверждаIощих соотl]етст]]ие Tol]apa, работ, усJIуГ требованиям,

устаIIовлеIIным в документации об аукционе;
8) локумеrrты или коIIии документов, tIодтверждаIоп{их соотI]стсгI]ие участника процсдуры

закупки требованиям, устаIIовленнLIм в докумеIIтации об аукциоtlе;- 
9) документLI, под.гверждаIоIцие вIlесепие I{еIIежIIых срелс,lB I] качес1,1]е обесгlечеIrия заявки rla

участие в аукционе, l] соотI]етс,гвии с требованиями,устаIIо]]леIIIILIми в документациИ об аукционе,
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в случае есJlи t] документации об аукционе содержитсяуказаниенатребоваIIиеобеспечения
такой заявки;

10) Заказчик вIIраве ус,гановить в i{окументации об аукцио[Iе другие требоваltия к заявке на

участие I] аукIIиоIIе, не противоречащие настоящему ПоложениIо.
16.5.4. Заявка IIа участие I] аушIиоIIс может содержагь эскиз, рисунок, чертеж, фотографиlо,

иное изображение то]]ара, образец (пробу)товара, на постаI}ку которого осуществлястся закупка.
16.5.5. Учас,гrrик IIроцедуры закупки вправе поJ{ать только одну заJ{вку на участие в аукциоIIс

в о,гношеIIии каждого предмета аукIIиона, лота.
l6.5.6. Прием зая]]ок на участие I] аукциопе прекраIцается в деIIь и время окопчания срока

полачи заявок IIа учас,гие в таком аукционе.
l6.5.7. Участlrик процедуры закупки, подаlзпrий заявку на участие в аукционе, впраI]е изме}Iить

или отозватL заявку IIа участие I] аукIIиоIIе в любое время ldo ис,гсчения срока полачи заявок на

участие в таком аукIIиоIIе. Заявка на участие в аукционе является измепеIIной или отозванной, ес.llи

измеIIение осуп_IестI]леIIо иJIи уведомлеItис об отзыве заJIвки получено Заказчиком до ис,гечения
срока подачи заявок на участие I],гаком аукIIионе.

l6.5.8. Каждая заявка IIa участие I] аукционе, постуIIивlцая в срок, указанный в изI]ещении о

проведении аукциоIIа, докумсIIтаIIии об аукциоIIе, регистрируIотся Заказчиком,
Спеr{иализироваIlIlой оргаI{изацией. По требованию участIIика проI{едуры закупки, подавIшсго
заявку IIа участие в аукционе, Заказчик, СпециаJIизироваrIнаJI оргаIrизация выдаIот расписку в
получении с указаIIием датLI и врсмсIIи ее IIоJIучения.

16.5.9. В случае ссли по окончании срока подачи заlIвок IIа участие I] аукIIиоIIе IIо/(ана тоJIько
олIIа заявка на учас,гие в аукцио}Iе иJIи IIе полаIIа пи оlцIа заявка на участие в аукIIиоIIс, аукциоII
призFIается IIесостоявIIIимся. В случае есJIи докумеIrтаIдией об аукционе прелусмотреIrо два и бо_ltес

лота, аукциоII tIризнается IIe состояI]шимся только в отIIошении тех JIо,гов, в отIIошении которых
подана толLко одIIа заявка на участие I] аукциоIIе иJIи IIе подана пи одна заявка на участие l}

аукционе.
1б.5. 10. В с.rtучае ссJIи IIо окончании срока поl(ачи заr{вок IIа участие I] аукIIиопе подана только

оlцIа заявка IIа участие в аукIIиоIIс, укtLзаIIIая зая]]ка рассма,гривае,гся в порялкс, устаIIовлеIIIIом
/(окументациеЙ об аукциоIIе. 13 случае есJIи указаIIIIая заявка соотI]етстI}уе,г,гребованиям и условиям,
предусмотр€пIIIIIм /{окумеIIтациеЙ об аукционе, Заказчик ]] течение трех рабочих лrIеЙ со /Iпя
рiвмеIцения протокола рассмотрения заJII]ки на участие в аукциопе в едитtой информационной
системе передает участIrику проIIсIIуры закупки, подавIпему едиIIстI]еIIнуIо заявку IIа учас,гие в
аукIiиопе, проект договора, которыЙ заклIочается IIа услоI]иях, предусмотреп[Iых документацией об
аУКциоIIс По начuUIыlоЙ (максимаl1,IlоЙ) цеIIс договора (I1errc лота), указанпоЙ в изI]ешIении о
IIрове/{епии аукIиоIIа,или по col-JlacoBatlItoй с IIола]]IIIим указапIIуIо зая]]ку участtIиком проце/tуры
закупки и IIе пре]]r,ппаlопlей ltачалт,IIой (максима-llыlой) lIeHLI /(оговора (цеllы лота). Учас,гItик
процедуры закупки, подавший указанную заявку, IIе вправе откiLзаться от заклIочения /(оговора.

16.5.11. ГIорядок возI]рата участникам процелуры закуrrки ленежIIьж cpellcTB, I]HeceH[ILIx в
качестве обеспечеrrия заявок IIа участие в аукционе, есJIи таковое требоваtrие обеспечения заJII]ки на
участие I] аукционе быllо ycTaHoI}JIeHo, опреl(еляется I} документации об аукционе.

16.5.12. Пр" IIепре/IстаI]JIеIIиИ ЗаказчикУ участникоМ процедуры закуIIки, с коl,орым
заклIочается договор I] срок, прслусмотренный документацией об аукI{ионе, подписанIIого
договора, а гакже обеспечеIlия исlIолнения логовора в сJIучае, ссли Заказчиком было устаIIовлеIло
требование представления обесгlсчения исгIоJIнеIIия договора до сго закJIIочения, такой участIIик
процедуры закупки призIIастся уклоIIивIIIимся от заклIочеIIия l(огоl]ора. I3 с.пучае уклонеIIия
участIIика процедуры закупки от заклIочения договора деIIежные средства, BHeceHI{IJe в качестI]е
обесrlечения зая]]ки на участие I] аукционе, IIе возвраIцаIотся.

16.б. Порядок рассмотреtIия заявок па участие в аукциопе

16.б.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукIIиоIIе и осупlествJIяет tlpoBep1y
соо,гI]етстI]ия участников IIроцелуры закуIIки на соо,1l}етствие их ,lребованиям, 

ус,гаIIоI]JIеIIIILIм
документацией об аукциопе.
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Срок рассмотрсния заявок IIа учас,l,ие в аукIIиоIIе IIс может llрс]]ышагь десять /Illей со

дIIя окоIIчаIIия lIодачи заявок па участис в аукционе, есJIи иrrой срок нс ycTaItoBJIcH в извеlIIении о
IIровеl(ении аушIиоIIа, локумеIIтации об аукtlиоrlе.

|6.6.2. На осltовании резулыtатоI} рассмотрения заявок IIа учас,гие в ауюIиоltс Комиссисй
приIIимается решение о допуске к участиIо в аукционс участника процеl{уры закуlIки и о признаIIии

участIIика процс/{уры закупки, пo/IaBIIIcI,o заявку IIа участис в аукционс, участником аукциоIIа иJIи
об отказе в /{опуске Taкol,o участника проIIедуры закупки к участиIо в аукIIионе, в порядке и по
основаIlиям, ко,l,орыс llрс/{усмотрсIIы в /IокумеIr,[ации об аукционе, а также оформляс,l,ся lIpoToKoJI

рассмотреIIия заявок на участие в аукI(ионс, который ве/(ется Комиссисй и lIодписывается всеми
присутствуIощими IIа заседаtIии чJIенами Комиссии и Заказчиком l} /{еIIь окоIIчаIIия рассмо,lpеIIия
заявок IIа участие I] аукIIионе.

l6.6.3. Протоко.lt рассмо,lpеIlия заявок IIа учас,l,ис в аукIIионе /IоJIжеп содержать сле/IуюIIIие
сведеIIия:

l ) лага по/IписаIIия llpo,гoкoJla;
2) количестI]о lIoi]aIIIIыx IIа участие в аукIIионс з€u{I]ок, а также )\ата и врсмя регис,граIIии

каждой такой заявки,
З) сведения об учас,гIIиках процедуры закуlIки, подаI]ших заJIвки IIа учас,гие в аукциоIIс;
4) результа,гы рассмо,lpсIIия заявок IIа учас,гие в аукIIиоIIс с указаIIисм в ,гом чисJIс:

а) количестtsа заявок IIа участие I] аукlIионе, KoTopLIc откJIоIIеIIы,

б) репlение о l(опуске участIIика lIроцслуры закупки к участиIо в аукциоIIе и о признаIIии сго

участIIиком аукциоIIаиJlи об отказс в допуске участ}Iика lIроце/(уры закуlIки к участиIо в аукциоIIе
с обосноваIIием такого рсшеIIия и указаIIием IIуIIк,гов /IокумеIIтаIIии об аукциоIIе, KoTopLIM IIе

cooTBcTcTI]yeT заявка на учас,гие в аукI(ионе;
5) гIричиII1,I, по ко,l,орым аукI(иоII l{ризIIан IIссос,гоявIIIимся, I} сJIучас el-o IIризпаIIия TaKoBLIM.

|6.6.4. Протоко.ll рассмотреIlия заявок IIa учас,l,ие в аукIIиоIIе в ,tсчеIIие ,грех дгtеЙ со /(Iш

подписания про,гокоJIа рассмотреIIия заявок IIа участис в аукIIиоIIе рiвмещается ЗаказчИКОМ,

СtlециализироваtIной оргаIIизацией в сiщrIой иIrформациоtllIой сис,гсме.

l6.6.5. В случас есJIи IIа осI{оваIIии резуль,[атов рассмо,lpсния заявок IIа участис I} аукциоIIе
принятО решеIIие об oTKzBc в /{опуске к участиIо в аушIиоIIс вссх участIIиков проIцедуры закупки,
IIодаI]IIIих заявки IIа учасl-ис в аукIIиоIIе, или о /Iollycкe к учас,[иIо в аукIIиоIIе и признаIIии

участIIиком аукIIиоIIil ToJIIrKo одIIоl,о участIIика IIроIIс/(уры закуlIки, IIола]]пIеI,о заяI}ку IIа УЧастис I]

аукционе, ayKIиoH призIIается IIссостоявIIIимся при этом в про,гокол рассмотреIIия заявок IIа

участие в аукциоНе вIlосятсЯ сведениЯ об объеме, цеIIе закупаемЫх товаров, работ, ycJIyI,, сроке

испоJIIIсния догоtsора.
В сJIучае есJIи /{окумсIIтацией об аукllиоIIе пре/(усмо,[реIIо дI}а и бо;lсс лота, аукIион

1IризIIастся Ile состояI]пIимся,l,олько в о,I}IоIпеIIии ,tоl,о JIоl,а, рсIIIенис об откalзс в /{опуске к учас,гиIо
I] котором приIIято о,пIоситеJILIIо всех учас,гIIико]} llроцеi(уры закуIIки, полавIIIих заявки IIа учас,t,ис
в аукциоIIс в о,гноIПснии этоl'о JIо,[а, иJIи рсшеIIие о допУске к участиIо в котором и призIIаIIии

участIIикоМ аукциоIIа lIриня,гО о,[носитеJIыIО толLкО одIIого участIIика проtIедуры закуIIки,

IIодаI]IIIего заявку IIа учас,гис I} аукIIиоIIс в о,IноIIIеIIии этоI,о ло,га.

l6.6.б. I} с.llучас ссJIи аукциоII признаII нссос,l,оявlllимся итоJIько о/(иII участIIик проIIелуры

закуlIки, подавtttий заявку IIа учас,lис в аукIIионс, IIризIIаII учас1,IIиком аукIIиоIIа, Заказчик в,гечсIIие

трех рабочих iIItей со /цIя размепцсIIия протокоJIа рассмотрсIIия заявок II?, yqagl,"a в аукIIиоIIс в

слиной иlIформациоttlrой сис,l,сме lIсрелае,г ,[акому 
учас,гIIику аукIIиоIIа проскт l(ol,oBopa, которLIй

заклIочае,гся IIа усло]]иях, пре/lусмоТреIIных докумсllтацией об аукIIиоIIс по наЧа-ltт,lIой

(максима.ltьной) цеIIс доl-овора (чсrlе .lloTa), указаltной в изI]сIIеIIии о провеiIсIIии аукIlиона, или по

согласоваItной с по/IавIIIим укЕваIIIrую заявку участIIиком IIроIIелуры закупки и IIс превьпttаlоltlей

IIilЧflJIIlНоЙ (максимаlыrой) цснЫ /{оговора (l1еlIы лота). Учас,гIIик проIIелуры закупки, по/{авпrий

указанIIуIо заявку, IIс впра]]е о,гказаться от закJIIочения llol,oBopa.
l 6.6.7.11ри rrсrrрелс,[аt]JIсIIии Заказчику ,гаким участIIиком аукциоIIа в срок, llре/Iусмоl,реlllIыЙ

l(окументаltией об аукциоIIе, подписаIIIIого JIоговора, а ],акже обесllсчеtIия исIIоJIIIеIIия доI,овора в

"rryuu", 
ес:rи Заказчиком бr,lltо yc,[aI{oI}JIelIo требоваttие обссгIечеIIия исIIоJIIIсния договора, ,гакой

участIIик аукциоIrа IIризIIается укJIониl}IIIимся о,l,закJIIочеIIия логовора.
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l6.6.8. ГIорядок l]озврата участникам проIIедуры закуIIки дснежIIых срсдс,tI},

вIIесеIIIIых в качестI}с обссllечеIIия зiu{I}ок па участие в аукциоIIс, если таковое rребовагlис
обеспечения заявки IIа участие в аукциоIIе было установJIено, определяется в докумеIIтации об
аукциоIIе.

1б.7. Поряllок провсдеIIия аукциона

16.7.|. 13 аукционе могут участ]]овать 
,голько участники, lIризнанные участниками аукIIиоIIа.

Заказчик обеспсчиваст участIIикам аукIlиопа возможIIость принятL непосрсIIствсIIIIос или чсрсз
своих преlIс,гави,гслей участие в аукциоIIс.

|6.7.2. АукIциоII проt]одится в tIрису,гс,гI]ии чJIеIIоI] Комиссии, учас,[IIиков аукциоIIа иJ{и их
прсдстаI]итсrIей.

|6.7 .З. Аукllиоп проводится IIу,гем снижсния Ilачаtыlой (максимеrлыlой) цеIIIrI /{оговора (ltеIlы
:lо,га), указаllIIой в изI]епIсIIии о проl]едсIIии аукциоIIа, IIа (IIIаг аукциона>.

16.7,4. <IIIal, аукциоIIа) устаIIавлиI}ае,[ся ]] размере 5 О/о нача,тыtоЙ (максима:l1,IIоЙ) цеtIы
/lol,oBopa (lцеrIы ло,га), указаlIllой в из]]спIеIIии о провелении ayкIцolla. I} случае ссли IIосJIе
троекратного обт,явлеIIия последнего прс/IJIожсIIия о цеIIе договора IIи о/(иII из участIIиков аукI{иоIIа
IIе заяl}ил о свосм намереIIии lIреiIJIожи,гl, бо.ltсс IIизкуIо IIеIIу догоl]ора, аукIIиоIIис,г обязан сIIизи,I,ь
(Iпаг аукциоI{а)) IIа 0,5 %о IIачаtl,rtоЙ (максима.llыrоЙ) IIены /Iоговора (цегIы ло,га), IIо нс llижс 0,5 7о

IlачшIl,ttой (максимzutьной) цсIIIlI логовора (цены лота).
|6.7.5. Аукциоltист выбирае,гся из числа членов Комиссии IIутем открытого голосоваIIия

чJIеIIов Комиссии бо.lt1,1пиIlством гоJIосов.
l6.7 ,6. АукциоlI провоlи,t,ся в сJIедуюIцем порядке:
l) Комиссия пellocpc/IcTI]cIIIIo Ilcpc/I начшIом провеl(сIIия аукIIиона регистрирует участIIикоl]

аукциоIIа, яI}ивIIIихся на аукIIиоl|, иJlи их прс/Iстаllитс;tсй. lIри регистраIIии участIIикам аукIIиоIIа
иJIи их IIре/(стаI]и,геJIям вI)IлаIотся tIроIryмсроI}анIIые карточки (;tmlee - карточки);

2) аукllиоlI IIачиIIается с обт,явltения аукI(иоIIистом начаJ,Iа lIрове/Iения аукl(иоIIа (.llо,га), IIомера
лота (в случае проведеIIия аукIIиона по IIескольким .ltoTaM), IIредмста закупки, IIачzutt ltоЙ
(максималыIой) IIеHLI l(оI,овора (.lrо,га), (rrlal,a аукциона), IIаимсIIовапий участIIиков ауш(иоIIа,
коl,орые IIе яI]иJIись IIа аукIIиоII;

3) учас,пrик аукциоIIа llocjlc обт,яll.пеIlия аушIиоIIистом llача,rьгlой (максима.ltыrой) IIеIILI

договора (tцсгrы ;roTa) и IIеIIы /Iоговора, сIIиженной в соотl]етстI]ии с (lпaгoм аушIиона) в IIоря/(ке,
ycTaHoI}JIeHIIoM IIастоящим пуIIктом, lIо/Iнимает карточки в сJIучас, ссJIи он согJIасеII закJIIочи,I,L

l{оговор по обт,яll;tеIIlrой tцсItе;

4) аукllиоIIист обт,яI}JrIс,г IIомср карточки участника аукIIиопа, который IIepI}IlIM IIо/(IIяJI
карточку после объяllлеrIия аукI{иоIIис,гом начiUl1,IIоЙ (максималыrоЙ) цеIILI лоl,овора (l1епы.пота) и
IIеIIы договора, снижеtrlIой в соотвегсl,вии с ((пIагом аукIIиона)), а такжс }IoByIo цену договора,
сIIижеIIIIуIо в соотвстстI}ии с (IlIагом аукциона), и (ILIaI, аукIIиона), в соо,гI]етстI]ии с ко,l,орым
сIIижается цеIIа;

5) аукrциоlI считается окоIIчеIIIILIм, есJIи посJIе TpoeKpaTHoI,o обт,явления ауш(ионистом I{еIILI

iIol'oBopa пи одиII учас,гник аукциоIIа IIс по/(IIяJI карточку. lJ э,гом сjIучас аукIIиоIIис,г обт,яв.ltяст об
окоI{чаIIиИ IIровелеIIИя аукIIиоIIа (.ltо,га), IIосJIелIIсС и IIрелпоСле/(IIсе IIре/{JIожеIIия о I{еIIe доI,овора,
НОМеР КаР'ГОЧКИ И IIаимеIIованиС rrобеди,геля аукциоIIа и участ[Iика аукциоIIа, слелавIпеl,о
предпоследIIее предJIожеIIие о IIенс /{оговора.

|6.7.7. Побслитслем аукциоIIа призцается JIиIIо, IIредложиl}шее Ilаиболее низкуIо IleIIy
лоl,овора.

1б.7.8. При провеl(сIIии аукI(иона Заказчик осупlествпяет ауlIиозапись аукциоIIа и Bellc,l.
протокол аукIIиоIIа, в котором I(оJIжIIы соl(ержаться сJIслуIоIцие све/.(сIIия:

l) лата подписаIIия IIротокола;
2) мес,го, ла,га и время провеl(сIIия аукI{иона;
З) начальная (максималr,лtая) цсIIа /Iol.ollopa (rlerra -шота);
4) ко.ltичесl,]]о IIо/{аIIIIых заявок на участие в аукциоIIе, а такжс lIа,га и время рсгистраI]ии

каждой заявки IIа участис I} аукциоIIе;
5) поря.lцко]]ые IIомера заявок IIа участие I} аукциоIIе, окончатсльные предJIожеIIия о цеIIс

договора участников аукIIиоIIа в порядке уменьшеIIия степени вLIгоl{ности;
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6) наименование и место IIахож/{сIIия (для Iори/(ическоt,о :lица), фами.ltия, имя) отчесгво,

место жительства (л.llя физического лица и иIIIIивидуаJIIrIIого предприIIимателя) побсlIителя
аукциона и участника, который сделаt предпоследIIее предложеIIие о цеIIе договора, в том числе
единствеIIIiого участIIика, с которым пJIаIIируе,Iся закJIIочить l(оговор;

7) гlоследпее и lIрслпоследнес lIре/цожепия о IIеIIе договора;
8) сведения об объеме, цене закупасмых ToI]apoB, работ, усJIуг, сроке исlIолнения договора;
9) rlричины, по ко,горьIм аукциоII IIризIIаIr IIссостоявllIимся, l] сJIучае IIризIIаIIия его TaKoBLIM.

Про,гокол подIIисIIIвостся всеми IIрисутствуIощими члеIIами Комиссии I] д€IIL прОвС/(СIIИЯ

аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней со лIIя рiвмсIIlеIrия протокола аукциоIIа в едиllоЙ
информачионrrой системе передает победителIо аукциоIIа олиII экземIIJIяр протокола и ПроеКТ

договора, который состаI}ляеТся tIутеМ вклIочеIIиЯ цены логовора, пре/Iложепной побе,lIителем

аукциоIIа, в проект/lоговора, прилаl,асмого к /(окумеIIтаIIии об аукциоItе
|6.7,9. l1poToKo.1t аукциоIIа I} течеIIие трсх /цrей со дIIя IIодIIисания IIротокоJIа аукIlиона

размепIастся Заказчиком, Специализированной организацией в с/Iиной информационной системе.

16.7.10. Любой учас,[ник аукциоIIа вIIраве осушIествJIять аулио и видео заlIись аукциоIIа.

16.1.1l. В случае есJIи в аукIIиоIIе участвоl]аJI одиц учас,гIIик аукциоIIа иJIи lIри IIроведснии

аукциоIIа це присутс,l,во]]аll ни одиII участник аукциоIIа, либо в сJIучае, если в сIзязи с отсутс,I,1]ием

предложепий о цене логовора, IIре/(усма[риваIоп1их более IIизкуIо IIену /{оговора, чем IIачiUIыlая

(максимальная) цена договора (цеrlа .ltoTa), ((шаг аукIIиоIIа) спижен до миIIималыIого размера и

посJIе троекрашого обт,явления IIрелложения о Ilачiutыrой (максималыlой) IIеIIе договора (шене

лота) не поступило IIи олIIо пре/{JIожеIIие о цсIIс lIоговора, которое пре/tусматривало бы более

низкуIО IIену догОвора, аукlIион приЗнаетсЯ IIссостоявtпимся. l} случае, есJIи докумснтаrIисй об

аукциоIIе l]редусмотрсно два и бо.пее JIота, реIIIсIIие о l1ризIIании аукIdиоIIа несостояI}IIIимся

принимае1,ся в отIIоIIIсIIии каждого JIота отдеJIыIо.

|6.7.12. В случае есJIи в аукциоIIе участI]оваI олиII участIIик, Заказчик I] течение трех рабочих
дней со дIIя размещения протокоJIа аукциона в едиIIой иrrформационной систсме аукциоIIа IIерсдает

е/]инстI]сIIIIому участIIику аукциона прилагаемый к докумеII,r,аlIии об аукrlионс проект /{ol,oBopa,

ко,горыЙ закJIIочаеТся IIа условиях, IIредусмотрсIIIIьж докумсII,[ацисй об аукtIионе гtо llача;lьной
(максимшlыlой) цене l(оговора (цеIIе.ilота), указаIIItой в изI}еII{еIIии о проl]е/(сIIии аукIIиоIIа, или по

согласоваItной с учас,гпиком аукlIиоIlа и нс IIрсвLIшаIощей lIачальной (максимilльной) I1ены

договора (цеtlы лота).
ЕдиIrствеrrный участIIик аукциопа IIе вправе отказатLся от заклIочения договора.
16,7 .13. При непредставлеItии Заказчику таким участником аукциона в срок, [редусмотреllIrый

локумеIIтаltией об аукIlиоIIе, полlIисаIIного доI,овора, а также обесllечеIIия исполнсния /lol,oBopa в

случае, сс.пи было устаIIовлелtо требование обссlIсчения исIIоJIIIеIIия l{ol,ol]opa, такой учас,гник
аукциоIIа IIризнае,гся укJIонившимся от заклIочсIIия договора. I3 случае уклонеIIия участIIика
аукциоIIа от заключепия l{оговора деIIежные срс/{с,[ва, I]несеIIIIые в качестве обеспечения заявки на

участие в аукционе, пс возI]ращаIотся.
|6.1.14, Поряtок возврата участIIикам процедУры закупки денежIIых средств, I]II€CCIIIIIrIX I]

качес1ве обеспечения заяl]ок на учас,[ие в аукциоIIс, ссли таковос ,гребоваIlие обеспечеIIия з€U{I}ки на

участие I] аукциоlIе бьнlо ycTaHoI]JIcIto, оIIрелеJIяс,гся l] /{окумеIIтации об аукrциоltе.

16.8. ЗаклIочсIIие договора по резуJIьтаl,ам аукциоIIа

16.8.1. .ЩоговоР заклIочаетсЯ IIа условиях, прелусмоТреIIIIыХ извсlцеIIием о проведснии

аукциоIIа, до*уr"rпruItией об аукIIиоIIе, а такжс lly,r,eм вкJIIочсIIия цсны /(оговора, прс.ц:tоженной

победитслем аукциоIIа, I] проект i{оговора, rIриJIагаемого к /{окументации об аукциоIlе. При

закJIIочсIIии логовора IIсIIа,гакого договора IIе може,.г превышать IIачалыIуIо (максималыlуrо) цеttу

договора (uену лота), указанную в изI]ещении о lIрове/{ении аукциоIIа.

tc.B.z. В случае если ЗаказчикоМ было устаIIовлено 
,гребованис обесttечения исIIолнения

/(оговора, логовор закJIIочается 'гоJII)ко IIосJIе IIрелоставJIения учас,tником аукциона, с ко,[орым

закJIIочас,[ся ilоговоР обесrtечеllия исIIоJIIIе}Iия /(ol,ol}opa, укirзаIIIIоl,о в докумсIIтаIIии об аукrlиоIrе.

Способ обеспечсния исIIоJIIIения i1ol,oвopa из IIсречисJIеIIIIых tз t |2.4 IIастоящего По.ltожеIrия

способов оlIределяетсятаким учас,гIIиком аукциоIIа самостоятеJIыIо,
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1б.9. Послелствия призIIаIIия аукциоIIа песостояt}пIимся

1б.9.1.I]сли аукциоII цризнан несостояI]Iпимся по причине отсутствия полаIIIIых зzulвок иJIи
ссJIи аукциоII призIIаII IIссостояI]IIIимся и договор IIе заклIочен с елинствеIIIIым участIIиком
проце/{уры закупки, подаI]Iпим заявку, иJlи с с/(иIIс,ll]сIIным учас,гIIиком проце/Iуры закуIIки,
лопуIIIенпIrIм к }ч?стиIо I] аукIIиоIIе, иJIи с елиIIствеIIIIым участIIиком аукциоIIа, Заказчик впраI}с

у,гочнить усJIоI]ия закупки и обт,явитl, tlоllt,орllый аукциоII или осупIсстI]итL закупку иIIIrIм сllособом,
прслусмотренIIым IIастояпIим Положенисм.

17. ЗаrIрос котировок

11од затrросом коl,ировок понимастся форма TopI,oB, гIри которой побели,гс_псм запроса
котировок lIризнается учас,[IIик IIроIIе/tуры закупки, заявка которого соо1,I]етствуе,г ,грсбованиям,

установлеIIIILIм извеIIIеIIием о запросе котировок и (или) докумеII,гаIIисй о прове/IеIIии запроса
котировок, и со/Iержит Ilаиболее IIизкуIо IIеIIу договора.

Заказчик ]]праве осупIес,п]лять закуIIку путем tIровсiIеIIия запроса котировок I} сJIучае, есJIи
IIачаJILная (максимальная) IIеIIа догоI]ора lle превыпIас,г 1 000 000 (о2щII миллион) рубrIей.

Заказчик вправе оl'М€IIИТIr запрос ко,l,ировок до IIаступления датLI и времени окоIIчания срока
подачи котировочных заявок. РешеIIис об отмепе запроса котировок размещается Заказчиком,
СпециализироваllrIой оргаIIизацией в сi(иIlой ипформаlционrrой сис,геме в лень приIIятия этоl-о
решения. lIo ис,гечении срока oTMeIlLI заIIроса котировок и ло заклIочеIIия договора Заказчик BlIpaI}c
оТМеНИТIl оtIределение пос,I,аI}пIика (исrtо:tlIителя, поllря.rцчика) ToJILKo I] сJIучае возIIикновеIIия
обстоятельс,гi] IIспрео/(о.ltимой сиJIы ]] сооl]}етстI]ии с граж/{аIIским закоIIодательством.

17.1. ИзвепlеIIие о запросе котировок

17. 1 .1 . Извещенис о заIIросе котировок лолжно coi Iержать сле/(уIопIие с]]едеIIия:
1) сIrособ Закупки (заrlрос котироl]ок, запрос котировок l] элсктроIIIIой форме);
2) llаимсItо]]аIIие, мсс,гоIIахОж/(еIIис, tlочтовт,Iй a/Ipcc и ai{pcc эJIсктроIIIIой ttочты, IrOMcp

КОНТаКТIlОГО ТС;tСфОна и факса Заказчика, Сltециа-пизироваIIцоЙ орt,аlIизаrlии;
3) пре7lмет договора с укiваrlием коJIичестI]а поставляемоI,о товара, обт,ема ll1,1гIолняемой

работы, окiвываеМой ус.llуl,и, а также краткос описание предмета закуIIки в соответс.1.1}ии с п. l0.1 .2
IIастояIцеI,о I Iоложения (гlри lIеобходцимости);

4) мес,го поставки тoBapa, ]]ыIIоJIIIсIIия работ, оказаIIия услуг;
5) свс7цеrIиЯ о tI&Ч€UIIrIlой (максимаrlыIой) IIc}Ie /{ol,oIlopa, либо форму-lrа цены, устаIIавлиI]аIопIая

IIравила расчста сумм, поi(JIсжащих yIIJIa.l,c Заказчиком поставщику (исполtIителIо, rlодрядlчику) в
холе исполIIеIIия логовора, и максимaUILIIое зIIачеIIие I{€IIIrI договора, ;tибо цеrrа е/(иIIиIIы то]]ара,
работы, усJIуги и максимilлLIIое значеIIие IIеIIы договора;

6) срок, место и порялок предоставJIения локумсIIтаIIии о провс/(ении запроса котировок,
размер, поря/{ок и сроки ]]IIессIIия IIJIaI,LI, llзимаемой Заказчиком за lIpe/IocTaI]JIcIIиc /IокумснтаIIии,
есjIи такая плата ycTaIIo]}JIelIa Заказчиком, за искJIIочеIIием сJIучаев пре/Iоставления локументаr(ии о
закупке в форме электроIIIIоI,о /{окумеII.га;

7) гrорядок, место, лата IIачаJIа, /(ата и время окоIIчаIIия срока IIоIIачи котировочIIых заявок;
8) мсстО и дulарасСмотреllияи оIIсIIки котировочIILIх заявок участIIиков проIIелуры закупки;
9) адрес эJIектроIIIIой tt.ltопlадки lз иIIформаI1иоIIIIо-,геJIекоммуIIикаIIионIIой сс.ги <ИllTeplIer,>

(llри осуrIlесгI]JIсIIии конкурсII,гtrой закуtlки l] эJIек,гронlIой форме).

17.2. ЩокумеIп,аIция о проведеIIии запроса котировок

!окументаllия о прове/{еiIии заlrроса котировок /{оJIжIIа содержать следуюIt(ис17.2.1
сl}едеIIия:

l ) усI,аIIовленIIые Заказчиком трсбоваrlия к бсзопасIlос,ги, качестI]у, .l.схIIическим
характерис,гикам, функtlиоlIаIьным харак,геристикам (потребителLским свойстваф .говара, 

работrл,
услуги, к рurзмерам, упаковке, отгрузке Toltapa, к резуJIьтатам работы, устаIIовленные Заказчиком и
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предусмоТреIrныс техпическими реI,JIамеIIтами в соответстI]ии с закоIIоIIа,гельстI}ом Российской
ФедерациИ о техничсском регулироваIIии, докумсIIтами, разраба,гываемыми и примеIIяемыми в
национurльrrой системе стаI{дартизации, принятыми в соотl]етствии с законодатеjILством Российской
Федерации о стандартизации, иные требования, сl]язанные с опредеJIеIIием соответствия
поставляеМого товара, выпоJIIIяемой работIJ, окzlзыtзаемой усJIуги потребностям Заказчика. Если
Заказчиком в /IокуМентации о проведении запроса котироI}ок IIе исIIоJILзуIотся yc,IaIroBJIeIIIILIe в
соответствиИ с законоДателLствоМ Российской Фе.lцерации о техIlическом регуJIироваrlии,
законодатеJIьством Российской Федерации о стандар,гизации rребоваtrия к безопасности, качсс,t,ву,
Техническим характеристикам, фуllкциоIIальным характеристикам (rrотребительским свойствам)
ТОВаРа, РабОты, услуги, к размерам, ylIaKoBKe, отгрузке товара, к резуJILтатам работы, в
ДОКУМеIIТаIIИи о проведении запроса котировок лоJIжIIо со!ержатIlся обоснование пеобходимости
ИСПОЛьзоваIIия иных требовапий, связалrных с оIIрслсJIеI{ием соогветствия lIостаI]ляемого товара,
выпоJIIIяемой работы, оказываемой услуги потребностям Закаrзчика;

2) требования к содержаIIиrо, форме, оформлеrrиIо и составу котировочной заявки,
З) требоваIiия к описаIIиIо участпиками процедуры закупки поставляемого товара, которr,rй

яl]лястся прелметом закупки, его фупкционzulьIlых харак,геристик (гlотребительских свойстtз), его
КОJIИЧеСТl]еНПЫХ и качес,гвепIIIrIх характеристик, требования к описаIIиIо учасгIrиками процедуры
закупки вLIполняемой работы, ок€lзыt}аемой усrrуги, Ko,l,opLle яI]JIяIотся пре/]метом закупки) их
количественных и качествепных характеристик;

4) мссто, условия и сроки (периолы) поставки товара, ]]ыIIоJIнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начаJIьной (максима-llыIой) цеIIе договора, либо формула цены, устанаI]ливаIошIая

праI]иJIа расчета сумм, IIолJIежапIих уплате Заказчиком поставII1ику (исполнителIо, подрядчику) в
ходе исполнепия логовора, и максимiuIыIос зIIаченис цеI{ы доI,овор4 либо цена единицы товара,

рабо,гы, услуги и максимаJIьное значеI{ие цены договора;
6) форма, сроки и порядок оIIJIаты товара, работы, услуги;
7) порядок формироваIIия цеIIы договора (с учетом и.llи без учета расходов I{a перевозку,

страхование, уплату таможепIIых пошлиII, IIuuIогоI} и других обязателыtых п.ltатежей);
8) порядок, место, дата IIачiша, дата и время окончания срока поl{ачи котировочных заявок;
9) rребования к учас,пIикам процедуры закуlIки;
l0) требования к участIIикам процедуры закуrIки и привлекаемым ими субподрядчикам,

соисполнителям и (или) изготовителям Tol]apa, являIощегося пре/{метом запроса котироl]ок, и
перечень докумен,l,ов, lIрс/(стаI]ляемых участниками процедуры закупки лля подтверж/{ения их
соотl]етстI]ия укrrзаIIIIым трсбоваIIиям, в случас закупки работ по проектироваIIиIо, строителLстI]у,
мо/Iернизации и peмollly особо опасIILIх, ,гехI{ически сложнLIх объектоtз каIIитzLIы{ого

строитсльства и закушки товаров, работ, услуг, сl]язанных с исIIользоваrIисм атомной энсргии;
1l) формы, порядок, /IaTa и время окоIIчания срока предоставJIения участIIикам процедуры

закупки р€въяснепий положений документации о проведеIIии запроса котировок;
12) место и дата рассмо:tренияи оцепки котироI}очпых заявок участIIиков процедуры закупки;
13) критерии оценки и сопоставлеIIия котировочIlых заявок;

14) порялок оIIенки и сопос:гавJIсIIия котироl]очных заявок;

15) описаrrие IIредмета запроса котировок I] соотI]етствии с п. 10. 1 .2 настояlцего ПоложенИЯ;

1б) размер обеспечеltия котировочной з€UIвки, срок и порядок внесения денежных средстI] I]

качестI]е обестIечения такой заявки, рекl]изиты счета /IJIя tIсречислеIлия указанных деItсжных
средств в случае ус,гаIlовлеrrия Заказчиком,гребоваIIия обссtrечепия котировочlIой заявки;

17) размеР обеспсчеrlия исIIолнеIIия догоl]ора, исIIоJIIIеIIия гарантийных обязатеJIьс,гв, срок и

порядок его 1Iре/{ос.гаI]JIения в сJIучае, если Заказчиком ycTaIIoIrJIeIro ,гребование обеспечеI{ия

исIIоJIнения договора, испоJIIIсния I,араIлтийцых обязагелr,с,гlз;

18) срок lIолписалIия победителем заlIроса котировок или иIIым его участником догоl}ора.

УказанныЙ срок доJIЖен состаВJIять не мецее десяти дrrей и не более /{вадIIати дtlей со дlrя

размещеIIия в единой информационной системе про,гокоJIа рассмотрения и оценки ко,tировочIIых

заявок.
17,2.2. К докумеIIтации о lIроведении запроса котировок лоJIжен бr,lть приJIожен проект

доI,овора на поставКу товара, выполнеIIие работ, оказаIIие усJIуг.
17.2.з. Сведцеrrия, содержап{иеся В документации о IIроведении запроса котировок, лолжны

соотве,гстI]овать све/lеIIиям, указаIIIIым в извеIцении о заlIросе котировок,
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17.2,4. Со /цIя размеIцения в едиItой информациоrrной системе извеIцения о запросе

котировок, документаIIии о проl]едеIIии заIIроса котировок Заказчик, СпециализироваIIная

оргаItизация на осIIовании заяI]JIения любого заиIIтересоваI{ного JIиIIа, ПОЛаННОГО В ПИСIrМ€ТIIIОЙ

фЪрме, I} течение одIIоl.о рабочеl,о дня со лIIя получения соо,гI]етстI]уюпIего заявлеtlия обязаllr,l

предос.гавитL такому лицу локументаI{ию о провелении запроса котировок в порялке, указанном в

извеlцении о заlIросе котировок. 11ри этом /1окумеIIтация о проведIеIIии заIIроса котировок

преltостаI}JIяется I} письме[Illой форме IIосле вIIесеIIия участIIиком процедуры закуIIки пла,гLI за

предоставлеIIие докумеIIтаIIии о проведении запроса котировок, если такая плата установJIеIIа
Заказчиком и указание об этом солержится в извеIцении о запросе котировок, за исклIочением

случаев преIIоставJIеI{ия IIокумсIIтации о проведении запроса котировок в форме электронного

l{oKyMeIITa. Пре/цостаI}JIение докумеIIтации о провелении запроса котировок в форме эJIектроIIIIого

l(окумеIrга осуII{естI]JIяется бсз взимаIIия пJIагы.

|7.2.5. JIIобой участниК проtlедуры закупкИ вIIраве IIаIIраI}итL Заказчику запрос о даче

рzвъяснений гtо:lожегIий извеlцения о IIровеI(сIIии запроса котировок и (или) документаlIии о

проведении запроса котировок. IJ течение трех рабочих дней с даты поступлеIIия УкаЗаIIIIого
запроса Заказчик осуIцествляет разъяснеIIие положеrrий докумеIIтации о проведеIIии запроса
котиро]]ок и размепIает его в едилIой итIформационной системе с укtванием предмета запроса, НО

без указания учасгника такой проI(сlryры закуIIки, от которого поступиJI указан}Iый заuрос. 11ри

этом Заказчик l}ilраве нс осуп{ествлятLтакое разъясIIение в случае, есJIи }кtваIIныЙ запрос IIостугIиJI

к Заказчику позднее чем за три рабочих дня /{о ltагы окоIIчаIIия срока подачи заявок на участие в

запросе котировок.
|7.2.6. Заказчик по собственной иIIициативе иJIи I] соответствии с заIIросом участIлика

процедурr,I закупки l}праве приIIятL реIIIеIIие о внесении изменений в /{окумеIIтацию о IIроведении

запроса котировок. Изменеllия, ]]IIосимLIе в извещеIIис о запросе котироl]ок, документаlIиIо о

IIроведении заIIроса котироl]ок, рilзъясIIения поJIожсlrий локумеIIтаIIии о проведении запроса
котировок рiвмещаIотся Заказчиком, Специализированной организацией в е/Iиrtой

информаrдиогIной системе IIе позднее чем в течение трех дней со дпя IIриIIятия решения о вIIесеIIии

указанных измеrrений, предостаI}JIеIIия указанных разъяснений. I] сJIучае внесения измеtrеIrий в

извещение о запросе котировок, докумеIIтаIIиIо о провеl(еIIии запроса котировок срок под(ачи заявок
на участие в запросе котировок l(оJIжеп бы,гl, Ilро2lлеII таким образом, ч,гобы с дaгLI размепIения в

сдиrlой информациолIгIой системе указаIIIIых изменеrrий до д{аты окончания срока по/цачи заявок IIа

участие в запросе котировок оставалось не Mellee трех рабочих лIлей.
|7.2.7. Разт,ясIIеIIия IIоJIожсIIий локумеIIтации о проведении запроса котировок IIе лоJIжIIIrI

изменятI) пре/lмет закупки и cyпIecTBeHHLIe условия проекта договора.

17.3. ТребоваIIия, прсдьявляемые к котировочlIой заявке

|7.З,|. Котировочнiu зtlявка должна содержать следующие сведения и документы:
1) фирменное наименоваIIие (паимеItование), сведепия об организационно-правовой форме, о

месте пахож/Iения, tIочтовый адрес (л-llя юрилического лиrlа), фамилия, имя, отчество, пacIIopTHLIe
.щ?ннLIе, сведения о месте жиI,еJILстI]а (для физического JIица и иIIдивидуальпого предприIIимателя),
IIомер контактIIого те-llсфоlIа, информаIIиIо о коIIтактном JIице (ФИО, номер телефоllа), баlлковские
реквизитLI ИНII, КПII, ОГРН и друI,ие свеlIения, цредусмотреппые докумеIIтацией о IIроведении
запроса котиро]]ок;

2) сведеItия о подлежащих к поставке товарах, которые являIотся предметом договора,
сведеIIия о подлежаIIIих выполнеIIиIо работах, оказаIIиIо услуг, которые являIотся предмстом
l(оговора, и иIъIе сведения об условиях исполнеIlия догоl]ора согJIасно требованиям к содержаIIиIо,
форме, оформзlению и сос,[аву котировочной заявки установJIепIIым в докумеII,гаIIии о проведеIIии
запроса коl,ировок;

З) копии /{oKyMeHToI], по/{твержl{аIощих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
устаноI]JIенным в докумеIIтаIIии о цроведении запроса котировок;

4) документы или копии документов, IIодтI]ержлаIоIIих соотI}етствие участIIика процелуры
закупки требоваtrиям, установлеIIным в докуменгаI{ии о проведении запроса котировок;
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5) цена товара, работы, услуги с указаIIием сведеlлий о I]кJIIочеI{IIых иJIи IIе вклIочеIIных в

нее расхоДах (расхоЛы на переВозку, страховаIlие, упJIаlУ таможеIIIILж попIлин, IIаJIогоI], сбороtз и
другие обязательrrые платежи), предусмотренных lIокументацией о проведеIIии запроса котировок;

6) докумеIlты, подтверждаIощие внесеIIие дснежIILIх cpe/.IcTB I] качестве обеспечеtIия
котировочIlой заявки ]] случае, ссли в докумеI{тации о lIроведепии запроса котировок со/{ержится
указание на требоваIlие обеспечеrтия такой заяtsки (гпtатежное поручение, подтвержлаIоrr{ее
перечисление ленеЖных средств в качестве обесгlечеIIия котировочrrой заявки с отметкой банка, или
заверенная банком копия этого платежIlого tlоручения);

7) Заказчик вправе устаlIовить I] документаtIии о проведении заlIроса котировок другие
требования к котироtзочrrой заявке, IIе противоречащие IIасгоящему rlоложениlо.

17.4. Порядок проведения запроса котировок

|7.4.1. ИЗвещение о запросе котировок размещается Заказчиком, СпецлtаtизироваltItой
ОРГаНИЗаЦиеЙ в едиlIоЙ информаllионrrоЙ системе IIе мспее чем за пять рабочигх лнсй до /(ня
окоIIчания срока подачи заявок на участие I] запросе котировок.

|7.4.2. Извеrrlепие о зашросе котировок, lIокумен,гация о проведении запроса котировок
ДОЛЖIIЫ бЫТТ, ЛОСтупIIыми дJIя ознакомJIсIIия в течсIIие BceI,o срока подачи котировоqпт,tх заявок без
взимания платы.

17.5. Порядок rIодачи котировочных заявок

|7 .5,|. Любой участник процедуры закупки l]правс IIо/{ать тоJIько одну ко,гиро,вочIIуIо заu{r]ку.
Участrrик lrроцедуры закупки, полавший котировочIlуIо заявку Ira участие I] запросе котировок,
ВПРаI]е измеI{иl,L иJIи отозвать котировочнуIо заявку IIа участие I} запросе котировок в :побое ]]ремя
/lo иСтечеIIия срока подачи зiu{l]ок на участие I} таком запросе котировок. Котировr]чная заявка IIа

участие в заIIросе котировок являстся измеIIеIIIIой иllи отозванIIой, ес_тtи измснсtIие осупlествлеI]о
иJIи уведомJIение об о,гз1,1lзс котировочtrой заявки IIоJIучено Заказчиком /{о исгечения срока IIо/{ачи
заявок на участие в таком запросе котировок.

|],5.2. КотировочIIая заr{вка подается участником IIроцеIIуры закупки Заказчику в письменrIой
форме в запечатанном конверте или в форме эJIсктроIIного /{окумеIIта в срок, указанный в
извещеIIии о запросе котировок, докумеIIтации о прове/{ении запроса котировок. Форма подачи
котировочrlой заявки указLIвается в докумсIIтаIIии о IIрове/{еIIии запроса котировоlс. /foKyMeIITLI и
информаllия, напраI]JIяемIIIе учас,[IIиком процедуры закупки в форме электроIIIIых документов (при

установлеIrии такой возможIIости заказчиком), i{оJIжIlы бытl, подписаIIы уси:lенной электронrrой
подIlисыо лица, имеIощего право действовать от имеIIи такого участIIика закуIIки.

l7.5.3. Котировочная заrII]ка, поданная в срок, указаrлIlr,rй в извеIIIении о запросе котировок,
докумеIIтации о проl]едсIIии заrrроса котировок регистрируется Заказчиком, СпецrлаrизироваlIной
оргаIIизаIIией. [Io требоваtIию участIIика проIIе/{уры закупки, полаI]пIего котиро]зочнуIо заrIвку,
Заказчик, СпсцишtизироваIIная организация BLI/{aIoT расlIиску в IIолучеIIии когировочIrой заявки с

указаIIием даты и l]ремеши ее поJIучения.
|7.5.4. КотировочIIыс заявки, поданIlые IIосJIе дня окоIIчаIIия срока подачи котировочIII'Iх

заявок, указанного в изI]сп{онии о запросс котировок, l{окументаIIии о проведении запроса
котироl]ок IIе рассматриваIотся и в деIIь их IIос,I,уIIJIеI{ия возI]раII{аIо,гся участIlи]кам IIроцелуры
закупки, подавшим такие заявки.

17.5.5. В с.тlучае если IIосле /цIя окончаIIия срока подачи котировочIIых заявоl: IIодана ToJILKo

одна котировочная заrIвка, Заказчик продлеваст срок поJ{ачи котировочных заJII]ок не меIIее чем на
1ри дня и в течсI{ие одI{оl,о рабочего дIIя посJIе i(Ilя окоIIчаIIия срока IIодачи котирl)вочIiых заявок

размещает в единой итIформациоrrrrой системс извещение о про/{JIении срока подачи заяВок И ВIIОСИТ

соответствуIощие измснения в извеп{сIIие о запросе котировок, докумеIIтацию о проведении

запроса котировок. 11ри этом заявка, IIо/{анIIая в срок, указанIrый в изI]епIении о зап]]осе котировок,

рассма1pивается о/лIовремеIIпо с заявками, подаIIIIыми в срок, }кilз?нный в изI]еп{ении о продJIеIIии

срока подачи котировочI{ых заявок. В случае есJIи lIocJIe дIIя окопчания срока по/{ачII котировочных
заявок, указаIIноГо в изI]еШIениИ о проллеIии срока поl{ачи котировочIIых зая.вок, не подаIlа

/IопоJILIи.гелыIо Ilи одна котировочнаr{ заявка, а едиIIствеIIная подапная котироl]очIIzш заявка
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соот]]е,гстI]уеТ требо]]аниям, yc,гaIIoBJIeIIIlIrIM извсIцением о запросе котировок,

l(окумеIIтацией о провеl(снии запроса котировок и содержит прелложение о IIеIIе договора, IIе

превLIшаIощее начальпуIо (максималыIуIо) цеIIу, указанную в извещении о запросе котировок,

Заказчик закJIIочает договор с участЕиком процедуры закупки, подавшим TaKyIo котировочнуIо

заявку, на условиях, предусмотреIIных извещепием о запросе котировок, документацией о

проведении запроса котировок и по цене, прелложенной указаннLIм участIIиком процедуры закупки

I] котироВочной заявке. Также ЗаказчиК впраI]е провестИ с такиМ участником переговорLI IIо

сIIижеIIиIо 1IсIIы, прелстаI]JIегIной в котироI]очIIой заявкс, и закJIIочитЬ договоР tlo tIcIIe,

согJIасованной в процсссе tIрове/(епия IIреддоговорных переI,оворов.

17.б. Рассмотрепие и оцеIIка котировочIIых заявок

|7.6.|. Комиссия в срок, не превыlпаlоltlий о/цrого рабочего l(ня, следующего за /(IIсм

окончания срока подачи котировочIIых заявок, рассматривает котировочIIые заявки на соотI]етс,гI]ис

их ,гребоваIIиям, установлсIlным в извеIцеIIии о проведении запроса котировок, документации о

проведении запроса котировок в поря/{ке и по основаIIиям, которые предусмотреIIы документаllией
о lIрове/Iении запроса котировок, и оценивает котировочные заrIвки I] сооl,ветс,гвии с документацией
о IIроведении запроса котировок.

|7 .6.2.Ilобедителем в прове/IеIIии запроса котировок IIризнается участIIик проlIедуры закупки,

подаlзший котировоЧную заr{l}Ку, которая отI]ечает всем требоI]аниям, устаIIоl]ленным в извеIIIении

о проведении заIIроса котировок, документации о IIроведении запроса котировок и в ко,горой

указана наибоJIее низкая цена товаров, работ, услуг. При гlред:Iожении наиболее низкой цены
товаров, работ, услуг IIескоJII)кими участниками процелуры закуlIки победителем в провеl(еIIии

запроса котировоК призtIается учас,гIIик процедуры закупки, котироRочIIая заrII]ка которого

IIостуIIиJIа раIIее котировоч[ILIх заявок l(ругих учас,гIIиков tIроI{еltуры закупки.
|7.6.З. Результагы рассмогрения и оценки котировоч[Iых заявок оформ-пяIотся lIротоколом

рассмотрения и оцеIIки котировочIIых заявок, который IIолписывается всеми прису,гствуIоII{ими на

заседании члеIIами Комиссии.
17 .6.4. Протокол рассмотрсl.lия и оценки котировочIIых зiшвок должеII содержать сJIелуюпIие

сведения:
1) дата подписания протокоJIа;
2) количество l]оданных котировочнLIх заявок IIа участие I] запросе котировок, а такжс лата и

время регистраI{ии каждой такой заявки;
3) сведеrIия обо всех участIIиках процедуры закупки, по/{аl]ших котировочные заявки,
4) резулtьтаты рассмотрения котировочIIых заявок с указаIIием в том числе:
а) количества котироI}очных заявок, KoTopLIe откJIоIIеIIы;

б) осrIоваIлий отклонения каждой котироtlочной заrIвки с указанием положений докумеIIтаIIии
о провслении заIIроса котировок, извещения о проведении запроса котировок, которым Iie
соответствует,гакая заявка;

5) резуrrьтатLI оIIенки заявок IIа участие в закупке;
6) IIоря/IковLIе IIомера когировочIIых заJII]ок с указанием предложеппых учас,гI{иками

проtIелуры закуIIки цеII лоl,овора в IIоря/Iк€ }м€IIыпения степеIIи вLII-одIIости;
7) наименоваIIие и место IIахожJ(еIIия (для Iоридического лица), фамилия, имя, отчество, Mcc,l,o

жителLства (для физического лица и ин/{ивидуiчьного rrредпринимателя) побе/{ителя в проведении
запроса котировок и участ}Iика процедуры закупки, предложение о цене договора которого
солсржит JIучIпис усJIоI}ия IIо цене договора, слеl{уIощие после прелложенных победителем в
проведении запроса котировок условий, I] том числе единствеIIIIого участника, с которLIм
IIJIа}Iирус,t,ся закJIIочить /{оговор ;

8) сведеrIия об объеме, цене закуIIаемых ToI]apoB, работ, усJIуг, сроке исполнепия логоi]ора;
9) причины, по когорьIм закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой.
17.6.5. Протокол рассмоlре:,Iияи оtIенки котировочных заявок в тсчение трех дпей со дня

подписания протокола рассмотреIлия и оценки котировочIIых з€uIвок размещается Заказчиком,
Специа"llизированItой оргаIIизацией в единой информациоrrпой системе.

|7.6.6. 11ротокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух
экземплярах, о.цин из которых остается у Заказчика. Заказчик I] тсчение трех рабочих дней со дпя
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рrвмещения УказаIIного протокола перелает победителIо в проведении заIIроса котировок
ОДИН ЭКЗеМПЛяр протокола и проект договора, ко,горый составJIяется путем вкJIIочения в IIего

УСловиЙ исполнения договора, предусмотренIIых изl]епIеI{ием о проведении зап]]оса котировок,
докумен,[аIIиеЙ о IIроведении запроса ко,гировок и цены, предложеIIноЙ победителем запроса
котировок в коl,ировочIIой зая]]ке.

|7.6,7. I[орядок возI]рата участIIикам запроса котировок /{еI{ежных cpe/dcTB, I}IIссеIIных в
качестве обеспечения ко,гировочноЙ заявки, есJIи таковое требоваrrие обеспечения зitявки IIа участие
в запросе котировок было устаIlовлено, определяется в документации о IIроведеIIии запроса
котировок.

17.7. Зак.llючеIIие договора по итогам проведеtIия запроса котировок

17.7.|. В случае отказа победителя в проведении заIIроса котировок от по/{пIIсаIIия /(ol,oBopa
Заказчик вправе предложить подписать /{оговор участнику процедуры закупки, прелложение о цене
договора которого содержит JIучшее услоt]ие по цеIIе д(оговорa) сJIе/{уюIIIес послс предJIоженного
победителем в провелении запроса котировок.

|7 .7 .2. Победитель или иной его участник обесrrечивает llоl{писание проекта договора со своей
стороны в срок, установленный в /{окумеIIтации о lrровеl{еIlии запроса котировок.

|7 .] .З. !оговор заклIочается IIа условиях, предусмотреIIных извеIцеIIием о запросе котировок,
докумеIIтацией о проведепии запроса котировок IIо цсIIе, преlIJIоженIlой в котиtr}оl}очIIой заявкс
победителя в lIроведеIlии запроса котиро]]ок иJIи I] котировочrrой заявке участника процедуры
закупки, с KoTopLIM закJIIочается /{оговор I] сJIучас укJIоIIсIIия rlобеl{и,геля ]] lIроЕlе/{еI{ии запроса
котиро]]ок от заклIочения договора.

|7.7.4, 13 случае если Заказчиком было установлеIло требоваItис обесrlечеIIия исполIlепия
договора, договор заклIочается только посJIе предоставJIеIIия участником проtIе/(уры закупки, с
которым заклIочается договор обесtrечепия исlIоJIIlения /{оговора. Сгlособ обеспечения исполнения
логовора из перечислеIIIII,Iх I] lI. 12.4 лrастояп(его llоложсIIия сrtособов оIIределяется таким
участIlиком процеl{уры закуIIки самостоятеJIыIо.

18. Заllрос пред;rожеrrий

Под запросом прелложений понимается форма торгов, при которой ttобедитеJIем запроса
предложений призIlается участIrик процедуры закуuки, заявка IIа участие в зак},lIке которого в

соответствии с критериями, определсIIIIыми в документации о прове/IсIIии запроса предложений,
lrаибо.lrее IIоJIIIо соотI]етс,гtзует требованиям докумеIIтации о проведении запроса прелложений и
содержит лучшие условия постаI]ки ToI}apoB, выполнеI{ия работ, оказания услуг.

Заказчик впраI]е осуtцествлять закупку путем IIровс/1сIIия запроса пре/IJIожеIrий в случае, есJIи

IIачаJIьная (максимаlr,ная) цена договора IIс IIр€IзыilIоет l 000 000 (одиIl миллион) руб.lrсй.
Заказчик впраI]с отмеIIитL запрос предJIожсIIий i{o настуIIJIсIIия даты и вреIдеIIи окончаниrI

срока подачи предложеIлий Ita участие I} запросе предложеIlий. Решение об отмене запроса
предложсrIий размещается Заказчиком, СпециаltизироваIлrrой оргапизацисй в единоЙ
информационной системе в день принятия этого решения. По ис,гечении срока (этмепы запроса
предложений и ilo заклIочеIIия договора Заказчик вIIраве отмеIIить определеIlие lIоста]щиКа
(испо.ltни,геля, подрядlчика) тоJIько в сJIучас возIlикItовеIrия обстоятельств Irепреоl(олимой силы в
соотI]е,tствии с граждаIIским закоIIодатсJILстI}ом.

L8.1. Извещение о проведешии запроса предложепий

18.1.1. Извещение о проведении запроса преl{ложепий и докумеIIтация о прове/{ении запроса

пред:tожениЙ размещается Заказчиком, СпециализироваtrIлой орt,аlrизаIlис:й в сдиной
информаЦионIrой системе IIе Mellee чем за семь рабочих дtIей /]о дня окончаI{ия срока trодачи

предложеIIий на участие в запросе ltредложсний.
18.1.2. ИзвещелIие о IIроведеIIии запроса пред.ltожеItий должно содержа,ть следующуIо

информациrо:
1) способ закупкИ (запрос предложеIrий, запрос предложеrrий в электронной форме);
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2) паимсIIование и место IIахождения, lIочтовый al(pec и адрес эJIектроIIIлоЙ почтLI,

номер контактIIого те_тIефона Заказчика, СпеrlиализироваIIIIой организации.
3) пре2lмет договора с указаIlием коJIичества IIоставJIяемого говара, обт,ема выполпяемоЙ

работы, оказываемой услуги, а также краткое описаIIие lIредмета закупки в соответствии с п. 1 0.1 .2

ItастояшIего Ilоложетlия (при необхолимости);
4) мес,го поставки товара, вLIполнения работ, оказания услуг;
5) сведеIlия о начаJIьной (максима:l1,Itой) цеrrе договора (цене лота), либо формуJIа цеIIы,

ус,ганавлиI]аIопIая праI]иJIа расчета сумм, подлежащих уIIJIате Заказчиком поставtцику
(исполtlителIо, tIодрядчику) в хо/{е исполнения /(оговора, и максималыIое значение IIсIIы договора,
либо цеtrа единиtIIlI товара, рабо,гl,t, услуги и максимilльное значение IIены договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложсrrиЙ,

размер, порядок и сроки вIiесеIIия пJIаты, взимаемой Заказчиком за предостаI]ление данlIой
докумен,гаIIии, если такая пJIата установJIспа Заказчиком, за исклIочением случаев предоставления

/Iокументации в форме электронIIого /_toкyмelrTa;
7) порядок, место, лата начаJIа, лата и I}ремя окончаIIия срока подачи предложениЙ lIa участие

в запросе гtредцложений;
8) мссто, дата и время вскрытия коIIвертов с преl{ложеIIиями IIа участие в запросе

прелложений;
9) адрес эпектроIIпой гtлошалки в иtlформацио}Iно-теJIекоммупикационной сети <<ИrIтерIле,г>

(при осуll1ествлении коIIкурентIIой закупки I} эJIектронпой форме).

18.2. Щокумептация о проведении запроса предложеlIий

i 8.2.1. ОдrIовременно с рIвмеIцеIIием извеIцеIIия о tIроl}едеIIии заIIроса предJIожений Заказчик,
СпсIIиализированIIая орl,аIIизация размеII{аIо,г в единой иrrформаllиоIrrIой системе /1окумеIIтаIIиIо о

проведении запроса IIредложений, которая должна содержать следуюпIуrо информациIо:
l) установJIеIпIые Заказчиком трсбоваrrия к безопасности, качест]]у, техпическим

характеристикам, фуrrкциотl€uIьIILIм характеристикам (потребительским свойстtrам) товара, работы,
усJIуги, к размсрам, упаковке, отIpузке Tol]apa, к результатам работт,l, устаноI]JIеI{ные Заказчиком и
IIрслусмоI-реIIIIыс тсхI{ическими регламеIIтами в соот]]етстI]ии с законодательством Российской
Федерации о техIличсском регуJIироваIIии, д{окумеII,[ами, разраба,гыI]?емIrIми и примеIIяемLIми I]

IIациоIIаJIьной систсме стандартизаl\ии, приня,гыми в соотI}етст]]ии с закоIIолательстI}ом Российской
Федерации о стандартизации, иIIые требования, связонны€ с определением соответстI]ия
поставляемого товара, выпоJIняемой работIrI, окilзI>Iваемой услуги потребIlостям Заказчика. Ес;rи
Заказчиком в i{окумеIrтации о проведении запроса предложений rre используются ус,гаIIоI}леIIIIIrI€ I]

соотвстствии с законодот€JII'ством Российской Фе/(ераtIии о техIIическом регулирова]1lии,
закоIIо/IательстI]ом Российской Федlераrlии о стандартизации требоваIrия к безогlаспости, качсст]}у,
техIIичсским характеристикам, функционапьным характеристикам (потрсбительским свойстllам)
1овара, работы, услуги, к р€вмсрам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работr,I, в
l{окумеII,гации о провелении заIIроса llрелложеIIий доJIжно содержаться обосноваlrис
Irеобходимости использования иных требовапий, связанных с определением соответствия
посl,авJIяемого то]]ара, вLIIIоJIIIяемой работIlI, окzLзыв?емой услуги потребностям Заказчика;

2) ,гребоваIIия к со/Iсржапиtо, форме, оформлениIо и cocTal]y прелJIожения IIа участие в заIIросе
rtрелложепий;

З) требования к оl]исаниIо участIIиками процедуры закупки постаI]ляемого Tol]apa, которtIй
является преl{метом запроса предложеIIий, et,o функциоrIаJIьных характеристик (llотребителl,ских
своЙств), его коJIичествеIIIIых и качсстI]енIILIх характерис,гик, требоваtIия к описаIIиIо участ[Iиками
проIIедуры закупки выполняемой рабо,гы, оказывасмой услуl,и, которые являIогся предметом
запроса предложеIlий, их количес,гвеIIIIых и качестI]енпых характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) постаI]ки товара, выполI{ения работы, оказания усJlуги;
5) свеления о tIачаJIr,ной (максимальтIой) цене договора (цена лота), либо формула цены,

усI,аIIавливаIощая праI]иJIа расчета сумм, подлежаIIdих уплате Заказчиком поставпdику
(исltолIrителю, подрядцчику) в хо/{с исполпеtIия договора, и максимальное зIIачение rIены дого]]ора,
ЛибО цеtIа едиIIицы Tol]apa, работы, услуги и максималLIIое зIIачение цены логовора;

6) форма, сроки и порядок огIJIагытовара, работы, усjIуги;



46
7)порядокформированияIIеныдоговора(с учетом или без учета расходов IIа перевозку,

страховаI{ие, уплату таможенIIых пошлин, н€UIогов и других обязателl,tIых гt;lатежеii);
8) порядок, место, дата начfu,Iа, дата и время окончания срока подачи предложений на учас.гие

в запросе пред.тtожений;
9) требования к участI.Iикам процедуры закуIIки;
10) требоВаIIия К участникам процедУры закупКи и привjIекаемыМ ими сl,бподряllчикам,

соисполIIИтеляМ и (или) изготовиТелям товара, являIоЩегосЯ прелметоМ запроса ttредложений, и
IIеречень локументов, предстаI]ляемых участниками процеl{уры закупки l_(JIя поl{тверждеIIия их
соответстI]ия укaваНнr,rм требОваниям, в сJIучае закупкИ рабоТ по проектироваIIиIо, строитеjIьстI]у,
модернизации и ремоIIту особо опасIII)Iх, тсхнически сложньtх объектоlз каIIитшILного
строитеJIьства и закупки товаров, работ, усJIуг, с]]язаIIIIых с испоJIьзоваIIием атомно;й эIIергии;

11) формы, rtоря/{ок, дата начаJIа и дага окоIIчания срока предоставлен,ия участникам
процедурЫ закупки разъяснеIIий rrоложений докумеIIтации о проl]едении запроса предlложегtий;

12) местО, дата и время ]]скрытия коIIвертов с предUIожениями на участие I] запросе
предложеций, лата рассмотреllия и оцеIIки преlUIожений участпиков lIроцсдуры зак]/пки;

13) Критсрии оценки и соI]ос,[авJIеIIия пре/UIожений lla учас,гис в запросе гIре.цложений.
КРИТеРИями оLIеIIки и сопостаI]JIеIIия rtрслJIожеIrий Ira учасIие в запросе преll;IожсtIий Mol.yT

быть критерии, указанные вп. |4.].4 настоящего Положсttия;
14) ПОрядок оценки и сопоставлеIlия предложеItий на участие в запросе предложений;
l5) описание предмета запроса предложеIrий в соответствии с п. 10. l .2 tlастояшlсlго Положения;
16) размер обеспечепия предложеItий IIа участие в заIIросе предложений, срок и порядок

ВНеСеНИя денежIIых срс/1ств в качсстве обссrlечеlrия ,гакого предJIожеIIия, рекl]изiитLI счета дJIя
ПеРечисJIсIIия указаIIных леIIежIIых средс,[в I] случае устаIIовJIения Заказчикtlм требоваIrия
обеспечеrrия предJIожсltий на участие в заlIросе гlредложеIlий;

17) размер обеспечеrIия исполнеIIия логовора, исгtолIIения гарантийных обязагеJIьств, срок и
порядок его предоставления I] сJIучае, если Заказчиком устаIIовлено требоваIrие обеспечения
исполнения логовора, исполнения гарантийrlых обязательств,

18) срок, в течепис которого побеlIитсль заIIроса IIрс/IJIожеIlий иltи елиIIст]]е]t{rIый участrrик
доJIжнIJ IIодписать проект дого]]ора. Указанпый срок i{ojlжeн состаI]лятL IIе меIIее д()сяти дней и tIe
более двадцати лrIей со дня рiвмеIцения в единой илIформаrlионной систс)ме протокола
рассмотрения и оцеIIки предложениiт па участис в запросе гtред.ltожений.

|8.2.2. К локумснтации о IIроведеIIии запроса предложеrrий до.ltжеtI быть прl{JIожен проект
договора.

l8.2.З. Сведегrия, содержащиеся в докумеIIтаIIии о tIроведении запроса прсдло)кений, должllы
соответстtsовать сI]едониям, указанным в извещеIIии о заlIросе пред-пожений

18.2.4. Со дня размещения в единой иrrформационIrой сис,геме извсIIIсI{ия о гIровсдсIIии
запроса предложений, документации о провеIIеIIии заtIроса прелложений Заказчик,
СпеIlишtизироваItнаrI организация на осIlовании заявлеIIия любого заинтересованного лица,
IIодаIIного в tlисьменrrой форме, в течеIlие одIIого рабочего дня со лня получения соответсII]уIоIIIеI,о
зая]]JIеIIия обязант,I предостаI}ить такому JIиIIу локумеIIтаIIиIо о проведеIIии запроса прслJIожеIrий в
порядке, указаIlном l] извеIIIении о проведении запроса предложеIлий. IIри э,l,ом локумсIIтация о
проведении зilпроса предложений предоставляется в письмсIIIIой форме tIocJIe }]несеЕtия участIIиком
проце/Iуры закупки платы за предос,[аI]JIение документаIIии о проведении запроса rrредложеrrий,
ссJIи такая пJIаI,а устаI{овлеrrа Заказчиком и укiваIIие об этом содсржится в изI}ещени-и о провелении
заIIроса предложений,заисклIочеI{ием сJIучаев lIредоставJIеIIия i{окумеIIтации о провеl{еIIии запроса
предложений в форме эJIектроIlноl,о документа. IIре:IостаI]леIIие документаtIии о проведении
запроса предпожеIrий в форме электронного докумеIIта осущест]]JIяется без взимания платы.

18.2.5. Лrобой участник процедуры закупки впраI]е наtIравить Заказчику запрос о даче

р{lзъяснений положеlrий извещения о проl]е/]ении запроса предложениiт и (иlм) докумеrrтации о

проведсIIии запроса предложеIrий. В теченис трсх рабочих лней с i(аты поступлсIIия укiваItного
запроса Заказчик осуIцесI,I]JIяет рIвъясIIеIIие Ilо.rrожеrrий докумептации о tIроведении запроса
IIрелложений и размеп{ает его в едиrrой иIlформационrrой системе с указаIIием предмета заIIроса, IIо

без указания участIIика такой процедуры закупки, от которого посlупиJI указанный заrrрос. При
этом Заказчик l]праве не осущсствлять такое разт,яснение в сJIучае, если указаннr,rй запрос постуtIил
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к Заказчику поздпее чем за,гри рабочих дня до lIзты окончания срока подачи предложений gа

участие в запросе IIредJIожений.
18.2.6. ЗаказчиК IIо собстI]енIIой иниIIиаIиве иJIи I] соотI}стс,гвии с запросом участIIика

rlроцеl{уры закупки впраI]е IIриIIя,гь решсIIие о вtIесении измеrIсниЙ в документаIIиIо о провсl{ении

запроса предложеНий. ИзмснеIIия, вIIосимые в изI]ещеIIие о запросе предложений, докумеIITацию о

lIроведении запроса IIредJIожсIrий, разъясIIения положеrrий докумеI{таIIии о провеlIении заIIроса

предложениЙ размещаIотсЯ Заказчиком, Специа,rизироваtrноЙ организацией в едиltой

информациоIlrrой систсме IIе позднее чем в течение трех лней со дIIя приня,r,ия решения о внесении

указаIIньш измсrrений, предостаI]JIеIIия ук€ванIIых разъяснеIIий. I] случае внесения изменепий tз

извеIцеIIие о запросе предJIожеIIий, документаIIиIо о проведении запроса предложеIIий срок подачи

заявок на участие в заlIросс пре/Iложепий должен быть продлеII таким образом, чтобы с датLI

размеп{ения в еl\иной иuформациоrIrtой системе }кiванных измеrrений до д&ты окоIIчания срока

подачи зiUIвок IIа участис I] запросе пре/dJIожеIlий ос,гава;lось IIе меIIее четырех рабочих дней.

18.2.7. Разъясгrеlrия положсIrий локумснтаIIии о проведеIIии запроса прслложсrlий IIс доJIжIIы

изменять прелмет закупки и сущестI]енtIые усJIовия проекта договора.

18.3. Подача прелложепия IIа участие в запросе предложеlrиЙ

18.3.1. JIlобой участrIиК процедурЫ закупки впраI]е податL только o/IIIo прсIUIожеIIие.

Прсдложсние подается участником l1роI{е/Iуры закупки I} IIисLмеIIrIой форме в запечатаIIIIом

конверте в срок, указаIrгIый в изI]сщеIIии о проведении заrrроса предложений, документации о

проведении запроса пред-тlожений.
i8.З.2. ПрслложеIIие на участие в запросе пре/IложениЙ должно содержать сведения и

l(окумеII,гы об участнике процелуры закуIIки, IIолавIпем такое предJIожение:

1) фирменное IIаимеIIование (паименоваtrие), све/IеIIия об организационIIо-правовоЙ формс, о

месте IIахожl,{сния, почтовLIй а2црес (лля rоридlичсского лица), фамилия, имя, отчестI]о, паспортные

даIIные, свеl(сния о Mecl,e ЖИТеJII'СТва (для физического лица и иIIливидуаJIьного предприниматсля),
номер кон,гактIIого телефона, информаI{иIо о коIIтактIIом лиIIе (ФИО, номер телефоIIа) и другис
сведения, предусмотренпые докумсIIтацией о проведении запроса предложений;

2) локументы, IIодтверждаIощие поJIIIомочия лица ца осуп{ествлеIIие действиЙ от имсни

участI{ика процедуры закупки, в соответстI}ии с требоваrIиями, устаIлоI]JIенными в докумсIIтаIIии о

проведении запроса пре.цложений;
3) rrред:tожеIlие о подJIежащих к постаI]ке товарах, которые являIотся предметом договора,

предложеIIие о качестве работ, услуl,, которые являIо,гся предметом договора, и иные предложения
об условиях исполнения договора, в том чисJIе прелложение о цеIIе lIоговора, о цене единицы
то]]ара, услуги, работr,r согласIIо трсбоваllиям к содержаниIо, форме, оформ.тIеIIиIо и составу
предJrожсIIия на участис I] запросе прелложений, устаrrоI}ленtlым в локумеIIтации о IIроведеIIии
заIIроса прелложений;

4) копии докумеtIтоI], IIодтI]ерждаIощих соответствие товара, работ, услуг требоваIrиям,

устаповлеIлIIым в IIокумеIIтации о проведепии запроса предложеrrий;
5) локумеrIты иJIи копии документов, подтверждаIощих соответстI]ие участIIика процелуры

закупки требованиям, yc,гaIIoI]JIeIIHIrIM в iIокумснтации о проведении заrtроса предцложсгtий;
6) документы, полтI]ерждаIощие вItесение денежIIых средстI] I] качесlве обеспечеlrия

IIреIIJIожения на участие в запросе предложсIIий, в соотI]етствии с требовапиями, устаIIовленIILIми
в докумеIIтации о проведеIIии запроса прелJIожений, I} сJIучае если в документаtIии о проведении
запроса предложений содержится указание IIа требование обеспечепиятакого прелJIожения.

18.З.З. Заказчик впра]]е уста}IоI]ить I} документаtIии о проведении запроса предложений другие
требования к lIрелложениIо на участие I] запросе предложеItиЙ, не противоречащие IIастоящему
положениlо.

l8.3.4. ГIредложеIIие IIа участие в запросе предложений, подаIrIIое в срок, указанный в
извепiении о прове/IсrIии запроса предJIожений, регистрируется Заказчиком, Сrtециа.llизироваlплой
оргаIrизациеЙ. ГIо rребованиIо участIIика процедуры закупки, подавtпего конверт с предложеIIием
на участие в запросе прслложениЙ, Заказчик, СпецишизироваIпIая организация выдаIот расписку в
поJIучении конверта с таким предложсIIием с указапием даты и времени его поJIучсIIия.
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18.3.5. ПредложеIlия, поданные tIocJIe окончаIIия срока IIоIIачи rrредложений,

указанпого в извеIIIении о проведении запроса предJIожеIIий, лrе рассмаlриваIотся и возвращаIотся
участникам процедуры закупки, подавшим такие прсдложения на участие в запросе предложений.

l8.3.6. Участник IIроцедурr,I ЗаКУlIКи, ttодавший пре/{ложение на участие в заrIросс
предложений, вправе измеIIить или отозl]ать IIредJIожепие на участие в запросе предложеrtий tз

любое время до истечения срока подачи предложеIrий на участие в таком заlIросе предложений.
Предложение на участие в запросе предложений являстся измеIIенным или отозванным, есJIи
измепение осушIествJIсIIо или уве/(омлеIrие об отзI>Iве IIредJIожения поJIучено ЗаказчикOм /Io
истечениЯ срока IIодачи предложений на участие в таком заIIросе предложений.

18.4. Порядок выбора победителя запроса предложений

18.4.1. В день, во время и в месте, указанные в извепIеIIии о проведении запроса прелложеrIий
Комиссией вскрываIотсЯ lIоступившиС коIIверты с прелложеIIиями на участие I} заlIросе
предложений.

18-4,2. В случае установJIения факта подачИ одI{иМ участIIикОм процедуры закупки двух и
более предложениЙ на участие I] запросе предрlожеIлий прИ условии, что tIодаI{ные palree
предложеНия такиМ участIIиком IIе отозванLI, все предложеIIия на участие в запросе предложеlIий
такого участника процедуры закупки не рассматриваIотся и возвращаIотся такому участнику.

18.4.3. При вскры,l,ии коIIвертоIз с преIUIожеIIиями на участие в запросс предJIожсIIий tз

tIротокол вскрытия конвер,tов заносятся сJIс/{уюп{ис све/{еIIия :

l) дата по/IписаIlия протокола;
2) количество подаI"IFIьIх предложепий на участие в запросе предложеIlий, атакже датаивремя

реI,истрации каж.цого такого предJIожения;
3) НаименоваIlие (для rоридического лица), фами.ltия, имя, отчество (для физического .тIица) и

ПОЧТОВЫЙ аДРеС КаЖдОго участника процедуры закупки, коII]]ерт IIре/{JIоженисм IIа участие I} заIIросс
предложений которого вскрывается;

4) на_ltичие осIlоI}пых свеl(еl.tий и документов, прелусмотренных /iокументацией о проведеIIии
запроса предложений;

5) условия испоJIнения договора, указаIlные в таком IIредJIожении и являлощиеся критериями
оценки заявок IIа участие I] запросе предложений.

18.4.4. Протоко.тl вскрытия коIIвертов с гIре/{JIожсIIиями на участие I] запросе пред_itожеlIий
ВедетСя КомиссиеЙ и подписьп]ается всеми присутствуIопIими чJIсIIами Комиссии IIспосредстI}енно
IIосJIе вскрытия конвертов с прсIIJIожениями Ila участие в запросе IIре/{JIожений. Про,гокоJI I]скрыгия
KoIlBepToB с предJIожениями на учасIие в запросе прелложений размепIается Заказчиком,
Специализированной организацией в течение трех дlей со дня полписаIлия такого протокола в
елиной иrrформациоrrной системе.

18.4.5. Комиссия рассматривает предложения на учас,[ие в запросе предложений и
осуществляет IIровсрку соответстI}ия учас,гIIиков tIроцсдуры закупки IIа соо,гI]етстI]ис их
lребованиям, устаIIоI]JIеIII{ым докумеIIтаIIией о проl}е/_(сIIии запроса прсд.тlожений.

Срок рассмотреIIия и оценки предJIожений на участие в заIIросе прс/IJIожений нс можст
превышать десяти ллIей со дIIя вскрытия конвертов с предложеtl'иями на участие в запросс
IIрелJIожеIIий, ес.ltи иlлой срок не ус,ганоI]JIеI{ в извеII{ении о прове/{еIIии запроса IIрелложеIIий,

локументации о проведеIIии запроса прелложений.
18.4.6. На основании резуJIьтатоI} рассмотреIIия tlредложений на участие в запросе

предложений Комиссией приtIимается решение о допуске к участиIо в запросе предложеIIий

участника процедуры закупки или об отказе в /lопуске такого участника процелуры закуIIки к

участиIо в заIIросе гtредl-тtожеtлий в Irорядке и по основаIIиям, которые предусмотрсIlы
/(окумеIIтаIIией о прове/{еtIии запроса IIредJIожений. Резу.lш,татLI рассмотреIIия прслJIожеIIий па

участие I] запросе шредложений фиксируIотся в llpo,l,oкoJle рассмогрения и оцеIIки предложсний на

участие в запросе прелложеIlий.
18,4.7 . На основании результатоI} оцснки и соrrостаI]леIIия IIредложениiт па участие в запросе

предложений Комиссией каждому предложениIо на участие в запросе предложеIлий относительно
других по мерс уменьшения стеtIспи выгодI{ости со/{ержаIцихся в IIих условий исполнения дого]]ора
lIрисваи]]ается порядковLIй номер. Пред:IожеIIиIо I{a участис в запросе предложеIlий, в котором
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солержатся пучшие усJIовия исIIолIIения д(оговора, присваивается первый цомер,I} случае

есJIи I] нескоJIьких предJIожениях IIа участие I] запросе предJIожений содержатся одиIIаковыс

услоl}иЯ исIIолIIеIIИя lIоговора, меныпий поряlщоI]ый гtомер присваиI]ается прелложепиIо IIа учас,гие

в запросе предJIожений, которое lIоступило ранее других предложеIIий на учас,гис в запросе

предложений, со;lержащих такие усJIовия.
18.4.8. Победителем запроса предложеIlий признается JIицо, которое по заключениIо Комиссии

предложило лучшие условия исполнепия логовора в соответствии с устаIiовленпLIми критериями и

поря/{ком оценки и сопоставJIеIIия прсдложений.
18.4.9. Резулт,таты рассмо,l,ре]I|ия и оцеIIки предложеIlий на участие в запросе предложений

фиксируlо.гся ]] протоколе рассмо,греIIия и оценки таких rrре.l1ложепий, в котороМ доJIжца

со/{ержаться сJIедуIощая иrlформация:
l) дага полписания протокоJIа;
2) место, дата, время провеlIения оцеIIки и сопоставления предложеIIий на участие в запросс

предложеItий;
3) количестIзо подан[Iых пре/IложеIrий IIа участие в заIIросе предJIожений, а также дата и I]ремя

регистрации каждого такого пре/IJIожения;
4) об учас.пIиках процедуры закупки, подавIпих предложение на участие в запросе

пре2lложеItий;
5) результаты рассмо,гре[Iия tIредложеtIий ltаучас,гие в запросе lIредложении с указанисм l},гом

числе:
а) количества IIредJIожеrrий IIа участие в запросс предложений, которые отклонсI{ы;

б) реrrrение о допуске участника проtIедуры закупки к участиIо в запросе предложений или об

отказе в лопуске участIIика процедуры закупки к участиIо в запросе trредложений с обосноваIIием

такого решеIIия и указаIIием пунктоI] докумеIIтации о проведении запроса предложений, которым

не cooTI]eTcTByeT прсl{ложение на участис в запросе пре/UIожений, участrrик процедуры закупки;

6) результа,гLI оl{енки окончательных предложений с указаIIием рспIения комиссии по

осуIцестI]лениIо закупок о IIрис]]осIIии каждому окончатеJIIrIIОМ} предложспию зIIачения llo
каждому из предусмотрецIIых критериев оtIенки таких предложений;

7) порядковые номсра предложения IIа участие в запросе предложениЙ в порядке умеIIьшения
степени I}ыгодIIос,ги ;

8) наименование и место IIахождения (лля юридического лица), фамилия, имя, отчестI]о, место
житеJIьс,п]а (для физического JIица и иL|L\ил\иIIуаJ,Iьного прелпринимателя) участIIиков IIроIIслуры

закуlIки, предложениям на участие в заIIросе прелложеIrий KoTopblx присl]оеll первый и tзторой

номера, I] том числе едиrIственного участника, с которым пJIанируеl,ся закJIIочить договор;
9) сведения об обт,еме, цене закуIIаемых товаров, работ, усJIуг, сроке исполIIеIIия договора;
10) rrричины, по которым закупка призIIана несостояI]шейся, в случае признания ее таковоЙ.

18.4.10. Протокол рассмотрсния и оценки предJIожений Ira участие в запросе пред:lожениЙ

размещается в единой иlrформационIrой системе Заказчиком, Специа,tизированной оргаIIизацией в

течеIIие трех дrtей со дня подписаIIия такого протокоJIа.
18.4.1l. Порядок возврата участIIикам проIIелуры закупки денежных средстl], ]]IIесеIIIIых в

качестве обеспечения IIредложений на участис I] запросе пре/{ложений, если таковое требование
обеспечсtrия предjIожений IIа участие в запросе предпожеrrий бт,rло ycTaIIoI]JIeIIo, оIIредеJIяется

документаIIией о проведении заIIроса rlрс;1ложеlтий.
|8.4.|2. ГIротокол рассмогрения и оlIенки предJIожений на участие в запросе предложений

составляется в двух экземплярах, одиII из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех

рабочих дней со /цIя размещеIIия указанного протокола передает побелите.тlю запроса предложелtий
один экземпляр протокоJIа и проект договора, которr,rй состаI]JIяется путем включения в tIего

условий, предусмотренЕых ]] изl}ещеIIии о tIроведении запроса предложеIIий, документаrIии о
IIроведеIIии запроса предложеIlий и прсдложеIIии tlобе,цителя.

18.4.1З. В случае если после дня окончаIIия срока подачи предложенийrlа участие в запросе
предложений, указаI{IIого в изI]еIцеrIии о проведении запроса предJIожеrlий, ,tlокумеIIтации о
проведении запроса предложегrий, подано единстI}енное предложение на участие в заIIросе
предложений и поданное предложснис cooTI]eTcTByeT требованиям, установленпым извещением о
IIроведении заtIроса IIреIUIожений, документацией о проведении запроса предложений и содержит
предложеIIис о IIеIIе /Iогоl]ора, не lrреl}ыпIаIоп{ее IIачаJIыIуIо (максимаrьнуrо) цеIlу, указанпуIо в
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извещении о гIроведении заIIроса предложений, Заказчик заклIочает договор с участIIикомпроцедуры закупки, подавIIIим такое предложеIIие на участие в запросе предложениi1наусловиях,
пре/{усмотренных извеIцением о проведении запроса прсдложениЙ, документаIIии о проведении
запроса прелложеIrиЙ и условиЙ исполIIения доl-оtsора, преIIJIоженных таким участIlиком l]
предJIожении I7a учас,гие в заIIросе шре.l1.тtожеllий. Также Заказчик l]праве провести с таким
участником переГоворы по сIIижениIо цены, преl(ставJIенItой в IIредложснии па участие в заIIросс
предложений, и заклIочить договор по цене, согласоваIIной в процессе проведения преддоговорIlых
персговоров.

18.5. ЗаклIочепие договора по итогам провеl{епия запроса lrред.llожеlIий

18.5.1. !оговор закJIIочается на усJIовиях, пре/IусмогреIIIIых извещеIIием о проведеIlии заIIроса
предложеItий, локументацией о проведении заIIроса пре/{ложелIий и пре/Iложением побе.цителя
запроса предложений.

18.5.2. ПобедитеЛем илИ иныМ его участI{иком обеспечивается подписапие проекта договора
со своеЙ стороны в срок, устаIIовленныЙ в докумеIIтации о проведении запроса пред.ltожений.

18.5.3. В случае если Заказчиком было ycTaIloI]JIeIlo требоваIrие обеспечения испоJIIIеIIия
договора, договор заклIочается тоJIько посJIе предоставJIеIIия участIIиком процелуры закупки, с
которым заклIочае,гся договор обеспечения исIIоJIIIения договора, указанном в документации о
проведсIIии запроса прсдложсIIий. Способ обеспечеIIия исIIоЛнеIlия лого]]ора из перечислеrIных в Il.
|2.4 настОяIцегО 1lолlожеllиЯ сrrособоВ оIIре/IеJIяетсЯ такиМ участникоМ проIIедуры закуlIки
самостоятельно.

19. КонкуреIIтIIые закупки в электроrrrrой форме

ЗаказчиК имееТ правО прово/IитL KoHKypeIrгIlLte закупки в соотI}етствии с IIастояlцим
По;Iожеrtием путем ltрове/{еIIия конкурса в электронлIой форме, аукIиона I] эJIектроIIllой форме,
ЗаПроса котировок l} эJIек,гропноЙ форме, запроса IIредJIожсIIий в электронной форме.

ПРаВИтельство Российской Федерации BIipaBe устаIIоI]ить IIеречеIIь операторов элекlронI{ых
пJIощадок для проведеIIия закупок и обесгrечсrrия документооборота в форме эJIектронI{ых
докумеIIтов, а также елиные трсбовапия к эJIек,гронIIым IIлощадкам, их фуIлкциоIIироваIIиIо и
операторам таких элек1роIIIIых плоп{аlIок.

l1равите:rт,ство Российской Федерации опрс]{еляет особелrrrости документооборота Irри
ОСушIестI]JIении закрытых коIIкурен,гIIых закупок в электроIIIIой форме, атакже перечень операторов
ЭJIеКтронных плошIаlIок дJIя осуществпсIIия закрытых конкуреII,tных закупок и lIорялок
аккредитаIIии IIа таких эJIектроIIпых площа/{ках.

19.1. Особенности проведепия конкурсIIfIIых закупок в электроrrrrой форме

19.1.1.При осуществлеIIии закупки lз электроплIой форме IIаправлеIIие участIIиками
процелуры закупки запросов о даче рtlзъясIIепий положений извещения о закупке и (или)
/{окументации о закупке, размещение tl единой информациоIlrrой системе таких разт,ясIIеrIий, rrодача

учас,гниками процедуры закупки I] эJlектроrrtrой форме зая]]ок IIа участис в закупке в электроrrrrой

форме, прелJIожений, предоставJIеIIие комиссии по осуп{естI]JIеI{иIо закупок l{оступа к указаппым
заявкам, сопоставJIение ценовых предложеlлий, лоIIоJIнитеJIьных ценовых предложений участников
trроцедуры закупки в электронной форме, формирование проектов lIротоколов, составляемых в
соответствии с IIастоящим Положением, обеспечиваIо,tся оператором электронной площацки на
эJIектронIIой тrлощадке.

|9.1.2. Ilод опсратором электронной плоIцадки понимается яI]JIяIоIIIееся коммерческой
организацией tоридическое JIицо, созланIIос в соот]]е,гст]]ии с законодательством Российской
Федерации в организационно-правовой форме общества с ограIIичеrIrIой отI]етстI]енностыо или
пепубличного акционерного обrцества, в уставном капитulле которых доJIя иIIостраIIных граждан,
JIиц без гражданства, иностранных Iоридических JIиI{ rIибо коJIичество голосуюпIих акций,
которыми вJIадеIот указанные граждане и IIи7\а, составляет не бо.llее чем /_{ваiIцать пять процентов,
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владеюпIее электронноЙ IIJIоIцадкой, в том чисJIе необходимыми для ее функционирования

оборудоваIIием и программно-техническими средствами (далее также - программIIо-аппар&тные

средс.гва электроннЬй ,rпоrrtuдки), и обесгrечиваIощее проведение закупок в электронпой форме в

соответстI]ии с положеI{иями Федера.пыIого закона от 18.07.2011 N9 22з-ФЗ кО закупках товаро]],

рабо.г, услуг отщеJIьными видами Iориl(ических лиц). Функциопиро]]аIIие электронIIой плош{адки

осущес.гвляется 1] соотI]етствии с lIраI]илами, действуюlIIими на электронной IIлошIадке, и

соглапIением, заклIочеIIЕLIм меж/{у Заказчиком и оператором электронrIой площалки, с уче,гом

rrоложепий настоящего раздеJIа.
19.1.3. Участltику процедуры закупки в электронной форме для участия в закупке 1

эJIек.гроIIНой форме необходимо lIолучить аккрелитаlIиIо на элек,гроrrrrой пJIошIадке в порядкс,

устаIIовлеIIIIом оператором электронной пJIощадки.

19.1.4. обмеrr межl(у участником процедуры закупки в электронтlой форме, Заказчиком и

оператором электронной площа/Iки ипформацией, связанной с получением аккредитации па

электронной пJIощадке, осущестI]JIеписм закуIIки lt электронной форме, осуществляется на

электронIIой плошаДке в форме электронIIых /(окумептов,
iq.t.s. Элек.гроIlтtыс докумеllты участника llроцеl{уры закупки tз электроIlной форме,

Заказчика, оператора элек,гронllой пJIощадки лолжны быть полIIисаны усилеrrной
кllа.пифицироваIlной элсктроIIной подгtисыо (дшее - электронная подпись) лица, имеющего праI]о

действовать от имеЕи cooTI]eTcTI]eHHo участIIика процелуры закупки в электроrrтIой формс,
Заказчика, оператора эJIектронной площа/(ки.

19.1.6. Ипформация, связаIIIIая с осупIест]]лением закупки в электроIIтrой форме, подлежи,г

размешеtIию в порядке, установJIенном Фелера,чr,ным законом от 18.07.2011 N9 22з-ФЗ <О закупках

товаро]}, работ, услуГ отдельныМи видами юридических лиц)). I] течение оlIного часа с момеIIта

размепIения такiм иIIформация должIIа бrлть размеIцеIIа в елиной иrrформаIlионной системе и Ila
irr"*rро*rrой площадке. Такая иrrформачия должIIа быть достуIIна дJIя озIIакомления без взимаIIия

IIJIаты.
1g.|.1. В течеIrие ol(IIoI-o часа с момента размеttIеIIия в елиноЙ иrrформациоrrrrоЙ сиС'гСМе

из]]епIениЯ об отказе оТ провелеI{Ия проIIедуры закупки в электронгrоЙ форме, изменений,

BHSCSFIIIIrIX I] извеIцение о закупке в электрогIrIой форме, документацию о такой закуIIке,

РаЗТ,ЯСНеIIий rlоложений локумеIIтаIIии о такой закупке, запросов Заказчиков о разъясIIении
tlоложсrrий заявки IIа участие в закупкс I] эJIсктроIлIлой форме оператор электронIIой площа/Iки

размепIаст yKiBaIrHyIo иllформациIо IIа э.тtектроlIItой пJIоп{алке, IIаIIраI]JIяет уве/Iомленис об

укiваIIныХ изменениЯХ, РаЗТ,ЯСIIсниях всем учас'[IIикаМ IIроцедуры закупки в электроIIной форме,
подав11Iим заJIвки IIа участие I] rlей, уведомлепие об указанных рitзъяснеIIиях также лиЦУ,

направивIпему запрос о даче разъяснсIIий положений документации о закупке, уведомJIение об

укiваIIных запросах о рt}зт,яснепии положепий заяI]ки участника процедуры такой заКупКИ

Заказчикам по адресам электроIlI{ой поч,гы, }коз?III{ым этими участниками при аккредитаlIии на
эJIектроIIIIой п-поrцадке или этим лиIIом при напраI]JIснии запроса.

l9.1.8. При осущестI}JIеIIии закупки l] электроIIтIой форме провеlIение переговоров Заказчика с

оIIератором электронrlой гtлопlалки и операгора электронной п.тlощадки с участником процедуры
закупки в электронrlой форме IIе допускается в сJIучае, если в результате этих переговоров
создаIотся преимуш{ественIIые усJIоI]ия для участия в закупке в электронной форме и (или) условия
дJIя разглашIения конфидеrtци&ль}Iой иIIформации.

l9.1.9. Оператором эJIек,гроIlrlой плоrrlадки обеспечивается конфиденциilльность информации:
1) о содержании заяl]ок tla участие ]] конкурептгrой закупке в электроrlrlой форме,

окоIIчательных предложеIlий до окончания срока по/Iачи зuulвок, окоIIчателLных предложеIIий,
2) об участIIиках конкуре[Iтlлой закупки I] эJIектроlrrIой форме, подавIпих заявки на участие ]]

такой закупке, ло предоста]]леIIия комиссии по осуIIIествпеIIиIо KoIIKypetITIlLIx закупок в

соотI]етствии с настояIцим Фе/Iера,rыIым зако}Iом и соглашением, предусмотреIIIIым час,гыо 2

настоящей статьи, доступа к /{онным заявкам (ко вторым частям заявок, направляемым заказчику в
соотI]етстI}ии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 настоящего Федера-шьного закона, в сJIучае
осуIцествлеIIия коIIкуреttтной закуlIки I] эJIек,гроIIпой форме, участниками которой могут бr,шь
только субт,екты малого и среднего предпринимательства). 1

9.1.10. Участник процедуры закупки в электроIIrrой форме, tlо7lавший заявку IIа участие в такой
закупке, вправе отозI}ать даIIпуIо заявку .lIибо вIлести в IIее изменеIIия не позднес даты окоIIчаIIия
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срока подачИ зiIявоК IIа участие в такой закуlIке, напраI]иВ об э,[ом увсдомJIение операгору

электроIIной площа/(ки.
19.1.11. ОператОр электронlrой плоlцадки обязан обсспсчИ'ГI) rIеПРсрывIIость осуIцес,гвJIсIIия

закупкИ в элек.tроIrIIой форМе, IIеизмеIIIIостЬ tIo/IlIиcmIHLIx эJIек,гроIlIlой подписыо элекl,роIIных

докумсн.гОв, надсжНость фуIIКциоIIироваIIия пpoI,paMMHLIx и техIIичсских срелств, используемых

iIJIя осуществJIеIIия закуIIки I] эJIектроIIIIой форме, раlзrrый достуlI участIlиков IIроцс/ryры закупки в

эJIектронНой форме к участиIо в пей. За наруlпенис указаItных 
,гребоваltий оператор э.llекrроtIIlой

пJIощалкИ несеТ отI]стс,I.tsеIIIIостЬ в соо,п]е,гСтl]ии С законолагеJILс,гI]ом Российской Фсдераltии.

19.2. особеIIIIос,ги осуIцесI,I}JIсIIия коIIкуреп,гIIой закуIIки в эJIекl,роIIIlой форме и

фуllкчиоIIироваIIия эJIектроIIIrой rr;rоrцалки дJIя ltелеЙ осуIцес,гвJIеIIия коIIкурсll,пlой

закупки, учас.гIIиками которой могуr,бы,гь l,oJIbKo субъекr,ы малоI,о и сре/IIIеI,о

IIре/IIIри IIим lI,CJILC,f ва

|9,2,|. КоlIкуреIIтIIая закупка в э.llск,гроttltоЙ форме, учас,гIIиками котороЙ с учетоМ

особенllоС,гсй, ус.гаrliоl]JIеIIIILIХ Правитс:lЬствоМ Российской Фелсраltии в соотве,tс,l,вии с IIyrlKToM 2

час,[и 8 стагьи З Фелераllrtlоl.о закоIIа, могут бытl, 'l'оЛIrКо субъектЫ MaJTOI'O и срс/ц{сI,О

предприIIИмагеJIьстВа (да_llеетакже - коIIкуреII,гIIIU{ закуIIка с участисм субт,сктов MаJIoI,o и срсдIIеl-о

предпринимательст]]а), осуrцес,гвJIяется в соответстl]ии со сl,ZI,гьями З.2 и З,З Федера-llыIого закоIIа и

с уче,юМ требований, гtредусмо,l,реIIIIых rl.|9.2 настояпIеI,о lIоложсttия,

|g.2.2, KorrKypeIrT[IaJI закуlIка с участиом субr,сктоI] мzUIого и средIIего ltре/{IIриIIиМ8I'еJIIrС'tl]3l

осупIестI]JIяе.гся llyTeц проведсIIия коIIкурса I] эJIск,гроIIrrой форме, аукIIиона I] эJrек,lPоlttIой формс,

запроса котировок u ,uaпrроrlной формс иJIи заIIроса IIредJIожений в электронной форме,

|g.2.З. Заказчик IIри осупIестI}лсIIии коIкурсн,гlIой закупки с участисм субт,ек,t,ов маJIого и

средIIего прслIIриIIиматеJIьс,I,ва размсшlает в сдиIlой иrlформациоrllIой систсме извсIцсIIие о

llрове/{еIIии:
1) конкурса I] эJlек,r,роllrrой форме I] сJIе/{уюIIIие сроки:

а) IIе Mellee чем зз CеML i(псй l(o l(агы окоIIчаIIия срока lIодачи заявок IIа участие I] ,I,aKoM

коIIкурсе в сJIучае, есJIи IIачалr,rrая (максима-ltыIая) lIeIIa llоговора не IIРеI]IIIIII&€,г,tрилIIа,гь милJIионо1]

рублей;
б) не менее чем за IIя,IнадIIать лtlей до l{аты окоIIчаIIия срока поl{ачИ заr{воК IIа участие I} 1,акоМ

коIIкурсе в сJIучае, есJIи IIачаJIьная (максимаUIыIая) lцеllа /Iоговора lIрсвыпIае,[ ,гриiцIатI) МиЛJIиоIIоI]

рублей;
2) аукциоIlа в элек,гронIIой форме в сJIедуIоIцис сроки:

а) не Melrce чем за семь дIлей i{o /{aTLI окончания срока по/(ачи заявок IIа участие I] ,гаком

аукциоIIе в случас, ссли IIачаJIыIая (максимаtыIая) llcнa /(оговора IIс прсвыIIIаст ,l,риJцIа,tL

милJIионов рублей;
б) нс Merree чсм за пятIrа/(цатr, лIrей до /lагы окоIIчаIIия срока полачи заявок па участие I} 

,[aKoM

аукциоIIе в случае, есJIи IIачfuIlьrlаЯ (максима:lыlая) цсна догоI]ора превыIпает,гридIIатL миJIлионоI}

рубlrей;
3) запроса lIрелJIожеItий В эJIектроIIIIой форме IIе менее чем за гlять рабочих /цlей до /Iня

проl}едеIIИя такогО заlIроса lIреlIJIожеIlий. IIрИ э,гом начШILIIZIЯ (максимzutыtая) IIсна договора IIс

/(олжIIа lIрсвыша,Iь пя,tIIалца[ь милJIиоIlов руб,llей ;

4) заrrроса котировок I] эJIск'роIrrrой борrс IIс мсIIсе чсм за чс'ырс рабочих l(ня до /lIIя

ис,tечеIIия срока IIодачи заяl}ок па участис I} ,t,a*o* запросс ко'ировок. lIри этом IIачаJILIIая

(максима-гlыrая) цеIIа /IогоI}ора не доJIжна tIревыIпа,гIr С€Мь миJIJIиоIIов рублсй,

|9.2.4, Конкурс в элек1ронной формс, участIIиками KoTopol,o моryт бы,гь To,1tbKo субъскты

MaJIol,o и срслнеl,о преiIприIIиматеJIьс,Iвu (дrr." в цсJIях rl, |9,2 пастояпlеl,о гIо;lожсIlия _ конкурс в

эJIек,гроIIной форме), может I}кJIIочать сJIе/(уIопIис э,[апы: 
, !i т.лтYт,l,hлА D еIIёI..

1)провелеIIиеВсрокДоокоIIчаIIиясрокаIIоl(аЧиЗаяВокIIаУЧас.tиеВкоIIкУрсеВЭJIекТроIIIIои

форме заказчиком об"у*д"*r"" с участниками закуIIки фуtlкrlиоrtuL'tlных характеристик

(гrотребитсJIьских свойств) ,говаров, качества работ, услуl," ",i:l] 1:j-чий 
исполrlеItия догоI]ора в

цсJIяХ у,гочIIеIIиЯ l} извепlеI{ии О IIрове/\еIIии коIIкурса I] эJIектроIIлIой форме, l(окументации о

конкуреI{.Гной закуtlке, проек'. ,цоiоuора ,грсбусмоr* *upu*"p,b.."n (lrотрсби,гелLских свойс,гв)

закупасмых ToI]apoB, рабо,г, услуr,;
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2) обсуждцение заказчиком прелложеIIий о функциоlIа-пьных характсристиках

(lrотребит,еJIьских свойс,гllах) товаров, качестI]с рабоr,, усJIуг и об иItых условиях испошIеIIия
доI,овора, соI(ержаIIIихся В заявкаХ участникОв конкурса в элсктронной форме, ]] цслях уточIIеIIия в
извеIцсIIии о прове/IеIIии конкурса в эJIектроllной форме, докумеIIтаIIии о коIIкуреIlтrIой закуItкс,
проекl,е доI,овора,гребусмыХ харак,герИстик (tlотРеби,гелl,скИх свойс,гв) закупасмых.говаров, рабо,г,
усJIуг;

3) рассмоТрепие и оIIеIIка заказчикоМ IIO.r{OIIIIIIIX участIIиками Kotlкypca в эJIектроllItой форме
заяl]ок IIа учасl,ис в таком коIIкурсе, со/IержапIих окончателыILIе прсдложения о фуrrкlIиоIIuшыILIх
характерис,гиках (гIотрсби,геJILских свойствах) товаров, качестве рабо,г, усJIуг и об иlIr,ж усло]]иях
исIIоJIIIения l(oI,oBopa;

4) проведеIlие квалификаl(иоIIного отбора участIIиков конкурса в электронlIой форме;
5) сопостаI}JIеIlие /{опоJIIIитеJILных цеIIоl}I)Iх IIредJIожеIIий участllиков конкурса в элек,tроIllIой

форме о снижсIIии t(еIIы l(оговора, расходов IIа эксIIлуатаIIию и ремоIIт 'ogapoB, 
исIIоJILзоваIIие

рсзуJIIrгатов работ, усJIуг.
19.2.5. При вкэпочеIIии в коIIкурс в электроtlлIой форме э,гапоI], указаIIIIых в rl.|9.2.4

нас,гояIцеI'о ПоложеtIия, /IолжIIы соб.lllодlа,гься сJIсдуIощис праI}ила:
1) посJIедоватеJILностL прове/{ения этаIIоl] такого коIIкурса лоJIжI'а cooTI]eTcTI]oBa.I.b

очередrIости их персчислеIIия в 11.19.2.4 IIастояпIего ПоложеtIия. Каждый э.гаП конкурса ]]
эJIек,гроIIIIой форме может быть вк.ltючеII ]] IIeI,o олIIократно;

2) lIe допускается o/{[IoBpcMeIIIIoc I]кJIIочсIIие в коIIкурс в э-тtек,гронlIой форме этапоlt,
прсдусмоТрсIIнLIх lttl. l и 2 п.19.2.4 настояпIсго llо-ltожения;

3) в извеrrцсI{ии о IIрове/(сIIии коIIкурса в эJIск,гроIIIrой форме l{оJIжны бы,гr, ус.гаtIовлсtIы сроки
провеIIеIIия каж/{оI-о этапа,гакого коIIкурса;

4) по рсзуJILтагам кажлоI,о этапа коIIкурса в электроIlllой форме составляе.гся о,1/IеJILIILIй
протокоJI. ГIри этом протокол по результатам последIIеI,о этаIIа коIIкурса в электроIlllой форме IIс
состаI]JIяе,I,ся. ГIо окончаIIии пocJIelIIIeI,o э,[апа конкурса в электронrlой формс, IIо и'огам ко.горого
оIIреI(еJIяе,гся ltобе,l1и,гсJIь, состаI]лястся итоI.оllLIй tIротокоJI;

5) ссли коIIкурс I] эJIек,l,роIrIrой формс вкJIIочаст в себя э,fапы, прсдусмо1рсIIные пlt. | или 2
п,|9,2,4 IIасlояIцсго fIо:lожеIIия, заказчик укtвы'ает I] IIротокоJIах, состаI]лясмых IIо резуJILтатам
/{аIIНЫХ ЭТаIIОВ, I] ТОМ ЧИСJIе ИНфОРМаllИIО О ПРИtIЯТОм им решеIIии о tlеоб*олrrо"r, y1ourr"rrr"
фуllкIlиоtlа-пыIых характеристик (rrотреби,геJILских свойств) закупаемых товаров, качества рабо.г,
услуI,, иIIых усJtовиЙ исполIIеIIия /{оговора iIибо об отсутствии ttеобходимости 1акого уточтtеllия. I}
сJIучае приIIяl,ия закirзчиком рсIIеIIия о нсобходlимости уточIIеIмя фуltкrцион€LЦIrtlЫх характсристик
(по,гребительских свойств) закуIIаемых 

'оваров, 
качестI]а работ, уйу., иIIых ус;rовий исIIолIIсния

/{оговора заказчик в сроки, ycTaIIoI}JIeIIIILIc l{окумеIIтаrIией о конкурсIIтltой закугlке, размспIаст I]слиIlой иIlформаllиоIttlой системс у,I,очIIеIIIIос извеlцспие о провслеIIии конкурса в э.llектроllItой
форме и уточнсIIIIуIо /{окумсIIтаI{иIо о коIlкуреrlтной закуIIке. I} указаlrrlом сJIучае откJIоIIснис
заявок учас,l,ников Kolкypca I] эJlсктроttIIой формс IIс /(опускается, комиссия IIо осущест]]JIеIIию
KoнKypcl{Irtoй закупки IIpe/UIaI,acT ]]сем участIrикам коIIкурса I} эJIектронtlой формс прсlIстаI}и,гьокоIIЧаТеJII)нLIе прс/(ложеIIия с уче,l,ом у,I,очIIеIIцых функllиоlrаJlьных харак.геристик(поr,ребитслI)ских свойств) закупасмых товаров, работ, ycJry., иных условий исполIения l{o..Bopa.11ри э,гом заказчик в соотI}етс,п]ии с требовапиями пп.3 п. l9.2.5rla"rb"ut".o [Iоложения оIIре/{еJIяс.гСРОК IIО/{аЧИ ОКОIIЧаТеJILIIЫХ ПРС/-UIОЖСIIИЙ УЧаСТIIИкоВ коIIкурса I] эJIектроIrrIой форм". Ё 

"rry"u"IIриIшгиЯ заказчикоМ репIсниЯ tIс вIIоси1,ь уточIIеIIия l} извеIIIсIIие о IIроведсIIии коIIкурса вэлск,гроIIIIой формс и /{окумеII,[аI{иIо о KoнKypcltTltoй закуrIкс иrlформаrция об этом рспIсIIииукzвLIвается в проl,околс, состаI}ляемом IIо резуJIьтатам /{aHIIIrIX ЭТ?IIов Kol{Kypca в электронной
формс, 11ри э,гом участIIики конкурса в элсктронпой форме не по/IаIо.г окоIlчателLпыс прелJIожеIIия;б) обсуждсние с участIIиками коIIкурса I] эJIектро'Iной форме содержащихся в их зая]]кахпреl{ложений о фуrlкIIиоIIzUIыIых харак,[еристиках (по,iребитеrria*r* свойствах) ToI]apoB, качсстI]е
рабо,г, усJIуГ и об иllыХ усJIоl]ияХ исIIоJIIIеIIИя l{ot,oBopa, предусмо,греIIIIое пrl. 2 tt. 19.2.4насl.ояII{сго
I Iоложеllия, lIoJIжIIo осуIIIсс,п}ля,гься с учас],IIиками конкурса I] эJIек.гроrlной форме,соотвстстI]ую''Iими требоваIlиям, ук'ваIIIIым I] изве'IIеIIии о проведеIIии конкурса в электроllIlой
фОРМе И IIОКУМеПТаIIИИ О KoIIKYPeIlrrroЙ закупкс. [Iри этом lIолжны бытт, обеспечсны раlзнr,rй l(ос.Iупl]cex учас,гIIиков конкурса в эJIек,l,роIrllой формс, соответстr}ующих указаIIIIым требовагIиям, к
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участиIо в этом обсуждении и соблюдеIrие закiLзчиком поJIожений Федерального закона от,

29 илоля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой ,гайне";

7) гrосrrе размеlцеIIия в единой иrrформационной системе протокоJIа, состаI]ляемого по

резуJIьтатам этаIIа коIIкурса в электропrrой форме, предусмотренного rIп. 1 или 2ll.|9.2.4 настоящеl,о
Положения, любой участник конкурса в электронной форме вIIраве отказаться от дальнеЙшего

участия в конкурсе в электронной форме. 'Гакой отказ tsыражается в неIIредставлении участIIиком
конкурса в элекlроIlной форме окончательного прелложсния;

8) участIrик конкурса в электронной форме по/{ает одно окончателыIое предложеIIие в

отноIIIепии каж.r{ого предмета конкурса l] эJlектронlrой форме (лота) в лIобос время с MoMelITa

размеlцсIrия заказчиком в едиI{ой иrrформациоItной сис,гсме уточIIеIIных извеIцения о проведснии
конкурса в эJIекTроrrlrой форме и докумеIIтаIIии о конкурентпой закупке ло предусмотреIIrIых
такими извеIцением и докумеIrтацией о коIIкурентной закупке i{аты и времени окоIIчаIIия срока
подачи окончательIлIJх прелJIожеIrий. Положением о закупке может быть предусмотрена lIодача
окончательного предложения с одноврсменной подачей нового ценового предJIожеIIия;

9) если конкурс в эJIектронной форме l}клIочас,г э,гаlr, прсIIусмо,IреIIIIый пп, 4 rl.|9.2.4
настоящего Положения:

а) ко всем участIIикам коIIкурса в эJIектронной форме предъявляIотся единLIс

ква,rификационные требоваIrия, устаIIовJIенные локументацией о конкурентной закупке;
б) заявки I{a участие в конкурсе в электроIIIIой форме лолжIIы со/{ержать информаllиIо и

докумеIIтLI, предусмотреIIIIые докумелtтацией о конкурентlrой закупкс, подтверждаIопIИе

соотI]етствие участIIиков Ko}Iкypca в эJIсктронной форме единым квалификацион[Iым требованиям,

установленным докумен,гацией о копкурентtrой закупке;
в) заявки участ}Iиков конкурса в электроlrrrой форме, которые IIе соотвстствуют

ква,rификациоIIIIым rребованиям, отклоIIяIотся;
10) если коIIкурс I] эJIектропной форме вклIочает этап, прслусмотренлrr,rй пп. 5 11.19,2.4

IIастоящего l Iоложения:
а) участники копкурса в электролIttой форме l{олжIIы бытr, rlроинформированы о IIаименыIIем

IIеновом предJIожепиииз всех ценовых прелJIожений, поI{аIIIIых участниками такого конкурса;
б) участники конкурса в электроlлной форме tIодаIот одно дополIIительное ценовое

предJIожение, которое лоJIжно быть I{иже ценового предJIожения, palree поданного ими
одIIовремеIIIIо с заявкой IIа участие в Koliкypce в эJIектроIIной форме либо одrIовременно с

окоIIчатеJIыIым предJIожеIIием ;

в) если участI{ик конкурса I] эJIектроIlrlой форме не MeIшeT cl]oe IIеновое предложецие, оII

вправе нс шодаI]ать допоJIIIительное цеIrовос IIредJIожеЕис. При этом ранее подаIIное им цеIIовое
предложеIIие рассматриI]ается при составлеIIии итогового гIротокола.

|9.2.6. Аукциоlt ]] электронной форме, учас,пIиками которого MoI,yT яI]ляться тоJIько субъекты
маJIого и среднего предприIIимательства (дшlее в цеJIях ll. |9.2IIастояш{его По;rожения - аукцион ]]

электронной форме), может вкJIIоча,гь в себя этап провсiIения кtlаlификациоIlного отбора

участников аукциоIIа в элсктронной форме, lIри этом доJIжIIы соблюдаться следующие праI]иJIа:

l) в извеlцении о проl]еl(еIIии аукциоIIа в эjIек,[ронной форме с участием только субъектоll
маJIого и среднего предприниматеJIьства /{оJIжны бытr, yc,гalloI]JIeHIrI сроки tIровеlIеiIия таКОГО Э'tаПа;

2) ко всем участникilм аукциопа в электронной форме IIре/{ъявляIотся елиIIые

ква,rификациоIIные требования, устаIIовлеIIIIые докумеIIтаrIией о конкуреIIтltой закугtКе;

3) заявки на участие в аукционе в электронной форме доJIжны содсржатL иrIформациIо и

l(окументы, предусмотренные документацией о конкуреIrтной закупке и подтверждаIощие

соответствие участникОв аукциоIIа в элекrротIпой формс квалификациоIIпым требоваllиям,

установленным локументацией о конкурентrrой закупкс;
4) заявки учас,гников аукциоIIа в электронной форме, IIе соот,I]етствуIошIих квалификациоIIIIым

требованиям, отклоняIотся.
|9.2]. Дукцион в эJIсктронIIой форме I]кJIIочае,г lз себя поря/Iок подачи его участниками

предложений о цене договора с учетом следующих требоваIiий:
l) "шаГ аукциопа" составляеТ от 0,5 процеIIта до пяти IIроцеIIтов началыrой (максимальrrой)

цены договора;
2) спижеrrис текущего миIIим€IJILIIоI,о прсIIJIожеIIия о IIене Договора осуществляется I{a

величину в IIределах "шага аукциона";
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3) участник аукциоIIа в эпектронной форме не tsпраl]е rrодать предложение о tIeIIe дого]]ора,

равное ранее поданIIому этим участIIиком прелложсIIию о цсIIс llоговора или большее чем ol{o, а
также предложепие о цене договора, равное нулIо;

4) учас,гllик аукциона ]] эJIек,гроrrтIой форме IIе вправе поl{ать IIре/UIожение о цене договора,
которое ниже, чем текупIее миIлимаJIыIое IIреIIJIожеIIие о цене договора, сниженIIое в прелеJIах
"шага аукциона";

5) участник аукциона I] эJIек,гропIIой форме не вправе подать предложение о цене договора,
которое ниже, чем текуп{ее минимаJIьное предложеIlие о цепе договорa) в случае, если оно полаIIо
этим участIIиком аукциона в электронной форме.

|9.2.8. Заяlrка па участис I] запросе котировок в эJIектроIIной форме, участниками которого
могут бытт, только субъекl,ы мzuIого и срсдIнсго предприIIим€tl,сJIIlс,пза (лалее в tIелях п. 19.2
IIастояIIIего IIоложеIIия - запрос котировок в электроrrной форме), должна содержать:

1) предложепие участника запроса котировок в электронной форме о цене договора;
2) предIусмотреI{IIое о/{IIим из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в

электронIIой форме:
а) Ita вьшолIIение работ или окILзаIIие услуг, указанIIых в извещении о проведеIIии заIIроса

котировок в электронной форме, IIа усJIоI]иях, IIредусмотренIIых проектом договора (в случае, ес;rи
осуш1ествJI яе,гся закупка работ или ус-пуг) ;

б) на поставку товара, который yкirзaн в извещении о проI]едении запроса котировок I]

электроЕной форме и в отIIошении которого в таком извещепии l] соответствии с требоваrtиями
пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона содержится указапие Ila товарный зllак, Ila

условиях, прслусмотреIIIIых проектом договора и не IIо/{лежащих изменениIо по результатам
lIровеlIеIIия заtIроса котировок I] эJIектроIшой форме;

в) Ila постаI}ку товара, которLIй укшап в извещении о проведепии запроса котировок I}

эJIектронпой форме и KoIIKpeTIILIe показатсJIи которого cooTBeTcTByIoT зI{ачениям экI]ива,теrIтIIости,
yсTaIIOI]JIOIIIII)IM даIIIIIrIм извепIсIIисм (в с:lучае, если участIlик запроса котировок в электроrпIой
форме предJIагает постаI]ку Tol]apa, который яI]JIяется эквиваJIеIIтIILIм тoBapy, yKirзaIIHoMy в таком
извещении), tla услоlзиях, прсl{усмотреIIных проекгом /{оговора;

3) иную иrrформаlдию и документIJ, предусмотр€IIIIые документацией о конкуреIIтлIой закугlке,
извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

|9.2.9. Запрос прелJIожеIIий в эJIектроIIной форме, участFIиками которого могут яI]лятLся
только субъекты мiu{ого и среднего предпринимzlтелIlства (далее в целях п. 19.2 rIастоящего
ГIоложения - запрос IIре/UIожеIrий в элсктронной форме), может включатL в себя этаII проIзе/{ения
ква;lификационного отбора учас,tIIиков заIIроса rrредложений tз э.тlектронной форме. IIри этом
доJIжIIы собrподатr,ся сJIеl{ующие lIраI}ила:

l) в извеlцеIIии о проведении запроса преlIJIожеIrий в электронrrой форме должIIы бт,Iтl,

устаIIовлеIIы сроки проведения такого этапа;
2) ко всем участникам заIIроса rrредложений в электронной форме предъявляIотся сдиные

кtlа,тификациоIIIILIс требования, устаIIовлеIIIILIе /(окументаIlиеЙ о конкурентлtоЙ закупке;
З) заявки IIа участие в запросе пре/{ложений в эJIектронной форме должны содержатL

информацию и докумеII1,ы, предусмотреIIные документацией о конкурентной закупке и
rIолтверждаIощие соотI]етстI]ие участIlиков запроса предложеlIий в эllектронной форме
квалификаrIионI{ым требоваIIиям, yc,[aIIoI]JIcIIHLIM документацисЙ о KoIIKypelr[Iloй закуttкс;

4) заявки участIIиков запроса IIредложеIIий в электронной форме, IIе соответстI]уIоtцие
квалификационным tребоваIrиям, ycTaHoI]JIeIlIlыM локументациеЙ о коIlкурен,гпой закуIIке,
ОТКЛОIIЯIОТСЯ.

19.2.10. fIроведение коIrкурентrrой закупки с участием субъектоll мilлого и среднего
предприIIимательстI]а осущестI]JIястся заказчиком IIа эпектронной плопlадке, функционируIощей в
соответствии с едиными r,ребоваrlиями, предусмотренными Федералы{ым законом от 5 апреля 2013
гОДа N 44-ФЗ "О коlIтрактrrоЙ системе в сфере закупок тоtsаров, рабо,г, усJIуг для обеспечеIIия
государсгвеIIIIых и мупиципаIIыILIх IIужл", и IIоIIолIIителыIыми требованиями, установлснными
Правительством Российской ФедераIlии и прелусматриваIопIими в том числе:

1) требования к проведениtо ,гакой конкуреLIТной закупки в сооТветствии с Федера-ilьным
законом;
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2) порядок и случаи блокирования деIIежных средств, tsttесеIlных участIlиками

такоЙ конкуреIIТной закупКи в целяХ обеспсчеtlия заявок на участис в такой копкурсптной закупке,
и прекращения данного блокирования (если требование об обеспечении зiulвок IIа участие в такой
закуtIке установлеIIо закiвчиком в изi]еttIеIIии об осупlествJIении такой закуIIки, документации о
конкуреIrтной закупке) ;

З) требоваIIия к обсспечению сохранности деIIежных средств, вIIесенных участниками такой
конкуреIIтной закупки в цеJIях обеспечеrrия заrIвок на участие в такой закупке;

4) гlоря7док испоJILзоваIIия госуларстI]еltltой иrrформациоIrrлой системLI, осуIцествJIяIощей
фиксациrо Iоридически значимых действий, бездействия в едипой информациоlrrIой сис.геме, IIа
электронной плоrцадке при прове/Iении такой закупки;

5) порядоК утратЫ IоридичесКим лицоМ статуса оператора электронпой гtлощадки для целей
Федеральноl,о закона.

|9.2.|1. 11равитеЛьствО РоссийскОй ФедераЦии утверЖдает переЧеIIь оIIераторов элек.I,ро}IIILIх
IUIощадок, коl,орыс cooTBeTc,гByIoT трсбоваIiиям, yc,I,aIIoI]JIeIII{ыM на осI{ованиип,|9.2.1 0 rIастоящсго
ГIоложения. Оператор электролtтIой гIJIоIцадки l] порядке, tIредусмотренном пп. 5 rr.19.2.10
настоящего ГIоложения, подлежит исклIочепиIо из этого перечня в случае несоответствия олIIому
иJIи нескОлькиМ требоваlrИям, устанОвJIеIIныМ на основаIIии п.19.2.10 настоящего llоложеl 1ия, а
также в сJIучае сго обращения об исключении из э.гого персчIIя.

|9.2.|2.11ри осупIес],I]JIеIIии конкурептtrой закуttки с учас,Iием субт,сктов маIого и cpcl{пcl,o
IIРеДПРИIIИМа'геJILс,гва обеспеченис заявок IIа учас,гис в такоЙ коIlкуреIlтлlоЙ закупке (если
ТРебОВаПИе Об обеспечеIIии зiulвок установJIеIIо заказчиком в извеIцсIлии об осуществлении такой
ЗаКУПКи, документации о коIIкурентной закупке) может предоставляться учас,пIиками такой
ЗаКупки путем l]IIесения дснежных средстI] I} соответстI]ии с IIастояпIим Положением или
rIРедОСтавJIеIIия баrrковскоЙ гараlIтии. Выбор способа обсспечения заявки IIа участие ll такоЙ
закупке осуп{ествляется участником такой закуlIки.

l9.2,|З. При осущестI]леIIии конкуреIIтIIой закупки с участием субъектов малого и сре/{него
предприIIимательстI]а денежные срсдства, IIре/1назпачсIIные для обеспечепия заrIвки на участие I]

такоЙ закупке, вносятся участником такоЙ закупки на спеtlиаJtl,ный счет, открытыЙ им в баIlкс,
tsклIочеIIном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответс,Iвии с
Федера_llьным закопом о,г 5 аIIреJIя 2013 года N 44-ФЗ "О коIIтрактной системе в сфсре закуlIок
товаров, работ, усJIуг лJIя обеспечеrIия государс,IвеIIных и муIIициIIаJILIIых нужд" (далее
специаJ,Iьный баrIковский счет).

19.2.14. Участники закупки в качестве обеспечения заrIвки на участие в конкурентной закупке
с участием субъектов мilJIого и среднего предпринимательства могут воспользоваться
Независимой гарантией. Предоставляемая Независимая гарантия должна соответствовать
следующим требованиям:

l) Iлезависимая гарантия должrrа быть выдаItа гараIIтом, предусмотреIIIIым частLIо 1 статьи
45 Федератrьного закона от 5 аllрс.ltя 201З гола N 44-ФЗ "О коltтрактllой сис,rеме в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечеIIия государствеI{ных и муIIиIIип?JIыIIrIх Irуж21";

2) информация о независимой гараtrтии I(оJIжIIа быть включена в реестр IIезависимых
гарантий, предусмотреrltrый частыо 8 статт,и 45 Федерсr,rьного закоIIа от 5 апреля 201rЗ года N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сферс закуtrок,говаров, рабо,г, усJIуг /(.ltя обеспечения госу/{арствеrпIых
и мупиципillrыIых нужд" ;

3) независимая гараIIтия не можетбытт, отозвана выдавIIIим ее гараIIтом;
4) независимая гарантия лолжна содержать:
а) условие об обязаннос,ги гаранта упJIатить заказчику (бенефициару) ленежную сумму по

независимой гарантии не позлнее лесяти рабочих д(trей со дня, сJIеi{уIощего за дIIем получения
гарантом требования заказчика (беrrефициара), соотI]е,гсп]уIоIцего условиям такой гIсзаtзисимой

гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации
основаlrий дJIя отказа в улоI]JIетворении э,гого требования;

б) перечеrrь докумеIIтов, IIодJIежащих IIредставлсIIию заказчиком гараIIlу одIIовременнО С

требованием об уплатс денежной суммы по I{езаI]исимой гарантии, I} сJIучае устаIIовлеIIия такогО

перечня Правительством Российской Фелераrдии;
в) указание на срок лействия независимой гарантии, которыЙ lIe может составлятL Me}Iec

одного месяца с даты окоIIчilIия срока подачи зzulвок на участие в такой ЗаКУпке.
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19.2.15. I-IесоотвеТст]]ие лtезависимой гарантии, предостаI]леrlтrой участником закупки

с участием субъектов малого и средIIего пре/Iприпимательства, требоваIIиям, предусмотренным

лIастоящей стагьей, явJIяется осIIованием /{ля oTкi}Зa I] принятии ее заказчиком.

|9.2.|6. Гарант I] сJIучае просрочки испошIения обязательстI] по FIезависимой гарантии,

требоваtлие об уllлате деЕежI{ой суммы по которой cooTtreTcTl]ye,г усJIоI}иям такой Irезависимой

гаран1ии И ПРеДТ,ЯвJIено заказчиком до окоIIчания срока ее действия, обязаll за кажлый деrlь

просрочки уплаI.итL заказчику неустойку (пеrrи) в размере 0,1 процеIIта денежной суммы,

подлежащей уrlлате по такой независимой гарантии.

|g.2.|7.'Гребования к фигIаIIсовой устойчивости банков (в том числе в части собстlзегtнl,tх

cpellcTB (каllитша), актиIзов, лоходности, JIиквидности, струкT ры собствеrrнос,ги), в ко,горых

участIlики конкурен11Iых закуПок с учасТием субт,ектоI] маJIого и срс/{него предприtIим?тельстI]о

открываIоТ l] соо.гветс1вии с rr.19.2.iЗ IIастоящего По;rожеIIия специапыIые банкоlзскис счс],а,

утверждаIотся ПравитеJIьстI]ом Российской Федерации.
|9.2.|8. I} течеlIие одIIого часа с момента окончаIIия срока подачи заявок IIа участие в

конкуреIIтной закупке с участием субъек,гов малого и среднего предприIIимателLстI]а оператор

электроIIной плопIадки IIаправJIяет I] бапк информаIIиIо об участltике закупки и размере де[Iежных

средств, lлеобхолимом для обесItсчеrIия заявки. БаItк в тсчение олного часа с момента поJIучения

указаIllIой иlIформачии осущсствляс,г блокировапие при IIIUIичии IIа споциаJIыIом баIrковском сче,ге

участника закупки незабrrокированных денсжных средств I} размере обеспечения указаIIной заяtзки

и информирует оператора. БлокироваtIие денежных средств IIе осуществлястся в случае отсутствия

на специilлыrом багrковском счете участника такой закупки денежIIых срелств в рzrзмере для
обеспсчеrrия указаIIIIой заяtзки .тlибо в случае приос,гаIIовJIеIIия огlсраций IIо такому счсту в

соотl]е1стI]ии с закоподагелLстlзом Российской ФедераIIии, о чсм оператор эJIсктронной плопIалки

информируется I] течение одного часа. В случае, если блокироваIIие деIIежпых срелств IIе можс,г

быть осуЩестI]лено по основашиям, tIредУсмо,греI{ным п. 19.2.15 настояrцего Положения, оператор

эJIектронной п-пощадки обязаtI верtIуть указаннуIо заявку подавшему ее участIIику в течеIIие одного

часа С момента окоIIчаниЯ срока поlIачИ зzUIвок, ук€вапI{оГо в изI]еЩении об осущестI]лении
конкуреII,гIrой закупки.

|9.2.|9. Участrrик коIlкурегt,гlIой закупки с участием субт,сктоtз мilлого и среднеI'о

ПРе/{ПРИFIИМаТеЛЬС'ГВа ВПРаI}е РаСПОРЯЖаТЬСЯ /(еIIеЖIIЫМИ СРеДСТВаМИ, KOil'OPIlIe IIаХОДЯТСЯ IIа

специаJIьном баlrковском счете и l} отнопIении которых не осуп{ествлеIIо б.тlокирование ]]

соо,п]етствии с II. |9.2.|5 IIастояIцего llоложения.
|9.2.20. ,,ЩенежrIr,rс cpcllcTl]a, вIIссенные на спеI{иалLный банкоlзскиЙ счет в качестl]е

обесгrечсrrия заявок IIа участие в конкурентной закуIIке с участием субъсктов мiшого и срслIIего
IIреJцIриниматеJIьства, перечисJIяIотся на счет зак€Lзчика, указанный в извещеIIии об осуществлении
такой закупки, документации о коIIкурентной закупке, в случае уклоне}Iия, в том числе
непредостаI]леIIия или предостаI]JIения с IIарушением условий, установлсIIIIых извсII{снием об
осуществJIеIIии такой закуltки, локументацией о конкуреrIтrrой закуlке, /Io заклIочения логовора
заказчику обесгlечеtrия исполнеIIия l(ol,ollopa (если в изI]еtl{еI{ии об осущестI]лении такой закупки,
докуме[Iтации о конкурентной закупке ycTaHoI]JIeпo требоваIIие об обесIrечеrrии исIIоJIнения

21оговора), иJIи отк€Lза участника такой закупки закJIIочи,гь договор.
|9.2.2|. СубъектI)I мzulого и срслIIего предпринимательства получаIот аккредитаIIию IIа

эJIектронной плопIадке в поря/Iке, устаIIовлеIIном Федеральным законом от 5 апреля 20l3 года N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJIуг для обеспечения
госуJ(арс,l]]еIIIILIх и муЕициtIuuILIILIх lIужд".

19.2.22. Заявка научастие в KoFIKypce в электроIIIIой форме, аукционе l] электроrlной форме,
запросе предложений в э.пектронной форме состоит из двух частей и I{еIIо]]ого предJIожения, Заявка
IIа участие ]] запросе котировок I] электронной форме состоит из о2цIой части и цеIIового
предложения. Первая часть зiшвки на участие I] конкурсе в электроIлной форме, аукционе в
эJrекTропIIой форме, заtIросе предJIожеIrий в эJIектронной форме должIIа содержатL описаIIие
IIостаI]JIясмого товара, выполняемой рабо,гLI, оказI)Iваемой услуги, которые являIотся прелметом
закупки в соотI]етствии с требованиями докумеIIтации о закупке. При этом не допускается указание
в первой части заявки на участие I] коIIкурен,гной закуrIке сведений об участнике конкурса, аукциона
или запроса пред-llожений и о eгo соответствии единым кtзалификационным требоваrrиям,
устаIiовленным в документации о коIIкуреIлтллой закупке. Вторая частL заявки на участие в конкурсе
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]] ЭЛеКТроI{ноЙ форме, аукциоIIе l] эJIектронноЙ форме, запросс предложеtiиЙ в электроrrной
фОРМе ДОJIЖна содержать сведеIIия о /{аIIном участIIике таких копкурса, аукциоIIа или заIIроса
ПРеДЛОЖениЙ, информацию о его соотIзетствии единым квалификационным требованиям (ес.lIи они
УсТаI{овлены в документации о коIIкурентлrой закупке), об окоItчательном пре/{ложении участIIика
Таких конкурса, аукциона или запроса прелложеlлий о функllиогriulьных характеристиках
(ГrОТРебИтельских свойствах) Torlapa, качестве работr,r, услуги и об иrrых усJIоI}иях исполI{ения
договора.

|9.2.2З.I} случае, есJIи конкурс в электронной форме предусма,[ривает этап, указанIILIй в IIп.
5 11.19.2.4 настоящего Положения, lIодача допоJIIIительных ценовых предложений проводится I{a
электронIIоЙ площадке в день, указанныЙ в изIзеIIIении о проведении коIIкурса в электронноЙ форме
и докумеIrтации о конкурентной закупке. Информация о времени начала провеления указанIIого
этапа размеш{ается оператором электроIIIIой площадки tз елиIrой ипформационной системе l]

соотl}етсT,вии со временем часовой зоIIы, в которой paclIoJIoжeII закi}зчик. ГIродолжитслLIлостL
приема допоJIIIиI,еJILIIIJх IIсIIовых пре/{JIожеIIий о,г участников Kolrкypca в эJIек,tронIrой форме
состаI]ляет три часа.

19.2.24, В случае со/1ержания в первой части заявки на участие в коIIкурсе в эjIектроIltIой
форме, аукционе в электроIrrrой форме, запросе t{редJIожсIlий в эJIектронной форме сведений об
участнике таких коIIкурса, аукциона или запроса lIрелJIожсгlий и (или) о ценовом предложении либо
содержания во I]торой части дапrlой заявки сведеIrий о цеIIовом пре/{ложении )\апная заявка
подлежит отклонсIIиIо.

|9.2,25. Оператор электронной п:tощадки l] сJIедуIоIцем порядке направJIяе,[ заказчику:
l) lrервые части заявок на участие в конкурсе I] эJIек,tроIlной форме, аукциоrIе в эJIектроIrной

формс, запросе предложений в электронной форме, заявки I]a участие в запросе котировок I]

электронной формс - IIе поздIIсс дIIя, сJIедуIощсго за /цIсм окоIIчаIIия срока по/Iачи заявок на участие
в коIrкуреrr,гной закупкс с участием ,l,oJILKo субт,ектоtз маJIого и средIrего предприIIим&тельс,l,в?,

устаIlовJIеIIного в извещении об осуществJIеIIии коIIкурентной закупки, докумеIIтации о
конкуреIIтIrой закугtке;

2) первые части окоIIчатеJIьных предJIожений участtIиков конкурса I] эJlектроllllой форме - не
поздIIее дIш, следуIощего за дIIем окоIIчаIIия срока по/Iачи заявок IIа участие в таком коIIкурсе,

ус,ганоI}JIеIIIIого уточIIсIIIILIм извеIIIеIIием об осупIес,гI]JIеIIии коIIкуреIIlтtой закуtlки, уточIlеtlной
докумеIIтацией о конкуреIIтtrой закуtlке;

3) вторые части заявок на участие в Kolrкypcc, аукIIионе, запросс прсIIJIожений - в сроки,
ycTaHoBлeIIHLIe извещением о проведепии таких конкурса, аукциона, запроса пред.тIожений,

документацией о конкурентной закупке .шибо уточненIIым извеIцением о IIроведении таких
конкурса, аукциопа, запроса предложеIлий, уточtтеrrной докумеIIтацией о коIrкурентной закуrrке.

УказаrIrrые сроки не MoгyT бы,гь ранее сроков:
а) размешlеIIия заказчиком в сдиrIой иrrформациопной системе протокоJIа, сос,гаI]ляемоI,о в

ходе IIроведения таких конкурса, аукциона, запроса прелJIожепий rlo результатам рассмотрения
перl}ых частей зzt II]ок, Ilовых первLIх частей заяI}ок (в с.llучае, если коIIкурс в электроIlной формс
предусматривает эт€lпIrI, указанные в пп. 1 и 2 п.|9.2.4 настояп{его llоложения) на участис l} них,

б) гlроведения этапа, предусмотреIIного пrI. 5 п,19.2.4 rlастояlrlсго ПоложеIIия (в случае, если
конкурс в электронной форме шрсдусматриваст такой э,гаtr), а при проведении аукциона В

эпектроцIIой форме - rtроведеIrия процедуры IIолачи участIIиками такого ауюIиона прелложеllиЙ о

цене договора с учетом трсбоваrrий п. |9.2.1 насгоящего I]о:lожеrrия.
|9.2.26. I} с:rучае, есJIи заказчиком приIIято решIеIIие об отмегrе конкурс}IтtrоЙ закуtlки с

участиеМ субъектоll маJIого и средI{его IIрелприIIима,геJIьст]]а в соотI]етствии с частыо 5 сттrт,и З.2

ФедершtьНого закоНа, оператОр электрОtIrlой lrлоЩадки IIс вправе IIilIраI}jIя,гь заказчику заявки

участников,гакой конкурентrrой закупки.
|9.2.27 . По итогам рассмо,l,рения lIерI}ых час,гей заявок IIа участие I] кошкурсе в э;rектронrIой

форме, аукционе в электроItIrой форме, запросе предJIожений в элекгронной форме, а также заявок

на участие в заIIросе котировоК в электроItrIой форме заказчик IIаправляет оператору электронной
IIJIощадки про,гокол, указаirrIый в части l3 статьи 3.2 Федерального закона. В течеlIие часа с момента
получеIIия указаIIIIого tIpoToKoJIa операгор элсктроlrrrой плоIца/{ки рiвмеп{ает cгo в единой

иllформационной системе.
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1,9.2.28. оператор эjIектроп}Iой плоlцадки в течепие часа после рuвмепIения в единой

илIформационrrой системе llpoToкoJla сопоставления ценовых предложений, дополнительных
ценовLIХ пре/IJIожеНий направЛяет заказчИку резулLтаты осущестI}ленного оlrератором электронной

площадки сопос1авления цеIIоl]ых предложеltий, допоJIнитеЛIrIIЫх цеIIовых предложсний, а также

информаЧиIо о цсIIоВых IIредJIОжеIIиях, /{огIоJI}Iительных ЦOНОI]I'Iх предJIожеIIиях каждого участIIика
конкурса в эJIек.гронIlой форме, аукIIиоIIа I] эJIектронIIой форме, запроса предложеtIий в э:lек,гроtttlой

форме.
19.2.29.I] течение олIIого рабочего дня после наIIравления операгором электронноЙ плоIцадки

информации, указанной в Tt.|9.2.25 настоящего llоложения, и вторых частеЙ заJ{вок участникоl}
закупкИ комиссиЯ по осуп{сСтвлениIО закупоК IIа осповаНии резульТатов оценки заявок Ita участие I}

такой закупке прис]]аивае,г кажлой такой заявке lIорядковый номер в порядке уменьшения СТеIIеIIИ

выгодности сод(ержапIихся в них ус.llовий исtrоJIнения договора. Заявке на участие в конкуРСС в

эJIектроIIпой форме, lз которой содержатся лучшие условия исIIоJIнеIIия договора, а в случае
провеIIеIIия аукциоIIа в электронной форме или запроса котировок I} электроIIIIой форме -

IIаименьпIее ценовое предложеIIие, присваивается первый помер. I} сrrучае, если в [Iескольких таких
заявках содержатся одиIIаковые по степени выгодпости усповия исполнения договора или
олинаковые цеIIовLIе предложсния, меньший порядковый номср присваивается зая]}ке, которая
посTупила 

ранее /{ругих таких заявок.

19.2.30. Заказчик составJIяет итоговLIй про,гокоJI I] соотl]етствии с требованиями части 14

статьи 3,2 ФедералыIого закона и рirзмещает его на электрогrгrой площалке и в единой
иrлформациоlIlIой системс.

|9.2.З1. [оговор llo результатам копкурентпой закупки с участием субт,ектов MaJIoгo и
срслIIего преI(IIриIIимагеJIьс,гI]а закJIIочае,гся с испоJIьзованием программно-аппаратных средст]]
эJIектроI{ной плоrrlалки и должен бLIтL по/Iписан электронной подttисыо JIиIIа, имеIоIцего право

действоватIr о,f имени соответс1I]еIIIIо участника такой конкурентIлой закупки, закuLзчика. I} случае
IIаJ,Iичия разногJIасий по проекту договора, IIаIIраI]леIIIIому заказчиком, участIIик такой закупки
составляет протокол рIвIIоI,JIасий с указаIIием замечаrrий к поJIожениям проекта договора, нс
соответстI]уIопIим извеIцениIо, документаIIии о коIIкурсIrпlой закупке и сtзоей зzшвке, с указанием
соотI]стс1]]уIощих llоложеIrий II?IIIIых /(окумеIIтов. ГIро,гокоJI разIIоI,JIасий ttаправляется закrвчику с
исполLзоI]аIIием IIрограммIIо-аппаратных средстl] электронttой плоrrlадки. Заказчик рассматриI]ает
протокоJI разногласий и напраl]ляет участIIику такой закупки доработанный проект логовора либо
IIовторно направляет tIpoeKT договора с укiванием I] отдельном документе причиtI oTKiIЗa учестL
поJIЕостыо или частичIIо солсржапIиеся в lIротоколе рzвrlогласий замечания.

19.2.З2. /{оговор по результатам конкуреIIтtlой закуIlки с участием субт,ектов мiulого и
сре/{нсго IIреlцIриIIимсI,I,еJIьс,I,ва закJIIочается на усJIоI]иях, ко,[орые IIредусмотрены проектом
договора, /IокумсIrтаl{исй о коIIкурентной закупке, извсщением об осупIестI}JIении когtкурептIIой
закупки или пригJIапIением принять участие в такой закупке и заявкой участIIика такой закупки, с
которым закJIIочается догоl]ор.

|9.2.ЗЗ..Щокументы и иlIформация, связапные с осущестI}JIением закупки с участием ToJII)Ko
субт,ектоtl маJIого и сре/{Irего пре/IIIринимательстI]а и полученIILIе или напраI]ленные опсратором
э:rектронгIоЙ IIJIопIадки закiвчику, участI{ику закуIIки в форме электроIшого локумеIIта I]

соответствии с Фс;IерZLIIIrным закоIIом, хранятся оператором электронноЙ плопlалки не мсIIее трех
лет.

20. Закупки у единствсIIпого поставщика (исrrолнителя, подрядчика)

20.1, Под закупкой у елинственI{ого постаI]пIика (исполпи,геJIя, подрядчика) понимается
пекоIIкурентныЙ способ закуlIки, при котором Заказчик предJIагает заклIочитL договор толI)ко
одному поставIцику (исполнителIо, подря/{чику) либо принимает предложение о закJIIоче}Iии
договора о,г одного постаI][Iика (подlрядlчика, исполнителя) в случаях, предусмотреIIIIых настоящим
ПоложеrIием.

FIe лопускается осуIIестI]JIеIIис закупки у е/Iинственноl,о постаI]щика (исгtолtlи,геля,
подрялчика), если сведения о гаком пос,гаI]IIIике (исполпителе, по/Iрядчике) вклIочены I] peecTpll
педобросовестных поставщиков, предусмотреIIные Федерzulьным закоIIом от 18.07.2011 J\ъ 22з_Фз
<О закупках товароВ, рабо,г, услуГ отделыIыМи видами Iоридических JIиц), и Федеральным закоIIом
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от 05,04,2004 J\b 44-ФЗ (О коIrтрактIlой системе u сфере закупоК то]]аров, работ, усJIуг /]JIя
обеспечеНия государствеIIпых и муниI{ипаIьнIJх Irужл).

При осуществлении закупки у единственного поставIIIика (по7црядчика, исполнителя) Заказчик
в документаJтьном отчете обязаlr обосrrовать невозможпость (нецелесообразность) использоваI{ия
иных способов осуществления закупок, а также цену kolrTparсTa и его иные существенные усло]]ия.20,2. Закупки у единстI]енного поставшIика (исполttитеJIя, подрядчика) могут ,рооод"rп"" о
следуIощих случаях:

20.2.|. осущестI}ЛеIIие закУпки Tol}apa, работr,l иJIи услуги, KoTopLIe относятся к сфере
леятелыIости субъектоI] cc,гecTBeIIIILIx моrrоtrолий в соотI]етсгI]ии с Федсра_lllным закоIIом оl.
17.04.1995 N9 l47-ФЗ <о естествеIIцых моIлополиях));

20.2.2. оказание услуг по водоснабжеrrию, l]одоотI]слениIо, каIIчшизаIIии, тепJIоснабжеlrиIо,
газосrrабжению (за исклtочением услуг по реаJIизаI{ии сжижсIIного газа), при подкJIIочении
(присоединении) к сетям инженерIIо-технического обесttечения tlo регулируемым в соотI]етстI]ии с
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам) с УправляIоIцими компаIlиями или
возмещение даIIных расходов организации в соответствии с договором аренl{ы.

20.2-з. закJIIочеIIие /{оговоРа эI{ергоснабжсIлия иJIи купли-про/{ажи элек.грической эrrер;ии
компанияМи иJlИ возмещеI{Ие даIIIIыХ расходоВ оргаIIизации в соотI]етстI}ии с /.{оговором арен/ц,I;

20.2.4. осуществлеIIие закупки услуг по IIентраJIизоваIIному оповещениIо IIри возникIIовеI{ии
чрезвr,rчайпых ситуаций tlосредстI]ом радио,l.очек;

20.2.5. есJIи rrодаIlатолько одIIа заявка IIа участие закупке или заJIвка на участие в закупке
толькО одногО участI,Iика trроцедуры закупки IIризIIана соответстI]уlощей требованиям
докумеIlтации о закупке, только один учас,пIик процедуры закупки признаII учас1,IIиком закуIIки;

20.2.6. если т{е lIодана ни одIIа заявка, IIи о/цIО преJIложеНие или не допущеIIа ни одна заjIвка,
ни одно преiUIожспие IIа участие в коIrкурентIlой закупке, или коIIкуреIIтная закупка призIIаIIа
Ilесостояl]Iпейся, tte закJIIочеII доl,о]]ор по и,l,огам KoIIKypeIrTI.Iыx закуIrок Заказчик вправе IIриня1ь
решецие о заклIочении /Iоговора с единствеIIным поставIIIиком (исttолнитеJIем, поiIрядчиком) на
условиях, установJIенныХ проектоМ доI-овора, вкJIIоченным в состав докумеIIтации о закупке, на
сумму, не превышаIощую начальнуIо (максима_ltьную) цепу l{оговора (цену лота);

20.2.1 . закупка печатныХ и электроПных излаI{ий определеIIIIых aI]TopoB, оказаI{ие усJIуг по
предоставJIениIо дос,гупа к электроIIнLIм изl(а[Iиям, есJIи ук[ваIII{ым изlIателям принадлежат
искJIIочителыIые пpal]a на исIIользоваIIие таких изданий;

20.2.8. ЗаКJIIОченис договора на оказаIrис ycJlyг по осуществJIеIIиIо авторского коIlтроjIя за
РаЗРабОТКОЙ ПРОСктноЙ докумеIIтации объсктов каIIи,гаJIыIого строитеJIьстI}а, авторского надзора за
СТРОИТеJrЬСтвом, реконструкllией, капитilльным ремонтом обт,ектов капитаJIыIого строителLства
СООТI]етСтI]уIощими аI]торами (по соI)IасоваIIиIо с Упраlrлепием материаJIьно-техничсского
обеспечения и капитzIJILIIого строи,r,ельства) ;

20,2.9. осуществление закупки IIа приобретеItие исклIочительного праI]а либо IIа
предоставлеIlие права использоваIIия в отIIоrrIении объекта исклIочитеJILIIых прав /{ля пужlI
Заказчика, обус.llовлеIIных производственной необходимостыо, ]] случае есJIи елинсгI]енному
IIОСтаВIцику (rlолрядчику, исIIоJIIIи,геrпо) принадлежит искJIIочительное праI]о IIа такие обт,ектLt
авторских праl] иJIи право исIIоJIьзоваIIия таких обт,екто]} IIpaI}, lIpei{ocTaBJIeHIIoc IIа осIlоваI{ии
лицепзиоIIIIого договора с правом преllос,гаI}JIеIIия сублицензии;

20.2,|0. осуществление закупки услуг, связанцых с паIIравJIением работника в служебlrуlо
командировку, в том числе проезд к месту служебной командировки и обратrIо, гостиIличIIос
обслуживание или паем жилого помеще}Iия, транспортIIое обслуживаtrие, обеспечение пита7lия>

услуг связи и прочие соIIутствуIоп{ие расходы;
20,2.1l. выполrIеIlие работ tlo мобилизаrlиоrIrIой по/Iготовке в Российской Фс/{ерации;
20.2.|2. если возникла по,гребIIос,гь в работах или усJIугах, выIIоJIнеIIие иJIи оказаItие когорых

может осуществляться исклIочителыIо орI,аIIами исIIолIIитеJIыIой в:rасти в соотI]етствии с их
полномочиями или подведомственIlыми им государст]]сIIIILIми учрсждениями, государс,гвеIIIIыми

уЕитарными предприятиями, соотI]етствуIощие IIоJIномочия которых ус,ганавливаIотся
I{орматиI]IIыми правоI]ыми актами Российской ФедераIIии, IIормативIIыми правоI]ыми актами
субъекта Российской Федерации ;

20.2.|З. при необходимости осупIествлеIIия закупки товаров, вLIполнеIIие работ, оказаIIие

услуг для нужд Заказчика у елинстI]енного IIос,гавIIIика IIа сумму, IIе превыIпаIощуIо пIecTLcoT тысяч
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рублеЙ, вклIочая I-Iдс. При э,гом, закуuки на сумму болес ста тысяч рублеЙ, полJIежат

размепIениIо в соот]]етствии С ЧоС'ГIrIо 2 статьи 4.1 ФедершIьного закона Ns 223-ФЗ,

20.2.I4. шри возникноl]ении срочноЙ IIотребIIости I] закупке опредеJIеIIнLIх товаров, рабо,г,

усJIуГ вследствие аварии, иных чрезвычайпых си,гуаций природного или техItогепного характера,

,п"rrрaодопимоЙ силы, R случае возникIIовения IIеобходимости в оказапии ме/(ицинскоЙ помоlци tз

экстреrrной форме либо в оказаIIии меlIиIlинскоЙ помощи в неогложIIоЙ форме, (при ус:Iовии, что

.гакиЪ..ouupui, работы, усJIуги не вклIоче}Iы в утвержленный IIравителт,с'гВом Российской Федерации

перечень товаров, работ, yanya, rtеобходимых дJIя оказаIIия гуманитарной помошIи либо ликвидации

.rоЪп"д"rо"й чрезвlячайных ситуаций lrриродIIоГо или техIIогенного характера) и IIрименение иных

способов опредеjIеtIия lIос,гавIIIика (подрядIчика, испоrпrителя), rребуюll1их затрат времени,

нецеJIесоОбразrrо. ЗаказчиК впраI]е заклIочитL в соответствии с IIастояIцим пуIIктом договор IIа

lIocTaBKy товара, выпоJIIIеIIис работы или оказаIrие услуги cooTI]cTcTI]eIIIIo в коJIичестве, обт,еме,

которые Irеобходимы lIJIя JIиквидаIIии tlос.псдствий, возIIикIпих вслелствис аварии, инLIх

чрезllычайIIых сит}Пций природного иJIи техIIогеIIIIого характера, IIепреололимой СИJIIrI, либо лJtя

оказапия медициllской rtомощи в экстреIIIIой форме или IIеотложIлой форме;
2о.2.|5, поlщиска IIа перио/{ические печатIIые издаIIия (газеты, журlIалы), I] том числе IIа

эJIектронные изlIания ;

20.2.|6. оказаIlие усJIуГ llo размепIению материалов I] средствах массовой иIrформации, в

информационIIо-телекоммуIIикаr{иолlrrой се,ги Интсрлtет;

20,2.I7 . оказанис услуг оIIерагора электроIIной торгоlзой площадки;
2о.2.|8. оказатrие услуг, связаIIIIых с обеспечеЕием визитов делегаций и предстаtrи,гелей

инос1рапных государств (гостиничное обслуживаtrие или IIаем жилого помеrrlения, траIIспортIIое

обслуживание, экспJIуатаIIия компьIотерlrого оборудоваIIия, обесrrечеlIие IIитания, услуги связи и

прочие сопутстI]ующие расхо.rцl,t);
20,2.19. оплата госуларс,гвеtlIlой поIIIJIипы и иIIых обязательных п-патежей;

2о.2.20. заклIочение граждаIIско-правового договора с физическим лицом, пе явJIяIощимся

индивилуалLным прелприниматеJIем ;

20.2.2|. осуществJIенис закупки с целыо аренды IIежиJIого недвижимого имущес,гва,

прина/IлеЖаIцегО собс.гвенIlику, а,гакжС ареIIлЫ имупIества, rrеобходИмого,]i(JIЯ учасTиЯ В I}I,IC'Г8I}K1X,

""r""upu*, 
конференциях, форумах, в том чисJIе межiIуIIаролIIых (tlo согласованиIо с УправлеIIием

материально-технического обеспечеrrия и капитiшьного строительства);
20.2.22. оказаIIие услуг по преlIоставлениIо денежIIых средств в качестI}е обесгtечения заявок

IIa учас1ие в Kolrдypce, аукционе, усJIуги по преI{остаI]JIепиIо обеспечетrия исполнеIIия договора,
обсспечения гарантии;

20.2.2з. осуIцествJIение закупки услуг связи, вклIочая междугороднIоIо, международrуIо и

мобильнуtо связь и услуги по предоставлениIо l{оступа к иrrформационно-коммуникационной ссти
Интернет;

20.2.24. оказаIIие усjIуг IIо развитиIо и соtIровожлениIо информационно-расчетных систем

фиltаlIсовО-хозяйствеrrrrой дея,геJIьIIости, управления по работе с персонаJIом и автоматизироваIIIIых
информационIIых систем ;

20.2,25, закJIIочеIIие логовора IIа окzваtlие усJIуг по collepжallиIo, охране и ремоIIту олного иJIи

нескольких IIежилых помеIцепий, пере/{аIIных в безвозмезлное поJILзоваIIие или опсративное

управление Заказчику, в случае, ссJIи даIIныс услуги окzlзLIваIотся другому JIицу или другим JIиIIам,

поJIьзуIошимся IIежиJIыми помсII{ениями, находящимися в з/Iании, в Ko,I,opoМ расположсIIы
помеIцсния, перелаIIrrые Заказчику в бсзвозмездное IIоJIьзование или оперативtIое управлеIIие;

20.2.26. при расторжеIIии lIоговора в сI]язи с неисполIIением и IIеIIа/:IлежаIIим исполнением
поставIIIиком (подрядчиком, испоJII{ителем) обязательстI] IIо договору. При этом существеннLIе

условия IIового д(оговора не доJIжIIы изменя,l,ься, за исклIочением сроков I]LIполI{ения договора.
Если до расторже}Iия доI,овора поставIIIиком частично исполнены обязателIrстI]€l по такому
договору, то при закJIIочении IIoBoI,o логовора коJIичестI]о IIостаI]ляемого товара, объем
]]ыполIляемых работ, ок€выI]о€мI,Iх усJIуг доJIжны быть умепыuены с учетом количестI]а
постаI]JIенного товара, обт,ема BLIIIoJII{еI{Hых работ, оказанЕLIх услуг по раIIее заключенIIому
договору с пропорционаJIьным }м€ньш€IIием цены договора;



62
2о.2,27. закJIIочение договора на оказание оtlеIlочных (в рамках федера:lьного закоIIа

29.07.1998 }фl35-ФЗ <Об оцеItочrIой леятеJILIIос,ги в РоссиЙскоЙ Фе;lерации)) и юриДиЧеСКИХ УСЛУГ,

I] тоМ чисJIе с адвокатами (аl{вокатскими образованиями), юристами и нотариусами;

20.2.28. заклIочеIIия договора IIа оказание cTpaxoBllx услуг;
20.2.2g, осуцIествление закупки горIоче-смазочных материrlлоl] для обеспечсrIия

адмиIIистративно-хозяйствеrrной дея,гельности Заказчика;
2о.2.30' осуцIесгI]JIеIIие закуIIкИ проез/{ныХ биле,гоlЗ IIа обпIес,гвеIIIIый траIrспор,г l\Jlя

передвижения по городу;
20.2.з1. осушlествJIение закупки товаров, работ и услуг, перечисленных в привеленIIои нижс

таб.llице http://cge29fmba.ru/ в соотI]етствии с абз. 4 час,ги 2 ПостановлеIlия Правительства Российской

ФедерациИ от 21.06.2012 Ns 616 <Об утверж/(еIIии перечIIя товаров, работ и усJIуг, закупка KoTopLIx

осуIцествляется I} электроIlной форме>:

наимснованис

Пряжа бумажIlая
K?IiO'I'IIIrIC И IIс I}кJIIочснIIые в

Одсж:tа )\J|я lIодlIсржаIIия физической формы (противопсреl,ру:]очIILIо,

кос,помы

,г
ме,IаJIJIическая Jlеl,кая

Кноrrки

Код
(окIIд2)
ок 034-2014
(KIll]C 2008)
l3.10.72.1з0
|з.94.12.190
14.12.30.170

|6.24.|
|7.|
|7.2
18.1

18.20

f'l ая

Iaиз
и

зв

и

у
у

кода l7 .2З.| 3.191 |1 ,2з.|з.|
,аика

ги llo ко
и аIIаJIогичные

сI]язаIIIII)Iс с lIечатаIIием
а,гакжси IзидеозаlI

2|.20.24.120
2|.20.24.|з0
2|,20.24.|50
2|.20.24.160

22.19,60.|||
22.19.60.11з
22.19.1|,||0
22.|9,71,.|20

22,|9.7|.190

2з.|з.l1.114
2з.|з.||.|23
2з.|з.1|.|з2

Магеришlы переI]язочIILIе и аI{шIоI,ичIIые излсJIия, проllиlаI{IIые иJIи

твсрдой резины (эбоrIи,га), гигисIшчсскис или

меJ(иIIинские ва[IIо-

ИJII>IIIIIС О/{II

IIIILIх срс/(с,гI}

из с,гскJIа

Биltт1,1

JIска

о]]ысJIатексаиз

II

Iых

IIокры1,Iiс

Соски разJIицIых l,иIIов (в ,гом чисJIо /(JIя буты_llочек) и аtlаtогичIlые излслия lIля

Флаконы c,l,cкJ lяIIIILIс /tJIя JIска

IIIIЫХ И ИII
,гl]

с,гическис

СТСКJIЯIIIIЫе

Баtrки Cl,cKJ IяIIIILIс

II

Изl(елия из резиIIы, кроме

2з.|з.l3.130
д.пя лаб с,l,екJIяIIная23.19.23.110

с,гекJIянIIаячоскихп да для гиl,иеIIических иJIи23.|9.2з.120
2з.|9.2з.130
2з .|9.| l .140
25.|1.23.|l9 Коlrс,грукI \ии и летаJIи коIIс,грукIIий из чсрIIIJх MеTaJIJ IoI]

O'l'OIIII],IC

ов
гие

IIIIоса

lIрочис, IIо вклIочеIIIILIс I]

JILI из с,[екJIа

С'ГсКJIЯIIIIIlIС

25.з0.22.|40
25.7з
25.92
25.93. i 4. 130

25.94.11.110 БоJtт1,I И I]ИIIТLI ИЗ ме,галJIоl}



25,94.12.190 ИЗ]\елия креIIежIIыс IIсрезьбо]}I)Iс из черIIых ме,гIUIJIоI] IIрочие, IIе ]}кJIIоченIILIе I}

25.99.22 Лотки для бумаг, поlIстаI}ки ]\JIя бумаг, JIотки l{ля ручек, Ilо/{стаI]ки д.ltя tIечатей и
аII€UIОI-ичIIое офисttос или канцеJIярскос оборуltова[Iие из He/(paгoI{CIIIIIIIX метZUIлоI],

исrlой мсбс.llи
25.99.23.000

25.99.29.|10

/{етаЛИ дJIя скороспIиватсJIеi,t или IIаIIок, канцелярскис зажимIrI и ?н€Lцоl,ичные

МагIIит1,I ме,l-шIJIические IIос,[ояIIIIые

изl{еJIия и скобы в IIОJIОС ИЗ метаJIJIо]]

25,99.29.|90 IIе I}кJIIочснIIыс виз м I-ис
Оборудованис компLIотерrIое, электроIIное и оптическое (кроме кодов
26.20.14.000 26.70.1| 26.70.2

21 .||.42.000

26

1 MoIIIIIocl,IlIo tte бо;Iес 1б KI]A
27,1 1 .50.1з0
27 .l2.2|.000 Ile более l KI]

чие
II

ин/
IIJIа]]кие на

27.|2.24 Pe.lle rra н е IIс болсс l кВ
27.зз,|l IJыклIочатсJIи IIа II ис IIс бо.llсе l KI]
27.90.|
27.90.33. l 10 IIрочсго эJIек,lpичсского оборудования, IIс

ItIIи

час,ги)
до]]анис

имеIоIцие самостоя,l,сJIыIых

и el,o час,Iи
KoMt1.1lcK,tуIoпIиc (заrlасltыс

27.90.5
27.90.60.000
27.90.70.000

28.21.1з

28,22.15.120
28.22.17.119
28.22.18.260

28.22.18.390

28.22,19
28.2з.11.1l0
28.23.13.120

Мапrины lIOl{TreMIII>Ie лJIя мехаIIизации

поi(ъемIIо_lраIIсIIортIIое и погрузочIIо-разгрузочFIое lIрочес, IIс

ol,o и зочного об,очно- /{оваIIия

-кассовыс

скJIадов, IIе вкJIIоч€IiIIIIIе Ir другие

Маlttиltы IIишуIцис

Оборуловаllие
I]кJIIочснIлос ]]

Части

28.2з.l 3. 190 МаltIиIIы, счс,гнLIссо/{ержапIие I{eусr,рой cTI]a, вI]KJiIoчcIIIILIcпрочие лругие

28.2з.2l.||0
28.2з.21.120
28.2з.2l.|з0
28.2з.23.000
28.23.24.000
28.2з.26.000
28.24.|2

машиIIок и

Att
o,1,oKoI

с

коII,[ак,[IIого 1,иIIа

со оIIтичсской сисl,смой

Маrrrины
Час,ги и
Часr,и и

28.25.14.1l9 иJIи очистки l]
()б и

28.29.1 3. 120
28.29.з|

очистки ,I,опJIиI]а
дJIя

/Iо]]анисОбору J\JIя l}з]}епIиваIIия Ho1,oПРОМЫПIЛеII IIi}зIIачсIIия ]}eCI)I /IJIяого I}з]]спIиваIIияIIепрсрыI}II из)|слий KotIIIа ейерах; I}e CIrI, IIыс IIаотрсгу JIироваII
IrостояI иIIIyIo массу l]ccLI, озаI,ружаIоIцие груз I]массыtrрсдс-тlеtrllой иJIeMKocTL иконl,сиII

28.29.з2 I]З]]еlIIИВаIОIЦИС И l}eCI)I I]з]]епIиI]аIIия и бLI,говLIс
28.29.39.000 /Iованис /UIя взI]еIпиваIIия и
28.29.8з.|40 РазIlовесы для весов всех тиIIов

бз

Ус,гройства эJIекlрической сиI,IIаJIизаIIии, электрооборудование /Iля обеспеч ;й
безопаснОсlv иJIи уIIравJIсIIия /ч}ижеIIием IIа жеJIезIII)Iх /{opol.ax, трамвайных пу.l,ях,
аlзтомобиЛыIr,ж /(opol,ax, ]}нуI,РсIIIIиХ l]о/(IIыХ путях, IIJIоща/{ках дJIя IIарковки, ]]

]]ых иJIи lla
IIечи и камеры IIромьпплеIIIIые или лабораторIIые эJIектрические; иIII{укIIионIIое
иJlи е

Ко IIс ]]кJIIочсIIIILIс lt

l(ля
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28.4|.l 1.000 С,ганки д_rrя обработки металJIа IIутем у/lаIения ма,гериаJIа с uомоIцьIо JIазера,

и анаJIогичIIым способомJIь

С,гаtrки IrIC И28.4|.2
28.4|.зз Машины ковочIIые или IIIтамповочIII,Iо и молоты; гидраI}лические lIрессы и преССЫ

для IIе I]кJIIочсIIIIые в l,ис
IIаIIесеIIия l,аIьваIIичсскоI,оис28.49,l2.130

28.49,2з,|99 OcItacTKa сIIеIIиаJIыIая ,гехIIоJIоI,ическая /Iля cTaIlKoB IIрочая, IIс вклIочеIlная в

Машинl,t ]]ыемки и т]]а28.92.30
28.96.10.120

28.99.39.130

ОборуловаIIие лJIя производстI}а про/IукI(ии из резиIIы и пJIастмасс, IIе вклIочеIIнос

пIиII
I]

о
28.99.39.190

28.99.52.000

ОборулованиС сIIеIIиалыIоl,О IIilзIIаченИя прочес' не I}кJIIочснIIое В /Iругие

спеIIиiUIьцого назIIачсIIияЧас,t,и

29.1 0.1

Автомобили JIегковLIс29.|0.2
29.10.30.110

т29.10.30.120
29,|0.4 с
29.10.59

29,20

Средства aI}ToTpaIIcПopTHLIe специzuБIIого нiu}наЧения' IIе вклIочеIIныс В /Iруr,ие

и Iыса /(JIя aI}

Части и29.з
мсхаIIическое30.20.40.180

иоб /(оваIIие IIс I}кJIIоченIIые в30.9
Мебель лля и31.01.1

31.09.1 1

32.40.4l .000
32.50.1з.110 каIIIоJIи И &}I[UIоI'ИЧIIIIIС

Мсбс.ltl,
,РУПIIИРОВКИ

IIс I]кJIIочсIIIIая I] д{ру,иLI

Ин логичсскисоиз2.50.1з.l20
32.50.1 3. l 90 ИIrструмсН'ГIrI и IIрисlIособJIеIIия, lIримсIшсмые в мсдиIIиIIских IIеJIях, IIрочис, нс

I]кJIIочсIIIIыс l] l]ки

Суставы искусстI}еIIIIыс; ортоIIсдические tlриспособления; искусствеIlнr,Iе зубт,r;

зуботехнИческие приспособлсIIия; искусствеIIНI'IС Ч?СТи чеJIовеческого теJIа, IIс

I]кJIIочсIIIIыс ]]

з2.50.22

Части и ис,l,и32.50.23.000
Мсбс.ltl, ме/IиIdиIIская, I]кJIIочая илистоматоJIогическуIо

и их части
хирургическуIо,

И аIIUUIОГИЧIILIС
з2.50.30

32.50.41.120
32.50.42 зреIIия, з&п(и,гIлы€ или прочие очки или аIIаJIогичныс

Оправы и арматура I\J7я очков, з&IIIи,1,IIых очков и анаJIогичных оп,l,ических

aJIoI]JIиIIзы /UIя очков из

оll,гическис
Очки /tля корреюIии

32.50.43.000

32.50.44.000

32.99.12.130

Части опраВ и арматуры дJIя очков, заIIIи,пIых очкоВ И аIIZUIоГИЧIII)IХ

мехаIIические
Ав

оII,tичоских

з2.99.1з.120
з2.99.13.121
32.99,|з.122
з2.99.1з.|2з Ф

из2.99.13.130
ии караIlдаrпсйдJIя ручекдержатсJIиI ИIIIУIЦИХ приIIаiIJIежнос,гей,Iаборы

а/Iложнос,гейчас,I,иzUIоl-ичныеaIl
32.99.14

I

I
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з2.99.15.110 KapaIl21arrlи IIрос,гыс и IIвс,гIIые с грифе:шми I] тI]ердой оболочке

Мс.ltки /IJIя IIисLма и рисоваIIия, меJIки для гIортIIыхз2.99.15.140
з2.99.15.120 I'рифеrrи лJIя каранлашей
з2.99.16.1l0
з2.99.16.120
з2.99.16.130
з2.99.16.140
32.99.59.000
з5.з0.2
зб.00.1
37.00.20.000
з8.1 1.52.000
38.з2.35.000
45

47.з0.10.000

47.з0.20.000

52. l0.19.000
52.2|.25.000
58.1 1.1

58. l 4.1

58.1 9,1 l
.r\rду rtr {и,

58.19.13.1 l0
58.1 9.1 3.1 20
58.19.14.1l0
58.19. |4.|20
58. l 9.1 4.1 з0
58.19.19.110
58.1 9.1 9. 1 90
58.29.29.000
59.1 1.2з.000

59.20.31

59.20.33.000

71.20,14.000

8|.2
95.11.10.000

магазиIIах

I)Ie

IIIтемпе-тlи /IJIя да заIIечагывацияиJ|и и аIIaUIогичIIые изделия
J IclT,r,t,l IIIих мапIиIIок иJIи аIIаJIоI,ичIIIIIс JI€IIты

IIIки III,1,смIIсJIыIыс

Ич\еlмя ичIILIе IIе вклIочеIIIIыс в друl,ис Iт)упII
по подаче и воды

I} ая
О,гстой с,[очIIых l]o/{

и
ое тскс,гиJILIIос

Ус;tуги по оIIтовой и розIIишIойторговле и усJIуги по ремоIIту автотраIIсIlор1,Ilых
и

Услуги IIо розничпой торговле моторIIым топливом в спеIIиаJIизироваIIIIых
маI,ilзиIIах
УС;ryГИ ПО розничllой ,горгоt1.1tе см€lзочнIrIми материiцами и охлаждаюп(ими
жи/{кос,tями ав, в
у IIо скJIа/{и и
У,gJ]уIцдо_буксир9 ]]ке частIIых и I>Ix

Кllиt-и IIсча,гIIыс
58.13.10.000 l'азсты IIсчатIILIс

и изlIаIIия псчатIII)Iс
(),гкры,гки IIОЧТОВLIС

I]ечатIIая
IIеча,гIILIс, о,гкры,ки поз/IравитеJIыII)Iе и lIрочая изl(атсJILская

Ка IIки lIepel}o/(IILIc (декzulькомаIIия)
IIеча,гIIые

Книжки

гI

lIоЧl'о]}IrIе IIсГаIПсIlыс

IIсчатIiые l(ля слспых
тслIrск€UI IIечатIIаrI

с и аIiаJIоI'ИЧIIIIIС М

акIии и анаJIоI,ичIILIе виlIы IIенIIых

IIе I]кJIIочсIIIIая в с
()бссllечеllис ее IIа носигеJIе
Фи;tьм1,I и ]]иi(еозаIIиси IIрочие IIа .I(исках,
физических носи,l,еJIях

Из 7цания IIoTIILIe IIечатнLIe

Аудиодиски, JIеIIт,ы иJIи прочие физически е IIоси,гсJIи с музыкzUIьrILIми записями

у сJIуI-и IIо тсхничСскомУ осмо,rру а]],tотраIIсIIортIILIх cpellcTB

Услуги IIо чистке и
услуги по ремоIIту комIIыоl,еров и периферийIIого обору/(оваIIия

маI,IIитIILIх JIеIIтах или прочих

20,2,з2. осуIцсс,I,I]JIеIIие закуlIки препоДаватеJIьских и сI}язаIIIIых с IIими ycJIyI., рабог в 
'омчисJIе обесllечеIlис участия па ссмиIIаре, BLIcTaBKe, конфсреIIции, курсах повыIшения ква_гtификации

и профессионzulыlой IIереподl.о.I.оI]ки, с.гажировки,
20,з, I] целяХ закупкИ ToI]apoB, работ, усJIуГ у елиIIстI]еIIного постаI]IIIика (подря2lчика,

исIIоJIниl,еля) необхо/Iимо :

20,з,l, разрабо,г?,гIr и размсс,ги,гь в Е2lиlrой иIlформаllионlлой сис'еме из]]еIценис о закупкс уе/(иIIстI]еIIноI,о ис,l,оЧIIика, /(окумснI,аIIиIо о закупке у еl(инс,гI}сIIного ис,гочrIика, IIроект llогоl]ора,яв,тrяющийся IIеоТТ,ем-тtемой частLю извеIIIения о закупке и докумеIrтации о закупке;
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20,з.2, заклIочи],I) ЛОГОВОр с е/{инст]]енным поставпIиком (полрялчика, испоJIIIителя).
20.4. ИзвещеIlие о закупке и документация о закупке у еди[Iственного постаI]щика

(подрядчика, исполнителя) носят уведомите.lrьный характер и пе прсдполагаIот при их размещении
в ЕдиноЙ информаЦионноЙ системе подачУ со стороНы участIlиков закуПки каких-либо заявок,
документов и сведений.

20.5. В извещение о закупке у единствеIIногО постаI]Iцика (rlодрядчика, исполtlителя) должны
бытr, указаны, в том числе, сJIедующис сведеIIия:

а) способ закупки - закупка из едиI{ствеrIIIого источника;
б) rrаимеНование, местО IIахожденИя, почтовЫй адрес, адреС электроIIной почты, номер

коIIтактного телефона Заказчик а - _(указывастся по фактическим данным) ;

в) гtредмет договора с указанием коJIичсства поставляемого товара, обт,ема выполняемых
работ, оказываемых усJIуг (указывае,[ся по фактическим 21антlым);

г) место постаI]ки товара, выпоJIIIения работ, оказаIIия усJIуг (указывается по
фактическим данtIr,Iм);

Д) сведения о начаrrыrой (максимальной) цене договора (rцеIrе лота) IIачсцIьноя
(максима,rьная) цена договора не устаIIовJIена;

е) срок, место и порядок пред{оставлеIIия локумеIrтации о закупке, размер, порядок и сроки
ВНесеIIия платы, lззимаемой Заказчиком за IIрелостаI]JIсIIие I(окумеI{таIIии, есJIи такая пJIата
ycTaIIoI]JIeIIa Заказчиком, за исклIочеIIисм сJIучаев IIре/lос,гавлсния докумсIIтаI{ии в форме
электронного докумеIIта - документаtIия о закупке не пре/Iос,гаI]JIяется;

ж) место и дата рассмотрения предJIожеrrий участников закупки и подведения итогов закуIIки
- предложения участников закупки не рассматриваIотся, итоги закупки не подводятся.

20.6. В документации о закупке у едиIIстI]еIIIIого постаI]пIика (подрядчика, испо:rrrите.lrя)
лолжны бытr, указаны, в том чисJIе, следуIоцIие све/lеIIия:

а) устаrrовлсIIIIые Заказчиком трсбоваIIия к качеству, техническим характерис,l,икам товара,

работы, услуги, к их безопасности, к функllиоtlаIыIым харакlеристикам (гlотреби,гельским
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке Tol]apa, к рез}JIIlтатам работr,I и иные требования,
связаI{ные с определением соответствия поставляемого товара, выIIоJIIIяемой работы, оказьпзаемой

услуги потребностям Заказчика - _(указт,пзается по фактическим .tlшlным) ;

б) требования к содержаIIиtо, форме, оформ.ltеrIиIо и coc,Iaвy заявки на участие в закупке - IIе

установлены;
в) требования к оIIисаIIиIо участниками закупки l1остаl]ляемого товара, которr,rй яI]JIяеI,ся

предметом закупки, его фупкцион€LпыIIrIх характериотик (rrоrребитеJII)ских свойств), его
количествеIlных и качествеIIных характеристик, требоваtIия к описаIlиIо участниками закуIIки
выполrrяемой работы, оказываемой усJIуги, которые явJIяIотся предметом закупки, их
количестI]еIII{ых и качественных характеристик - не установJIеIIы,

г) место, условия и сроки (периоды) LIоста]]ки товара, выllолнения работы, оказания усJIуги -

(указывается lrо фактическим дапIrым);
д) свслеIIия о началыrой (максимальной) цене договора (цене .пота) начаJIьная

(максима-пьная) цена i{оговора не устаIIовлеIIа;
е) форма, сроки и IIорядок oпJIitTIlI Tol]apa, работr,I, усJrуги -

фактическим данным);
ж) порядок формировыIия цеIIы договора (l1ены ло,га) (с учетом или без учета расходов rla

перевозку, страхоtsание, уlIлату таможенных поIплиII, нzUIогов и других обязательных гlлатежей)
(указывается по фактическим данньш);

з) порядок, место, дата началаи дата окончаIIия срока подачи зiшi]ок на участие в закупкс - не

}ст?IIоl]JI€ны,
и) требоваIIия К участникам закуuкИ и rlepeчellll I{OK}MеIIToB, представляемых участниками

закупкИ для полlверждеция их соответствия установJIенным требованиям - не устаIIовлены;
к) формы, порядок, дата I{ачаJIаи дата окончания срока предоставлеIIия участникам закуlIки

разъяснений положений докумеIIтации о закупке заIIросы на рiвъяснение положеIrиЙ

докумеIIтации не принимаIотся, разъяснения IIе предос,гавляIотся;

;i) местО и дага рассмотрения предJIожеIIий участItиков закупки и подве/(еIIия иT,огов закупки

- предложения учас,гников закупки не рассмагриваются, итоги закуIки IIе подводятся.

м) критерии оцеIIки и сопоставления зая]]ок на участие в закупке - пе установлеIIы,

казывается IIо
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н) порялок оIIенки и сопоставлеIIия заявок Ilаучастие в закупке -пе установлен.
20.7. К извещепию о закупке и докумеIIтации о закупке лолжен IIрилагаться проект договора,

закJIючаемого по результатам закупки, являlощийся неотъемлемой Ч&СТIrIо извеIIIения и

докумеп1ации, на основе которого заклIочается договор с единстI]еtIным источником, без укiваIIия
(с указанием по усмотрениIо Заказчика) коll,грагеIIта по такому логовору и сведений о таком

контраген,ге.

21. ОбжаловаtIие дейс,гвий (бездействия) Заказчика

21.1. JIIобой участltик IIроцеltуры закупки вправе обжаловатL в антимоIIопольном оргаIlе в

порядке, устаIловленном ст. i8.1 Федератlьного закона от26 иIоля 2006 годаN 1З5-ФЗ КО ЗаПЩТе

коIIкуренции), действия (бездействие) Заказчика, Комиссии rtо осуществлеIIиIо закупок, оператора

элек.гропIIой площадки tIри закупке ,говаров, работ, услуг, ссли такие /(ействия (бездействие)

нарушаIо,Г пра]]а и законIILIе интересЫ учас,гника IIроцелуры закупки в сJIучаях:

2|.|.|. осуtrIестI]ление Заказчиком закупки с IIарушепием требований Федерапьпого закона о,г

18.07.2011 Nb 22з-ФЗ <О закупках товаров, работ, усJIуг ОТ.ЩеJIIIIIЫми видами юрилических лиц) и
(или) порядка подготовки и (или) осуrцествлеIIия закупки, содержаIцегося в утвержденном и

размепIенном в едиIIой иrrформациоIlItой системе нас,l,ояrr{его 11оложения;

2|.1.2. нерiвмещеIIие в единой информаIlионной системе настоящего flоложеlлия, изменениЙ,
внесеIIных в указанное Положеlrие, информации о закупке, информации и докумеtIтоI] о договорах,
закJIIоченных Заказчиком по результатам закупки, а также иrrой информации, поl(.тIежащей tl

соответствии с ФедераJIьным законом от 18.07.2011 Jrlb 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг
отделыIыми видами юридических JIиц)) размещению в едипой информационной системе, или
нарушенис сроков такого рiвмеп{епия;

21,1.З. прелт,яI]JIеIIис к участIIикам закупки требований, лIе прс.tlусмотреIIных документаIIисЙ
о конкуреIлтrlой закупке;

2|.I.4. осуществление заказчиком закупки то]]аров, работ, услуг I] отсутствие утвержлеIIного
и размещенного ll единой илrформационной систсме положения о закупке и без примснеIIия
по.tlожеrrий Федера_llьного закоIIа от 5 апре.ltя20\З го.ца NЬ 44-ФЗ <О коIл,грактtlой системе в сфсрс
закупок товаров, работ, услуг lUIя обесгlечения государс,п}еIIrIых и муницигIаJIыILIх Ilужд)),

предусмотреIIных час,[I)Iо 8.1 стагr,и З, час,гыо 5 статьи 8 Федlерального закона о,г 18.07.201l NЬ 223-
ФЗ (О закупках ToI}apoB, работ, усJIуl,оlцеJIьными видами юридических лиtI), вклIочiш нарушение
шорядка применения указанных поltожегrий;

21.|.5. инLIх сJIучаJIх, устаIIовлеIIIII)Iх Законо/(агеJIьс,гвом Российской Федерации.
2|.2. В сJIучае, если обжа:rуемые лейс,гllия (бездействие) соверrrrепы Закалзчиком, Комиссией

по осупIествлениIо закуIIок, опсрагором эJIектронной плопlадки после окончания установлеIIного в

локумеIIтаIIии о коIIкурепттtой закупке срока подачи зая]]ок IIа участие в закупке, обжа.ltоl}аIlис
таких лействий (бездействия) может осуIцествJIяться тоJIько участIIиком процедуры закупки,
подавшим заявку IIа участие в закупкс.

22. О,гветствеIIIIость за IIаруIIIения при прове/Iепии закупок
/UIя IIуж/l Заказчика

22.1. За IIарушсIIие требоваIлий действуIошеI,о законолатеJILстI]а и настояIцсго По;tожения в
области организации и проведения закупок для IIужд Заказчика, виновные лиIIа, организуIопIие
процесс закупки, IIесут lIерсональную oI,BeTcTI}eHHocTb в соответствии с закоIIо/(ательстI]ом
Российской Федерации.

22.2. Зак:азчик обязаrл податL свеlIепия в реестр недобросовестIIых поста]]щиков об участникс
процеlryры закупки, укJIоrIивIIIемся от закJIIочения договора, а также о постаI}щике (исполнитеJIе,
полряl{чике), с которым договор IIо решению суда расторгцут в связи с существенным парушеI{ием
им договора.

23. Зак;rючителыIые и IIереходIIые положения

2З.|. FIастояlцее Положение IIрименяется к процедурам закупок, объявленным посJIе
I]ступления в силу настоящего Положения.


