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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИrI

_ Аукцион - процедура торгов, в ходе KoTopbD( опродоJIяется участник закупки, предложивший
наиболее низкую цену.

дУкцион в электонной форме - процедура торгов, осуществляемаJI на электронной торговой
площадке.

.Щоювор на поотalвку продукции - договор на постalвку товаров, выполнение работ или
оказаЕие услуг.

,Щокlтuентация процедуры закупки - комплект док}тt{ентов, содержаций полп}.ю
информациЮ о предмете, условияХ }л{астиrI и правилах провед9ния процедуры закупки, пр,lвилzlJ(
подготовки, оформления и подачи предложеция r{астником процедуры закупки, правилах-выбора
поставщика, а так же об условиях заключаемого по результатаь{ процедуры зlкупки договора.

_ ЕдинаЯ ИнформационНм Система госзакупок (Еис) - сайт, Hi коrором р.rзмещается вся
информация о закупках. .Що ввола в экспJryатацию ЕИС заказчик публикует информацию на
официальном сайте Российской Фелерации в информацrопrо-телЬпо"муникациопной сети
"интернет" для рaвмещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ф в порядке, определенном действующим
законодательством и настоящим Положением,

Заказчик - Краевое государственное aBToIloMHoe r{реждеЕие <Музей совремеЕного
искусствD.

закупка или размещение закm}а - процесс определения поставщика с целью закJIючения с
ним договора для удовлетворевия нужд Заказчика.

Закупка у единствеЕного поставщика - процедура закупки, в результате которой Заказ.паком
заключается договор с определенным им поставщиком без проведения процедур закупок.

Запрос котировок - процедУра закупки, при которой по*иссr" по 
-р**ещеr,rю 

з*аза
определяет в качестве победителя запроса ценовьIх котировок, )цастЕика запроса ценовьD(
котировок' предложившего наименьшую стоимость выполнения договора на поставку продукции
фабот, услуг).

Заявка на rIастие в процедуре закупки - для процедур зtlкупок, проводимьтх в булtажном
виде: комплект докр{ентов, содержащий предложение участЕика процед}?ы закупки, напраыIеЕное
заказчику по форме и в порядке, установленном докуплентацией проuaлурr, a*yn*", для процедур
закупок, проводимьrх в электронном виде: комплект док}а{ентов, содержащий предложение
участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном
докрлентацией процедуры закупки в форме элекц)онного докуN{еЕта.

Комиссия - коллегиаJIьный орган (не менее пяти человек), создаваемый на основании
приказа руководителя Заказчика для координации закупочной деятельЕости в пределах
компетенции и выбора поставщика путем проведеЕия процедур закупки, предусмотренЕьж
настоящим Положением, с целью заключения договора.

конкlрентные способы закупки - способы закупки, использующие состязательность
предложений независимых участников.

конкурс - процедура закупки, при которой комиссия по размещению заказа на основ:ulии
критериев и порядка оценки, установленных в конкурсrrой докуý{ентации, определяет участникаконкурса, предложившего л)п{шие условия вьшолнения договора на поставку прод}кции.

конкурс может быть открьпым или закрытым.
начальная (максимальная) Цена договора - предельно допустимаJI цена договора,

определяемм заказчиком в документации процедуры закупки.
неконкlрентные способы закупки - способы закупки, не использующие состязательность

предложений независимых участников.
оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, владеющее

автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимыми для её фувкционировaulияпрограь.tмно_аппаратными средствами и обеспечивающее проведение процедур закупки в
электронной форме.

Официа.llьный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети <Интервет> для
размещения информации по закупкам товаров, работ и услуг www. zakupki.gov.ru.
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Победитель процедуры закупки - участник процедуры ЗаЦ/пки, который сделал Jrучшее
предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки.

поставщик - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, предлЕlгalющие или поставляющие продукцию (товары, работы, услуги)3аказш.tку,

Преференции - предостiвление Заказчиком при проведении зaжупки благоприятньлк
условий (преимущества) для поставщиков (подрядчиков, исполнитеJIей) тЪваров, работ и услугроссийского происхождения.

Продукция - товары, работы или услуги.
Продукция монопольного изготовления - товары, которые поставJцются, усл}тиоказываются, работы вьшолняются единственIlым лицом в РЬссийской Ф"дaрчцr".
процедура закупки - процедура, в результате проведения которой организатор размещениrIзак,ва производит выбор поставщикq в соответствии с прzlвилами, установленными документациейпроцедуры зlкупки, с которым закJIючается договор Еа поставку товаров, вьшолнение работ илиоказание услуг. Процедуры закупки могуг бьпь открытыми и закрьпыми.
Работы - любм деятельность, результаты которой 

"raoi "urap"-bнoe 
выражение и мог}тбьпь реализованы дJuI удовлетворения поiребностей Заказчика.

реестр недобросовестных поставщиков - публичный реестр, формируемый заказчикall,Iи,
уполномоченныМИ ОРГаНаI\,Iи процедур закупок и3 поставщикоu 

-1ис.rоп"Йлей, 
подр"дчrков),

ук,понившихсЯ от закJIючециЯ договора, от представлеНия обеспечения исполнения договора, еслитаковое требовалось докуuентацией проu"лурь, закупки, а также из поставщиков (исполнителей,подрядчиков), договоры с которыми расторгнуты nb реш"нию суда или по соглащению сторон всвязи ссу.ществеЕным нарушением ими условий договоров.сйт Заказчика - сайт о размещении информачии по закупка r товаров, работ и услуг дJuIнущд Краевое государствеЕнОе автономное учреждение <Мрей современного искусства) www.
реппm.ru.

товары - rлобые предметы (материальные объеюы). К товарам, в частности, относятсяизделия, оборудование, носители энергии и электрическм эЕергия. В слуrае если по условиямпроцедуры выбора поставщика происходпт закупка товара и сопутствующrх услуг(транспортировка, MoHT:DK, нмадка r т, п.), процед)ра рассматривается Kttк направлеIIнaш назакупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг Ее превыщает стоимостисамих товаров.
услуги - любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения,включая консультационные и юридические услуги.
учреждение - Краевое государственное автономное учреждение <музей современногоискусствa)),
Участник процедуры закулки - поставщик, письменно выразивший заиптересоваЕность вrIастии в процедуре зtкупки. Выражением заинтересовllнЕости является, в том числе, зatпросдокументации процедуры закупки, разъяснения по доку\{ентации, подача зшIвки на }л{астие впроцед}ре закупки.
Электроннм торговм площадка - программно- аппаратный комплекс, предЕазначенный д.ляпроведения процедур закупки в электролной форме, в режиме ремьного времени на сайте винформационно-коммуникационной сети Ипт.рп.r.

поопr"?Ё]*ООННЫЙ 
ДОКУПlеНТ - ЭЛектронное сообщение, подписанное электронной чифровой

в настоящем Положении используются *жже иные термины и определепия, непредусмотреЕные в Еастоящем перечне, подлежащие толкованию в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.
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Раздел I
1. общие положения

1.1. Настоящее положение о закупках товаров, работ и усл}т для нужд Краевого
государственнОго автономногО rrреждениЯ кМузей совреМенного искусство (далее - Положение)
разработанО в соответствиИ с ГражданскиМ кодексоМ Российской Федерации, фелеральнЙ
законом <О закупках товаров, работ, услуг отдельЕыми видами юридических лицD от 18,07.2011
года Ns 223-ФЗ и иньпrl действующим зaконодательством, регулирующим отношения, возникаIопше
в связи с размещением зaказов. Настоящее Положение определяет порядок выбора поставщиков
(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОлнителей), условия и порядок осуществления зiжупок товаров, lабот, услуг дiя
собствецньтх нужд Краевого государсlъеIrного автономного уФеждеЕия кмузей aо"реrarrоaо
искусствФ) (лалее Заказчик).

1,2. Щелями настоящего Положения являются:
- обеспечение информационной открытости з,купок товаров, работ и усл}т посредством

публикации информации о зzжулкaж в степеЕи, достаточной для лотеfiциаJIьньгх
поставщиков (подрядчиков и исполнителей, далее - участЕики закупок), а тЕ!кже
Еедопущения дискриминации и необоснованных ограничений количества участников
закупок;

- создапие условиЙ для своевремеНного и полногО удовлетворения потребностей Учрехцения
в товарах, работм, услугах с требуемыми покаiателями цены, качества и надежЕости;

- эффективнОе использовмие денежных средств Учреждения;
- расширение возможностей для )п{астия юридических и физических лиц, в том числе

иЕдивидуальных предпринимателей в закупках;
- предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере осуществления зzкупок;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых

требований к rlастникам закупки.
1.з. Настоящее Положение является документом, реглall\{еЕтирующим закупочную

деятеJIьность Заказчика, и содержит требования к порядку подготовки и проведения процедур
зlжупки (включая способы закупки) и условия их примсн9ния, порядок закJIючения и исполненIIJI
договоров, а также ицые связанные с обеспечением закупки положения,

1,4 ВыбоР поставщикоВ (подрядчиков, исполнителей, то есть участЕиков закупок) при
п_роведении зaжупок товаров, работ, услуг для собственных нужд Заказчика осуществляется
Комиссией по закупк,lм Краевого государственного автономного учреждения <Музей современного
искусствa>) (да;rее - Комиссия по закупкам или Комиссия), aan" ,rоa,a пр"оуarЪrр"Ео настоящим
положением.

1.5. Настоящее Положение обязательно для применения при проведении закупки товаров,
работ, услуг для нужд Заказчика au 

"a-о.ra"rем случаев, дJUI которых федеральнымзаконодательством установлен иной порядок осуществления закупок 1пункi 1.6.- пчarо"щa.о
Положения).

1.6, Настоящее Положеяие не реryлирует отношения, связанные с:
- куплей-продажей ценных брлаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а такжезакJIючением договоров' являющихся производными финанЪовыми ИНСТРУМеНТzll\,tи (заиск,Iючением договоров, которые заключ.ются вне сферы биржевой торговли и исполнение

обязательств по которым предусматривает поставки rоччрв);
- приобретением биржевьгх товаров ва товарной Ъирже в соответствии с закоЕодательством

о товарньrх биржм и биржевой торговле;
- осУществлением закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральньтм зaжоном от05.04.2013 Ns 44-ФЗ <о контракгной сr"r""" u 

"6bp".unynon 
товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственньгх и муниципальЕьж нух(дD;

- закупкой в области военно-технического соlрудничества;
закупкоЙ товаров, работ, услуг в соответствии с международIrым договором РоссийскойФедерации, если тЕкиМ договороМ предусмотрен иной по!ялЬк олределения поставщиков(подрядчиков, исполнителей) .u*r* rouupo", iабот, услуг;
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- ос)пцествленИем отбора аудиторской организации дJц проведения обязатольного аудита
бцгалтерской (финапсовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федераrrьного закона
от 30.12.2008 Ne 307-ФЗ <Об аудиторской деятельности>;

_ заключением и испоJшением договоров в соответствии с зaкоЕодательством Российской
Фелерашии об элекгроэпергетике, являющихся обязательными д'rя субъектов оптового рынка -
участникоВ обращения электрической эЕергии и (или) мощности;

- осуществлением кредитной организацией лизинговьж операций и межбанковских
операчий, в том числе с иносlранЕьтми банками;

- определением, избранием и деятельностью предстarвителя владельцев облигаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценньD( бумагах.

1.7. .Щокументы Заказчика, РаНее РеГЛаI\,{ентировавшие вопросы закупок, с момента введения
в действие настоящего Положения }трачивают силу.

2. Нормативно-правовое регулировапие осуществления закупок

2,1. Нормативно-правовое регулирование осуществления закупок на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика основывается на положениях Гражланского
кодекса Российской Федерации, Федерального закоЕа от 18.07.201l лlъ 223-ФЗ <о закупках товаров,
работ, услуг отдельньтми видами юридических лицD (далее - Федеральный закон }ф iZЗ-ОЗ;, rо""".
Федера.пьньrХ зlжоноВ и нормативньIх правовьIх актов, регулирующих отношения, связанные с
осуществлением зaжупок.

2.2. Локмьные нормативные актьт Заказчика по вопросzlм закупочной деятельности
вк.лючают:

- настоящее Положение;
- Положение о закупочной комиссии;
_ прикtвы, распоряжения, РеГЛаI\,tеНТы (в том числе, принимаемые в соответствии с

настоящим Положением).
2,3, УтверждеНие настоящегО Положения, внесение измепений и дополнений в настоящее

Положение осуществляется в соответствии с Федеральньпrt законом Ns 223-ФЗ.
2,4. Положение, все изменения и дополнеция, вносимые в настоящее Положение, подлежат

размещению на официмьном сайте не по3днее, чем в mеченuе пяmнаdцаtпа dней со дtlя
утверждения .

3. ИнфорпIацIIоIIное обеспечение

3.1. Информация о закупках, В ToN,{ числе извещения о проведении конкурса, аукциона,запроса котировок, конкурсная документация, документация об аукционе, проекты договоров,изменения, вносимые в извещен ия и документации, разъяснения положений ДОКУIчIентаций,протоколы, составляемые в ходе закупок, план закупки товаров, работ услуг размещается наофициальном сайте W\^,W Zaku оч.rllki.
3.2. Заказчик вправе дополнительно разместить указанную в пункте 3.1 настоящегоПоложениЯ информациЮ на офиuиа,тьном сайте Заказчика 

- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да;rее - официмьный сайт Заказчика), иньD(информационнътх ресурсaж, а также средствм массовой иrrфорrацrr.
3,3, Ипформация, перечислеЕIIаJI в пункте 3.1. ПолЬйния, достушrа для ознакомления безвзимания платы.

3.4. Заказчик не поздЕее 10-го числа месяца, след},ющего за отчетным месяцем, рrвмещает наофицимьном сайте:
1) сведения о количестве и об общей стоимости

результатам закупки товаров, работ, услуг;2) сведения о количестве и об общей стоимости
результатам закупки У единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) ;3) сведения о количестве и об общей
результатам закупки, сведения о которой

договоров, заключенных заказчиком по

договоров, заключенньtх заказчиком по

стоимости договоров, заключеннъгх заказчиком по
составляют государственную тайну или в отношении
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котороЙ приЕяты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16
настоящей статьи.

3.5. В СЛУЧае, если лри закJIючеЕии и исполнеЕии договора изменяются объем, цена
ЗаКУПаеМЬD( ТОВаРОВ, РабОТ, УСлуг или сроки исполнеЕия договора по сравнению с указмными в
протоколе, составл9нноМ ПО резУльТаТаI\{ закупки, не позднее чем в течеЕие dесяmu ёней со дня
внесения изменений в договор на Официа.тtьном сайте размещается информация об измеЕении
договора с указанием изменеЕньIх условий.

3.6. Не подлежат размещению на Официальном сайте:
- информация и сведения о закупкarх, составляющих государственнlто тайну;
- сведения о закупкarх, информаuия о которьж не подлежит размещению по решению Правительства
РФ;
- сведения о закупках, стоимость которьrх не превышает 100 тысяч рублей,

3.7. В слуrае возникновения на Официальном сайте технических или иньD( неполадок,
блокир1,1ощих доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня,
информация, подIежащм размещению на Официальном сйте в соответствии с настояrrцм
Федеральньпrл зIконом и положением о закупке, размещается Заказчиком на Сайте Заказчика в
течение одного рабочего дня со дня устр{lнения технических или иных Ееполадок, блокирующих
доступ к Официальному сайту, и считается размещенЕой в установленном порядке.

3.8. В извещении о проведении конкурса, аукциона, запроса котировок должны бьггь
ука}аны следующие сведения :

1) способ закупки ( конкурс, аукцион, запрос котировок);
2) пмменование, место нахождения, почтовый алгес, адрес электронной почты, номер

контактного телефона заказчика;

_ 3) прелмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемьD(
работ, оказываемьIх услуг;

4) место поставки товара, выполt{ения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) чене договора (чене лота) и (или) чене единицы

товара, работы, услуги;
6) размср, срок и порядок внесения денежньIх средств в качестве обеспечения заявки на

)л{асме в закупке (если требование о внесении обеспечения зшвки на )цастие в закупке
уотанавливается закzвчиком в соответствии с Еастоящим Положением);

7) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставлеЕие документации, если так€uI плата
уст{lновлена закaвчиком, за искJIючеЕием случаев предоставления докр{еЕтации в форме
ЭЛеК'ТРОННОГО ДОКУIt{еНТа;

8) лата, время окончания цодачи предложений (змвок) на участие в закупке, место подачи
предложений (змвок) на участие в закупке, в том числе предложений о выполнении работ,
оказании услуг (при провелении открытого конкурса);

9) место и Дата рассМотрения предложений (змвок) участников закупки и подведеЕия итогов
закупки, в том Iмсле предложений о выполнении работ, оказалии услуг (при проведении открьттого
конкурса);

l0) дата оценки и сопоставления заявок на у{астие в конкурсе (при проведении открытого
конкурса);

1l) дата, время и п{есто проведения аукциона (при проведении открьттого аукциона);
12) срок, в течение которого заказчик вправе отказаться от проведениJI торгов.
3,9, В конкурсной докр{ентации, док}а{ентации об аlкчионa, u допуrпarr.ш(ии зalпроса

котировок должны быть укaваны, в том числе, следующие сведения:

_ 1) предиет договора с укаванием количества постzlвляемого товара, объема выполняемых
работ, оказываемьIr( услуг;

2) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара,
работы, услуги, к их безопасности, к функционaльным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказьваемой
услуги потребностям заказчика;

3) rребовапиЯ к содерЖ lию, форме' оформлениЮ и составу заJ{вКИ Еа },.{астио в закупке;

7



aa

.L

:

4) требования к содержанию предложения о выполнении работ, оказании услуг;
5) требования к описанию rlастник{lми закупки поставляемого товара, который является

преДчtетом закупки, его функциональных характеристик (потребительских своЙств), его
КОЛичеСтвенных и качественных характеристик, требования к описilнию гIастникall\,rи закупки
выполняемой работы, оказьrваемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественных и качественньD( характеристик;

6) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказапия услуги;
7) сведения о начальной (максимальной) цене логовора (чене лота) и (ипа) чене единицы

товара, работы, услуги;
8) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
9) порялок формирования цены договора (чены лота) и (или) чене единицы товара, работы,

услуги (с )л{етом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таN,rоженньD( пошлин,
налогов и других обязательньж платежей);

l0) размер, срок и порядок внесения деЕежных средств в качестве обеспечения змвки на
участие в зaжупке, а также сроки и порядок возврата обеспечения такой заявки (если требование о
внесении денежньD( средств в качестве обеспечения змвки на уrастие в закупке устанавливается
заказчиком в соответствии с настоящим Положением);

11) порялок, место, дата начала и дата окончания срока подачи зlulвок на ),.{астие в закупке;
12) срок и порядок отзыва, изменения заr{вок на участие в закупке;
l3) требования к участникам зак}пки и перечень документов, представJuIемых участника}rи

закупки дJuI подтверждения их соответствия установленным требованиям;
t4) формы, порядок, дата начала и Дата окончания срока предостаlвления участникrм закупки

рщъяснений положений докр{ентации о закупке;
15) местО и дата рассмОтрения предлОжений (змвок) участников зaжупки и подведениJI

итогов закупки;
1б) критерии оценки и сопоставлеЕия змвок на rIастие в закупке (при проведении

конкурса);
17) порядок оценки и сопоставления змвок на участие в закупке (при проведении конкурса);
18) порядок проведения аукциона (при проведении аукциона);
19) размер, вид и порядок предоставления обеспечения исполнения договора (если

требование о предоставлении обеспечения исполнения договора установлено заказчиком);
20) срок и порядок заключения договора;
21) проекТ договора (в случае проведениЯ конкурса, аукциона по несколькиМ ЛОТаIvt - ПРОеКГ

договора в отношении каждого лота).
3.10. Изменения, вносимые в извещение о проведении открьпого конкурса, аукциона,

запроса котировок, конкурснуо документацию, дОК}'I\fеНТаЦИю об аукционе, документацию запроса
котировок, разъясЕения положений такой документации ра:}мещаются закд}чиком в ЕИС не поздЕее
чем в течение прех dHeli со дня принятия решения о внесении ук }анных изменений,
предоставления указанных разъяснений. В случае, если изменения в извещение о проведении
открытого конк}рса, аукциона, конк}рсную докуIuентацию, док}шентацию об аукционе, внесены
закzвIIиком позднее чем за пяtпнаdцаmь dнеfi до даты окончания подачи заявок на r{астие в торгalх,
срок подачи зuUтвок на участие в торгах продлевается так, чтобы со дня размещения в ЕИС
внесенньrх в извещение о проведении открытого конкурса, аукциона, конкурсн},ю док),N!ентацию,
докуI\{ентацию об аукционе изменений до даты окончания подачи змвок На }п{астие в торгах такой
срок состzlвлял не менее чем пятнадцать дней. В случае, внесения изменений в извещение,
докрrентацию запроса котировок срок подачи змвок на }частие в закупке продлевается так, чтобы
со двя рЕвмещения в ЕИС изменений до даты окончания подачи змвок на r{астие в запросе
котировок такой срок составлял не менее чем семь рабочих лней.

3,1 1. Со дня рaвмещения извещения о проведении открытого конкурса, открытого а}кциона,
конкурсной доку {ентации, докр{ентации об аукционе заказчик на основalнии заявления любого
заинтересованЕого лица, подмяогО в письменноЙ форме, В течеЕие трех рабочих дней со двя
получения соответств1'rощего змвления обязан предоставить такому лиЦу конкурсную
докр{ентацию, документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении
открытого конкурса, открытого аУкциона. При этом конкурснм документация, докулtентация об
аУкционе предоставляется в письменной форме после вЕесения таким Jтицом платы за
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предоставление конкурсной докуIuеятации, доку {ентации об аукционе, если такая плата

установл9на заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого
конкурса, открытого аукциона, за искJIючением слуйев предоставления конк}рсной документации,
документации об аукционе в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен
провышать расходы заказчика на изготовление копии конкlрсной докумецтации, докрtентации об
аукционе и доставку ее лицу, подавшему указанное заrIвление, посредством почтовой связи.
Предоставление конкурсной документации, докуNfеЕтации об аукционе в форме элекlронного
документа осуществлrIется без взимания платы.

3.12. Любой участЕик открытого конкурса вправе направить в письменной форме закапчику
запрос о разъяснеЕии положений конкурсной документации, док}lйентации об аукционе. В течение
двр рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной
форме или в форме электронного докр{ента рaвъяснения положений конкурсной докуN{ентации,
докуп{ентации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не поздЕее чем за десять
дней до дня окончаниJI подачи заявок на участие в конкурсе, аукциоЕе. Разъяснение положений
конкурсвой документации, док},ментации об аукuионе не должно изменять ее суть.

3.13. В течение трех лней со дня направления ре}ъяснения положений конкурсной
докуIч(ентации, док},It{ентации об аукционе такое разъяснение дол}кно быть размещено заказчиком в
ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос,

3.14. Протоколы, составленные в ходе проведения коЕкурса, аукциоЕа, запроса котировок,
заrIвки на участие в конкурсе, аукционе, котировочные змвки, извещение о проведении открытого
конкурса, открытого аукциона, запроса котировок, конкурсная документация, докуш!ентация об
аукционе, изменения, внесенные в конкурспую документацию, документацию об аукчионе,
разъяснения конкурсной док}а{ентации, док},]!rентации об аукчионе, хрtlнятся заказчиком не меЕее
чем три года.

3.15. В случае проведения закупки у единственного источника в соответствии с настоящим
Положением заказчик обязан разместить в ЕИС соответствующий договор в течение трех дней с
даты его зtжлючения, Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ,
услуг, (в том числе соответствующиЙ договор) стоимость KoTopbD( не превышает сто тысяч рублей.

4. Планирование закупкII II формIIрованI{е потребности в закупке

4.1. Заказчик ежегодно осуществляет плilнирование закупок товаров, работ, услуг для нужд
предприятия на следующий календарньй гол,

4.2. В процессе планирования утверждается перечеЕь товаров, работ, услуг, закупка KoTopbD(
осуществляется пугем проведения торгов и без применения процедуры торгов.

4,3. Не допускается проведение закупок без включения соответствующей закупки в План
закупок, за искJIючением следующих слrrаев:

- сведения о зaкупке товаров фабот, услуг), составляют госуларственную тйну;
- сВедения о закупке, решение об осуществлении которой принято на осЕовании возникших

ОбСТОЯТеЛЬСТВ: ПОтребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие непреодолимой
СИЛЫ, ЧРеЗВЬIЧаЙНОЙ ситуации, в связи с чем применение иньтх способов осу]цествления зак)rпок,
требlтощих заlрат времени, нецелесообразно.

- закупки, стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей.
4.4. Структурные подразделения, змнтересоваЕЕые в закупкzlх товаров, работ, услуг не

позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому году, передают секретарю Комиссии
предварительное обоснование потребности в закупках товаров, работ, услуг для своих нужд на год
с разбивкой по месяцаI4. обоснование должно содержать количество и описание товаров, работ,
услуг, сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, сведения о KoHKpeTHbD(
поставщиках (подрядчиках, исполнителях) для выбора способа закупок с rIетом требований
настоящего Положения. На сотрудников clpyкTypEbD( подразделений, ответствеЕных за
формирование потребности в товарах, работах, услугах, возлагается персональнм ответствеЕIIость
за своевременную подачу змвок на закупку товарЕо-материaльньж цеЕностей и исполнение иньrх
действий, связанньгх с проведением закупок.

,
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4.5. Комиссия рассматривает пост}пившие от стр}ктурньrх подразделений обосноваЕия
поцебности на предмет включения предполагаемьrх расходов в план финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения и, в случае принятия положительного решения, формирует план-график
проведения закупок с ук{iанием сроков и способов закупок.

4.б. Комиссия вправе запросить у змнтересованных в закупках структурных подразделений
учреждения любlто иную информацию и документы, необходимые для проведения закупок. В
слу{ае если зrшрaшиваемые у змнтересоваЕньrх структурных подразделений информачия и
докр{енты не поступили в установленньй им срок, то такие обоснования потребностей в закупках
не рассматривalются. При этом к лицам, яеодЕократно допустившим несвоевременное
предоставление информации, могут быть примецены дисциплиЕарные взыскaшия.

4.7. Порядок взммодействия стр}ктурвьж подразделений Заказчика, у{аствующих в
рaвмещении зaжаза, устанавливается руководителем Заказчика с }четом организационной
струкryры Заказчика.

4.8. Окончательный план-график закупок формируется не позднее одЕого месяца со дня
утверждения плма финаясово-хозяйственной деятельности Учреждения на соответствующий
календарньтй год,

4.9. План закупки товаров, работ, услуг дол>кен содержать следующие сведения:
- наименование, адрес местонахождения, телефон и адрес электронной почты Заказчика (при

их наличии);
- порядковьй номер, который формируется последовательно с начаJIа года;- предмет договора с указанием идентификационного кода зzжупки в соответствии

Общероссийским классификатором продукции по видам эковомической деятельности (ОКПД) с
обязательным заполневием ра:}делов, подразделов и рекомеЕдуемым заполнением групп и подгрупп
видов экономической деятельности, кJIассов и подкJIассов продукции и услуг, а также видов
продукции и услуг;

- минимalльнО необходимые требовrrния, предъявляемые к закупаемым ToBapai\{ (работам,
УслУгам), предУсмотренЕым Договором, включм функциональные, технические, качественные
характеристики и эксплуатационньте харrктеристики предмета договора, позволяющие
идентифицировать предмет договора (при необходимости);

_ единицы измерения закупаемьIх товаров фабот, услуг) и код по Общероссийскому
классификатору единиц измерения (ОКЕИ);

- сведения о количестве (объеме) закупаемьrх товаров (работ, услуг) в натурмьном
вырФкении;

- сведения о яачальной (максимальной) чене д9р6з9рд (чене лота);
- планируемшI дата или период размещения извещения о закупке (год, месяц);
- срок исполнения договора (год, месяц);
- способ закупки;
- сведения о проведении закупки в электронной форме.
4.10. План закупки товаров, работ, услуг },тверждается Захазчиком на очередной финансовый

год и рд}мещается на Офиrrимьном сайте rvww. zakupki.gov,гu. в течение десяти календарньтх дпей от
даты его угверждения, но не позднее 31 декабря текущего года, а также на официальном сайте
Заказчика.

4.1 1 , В случае возвикновения дополнительной потребности в закупках товаров, работ и услуг
в течепие плаЕового периода (года), не предусмотренной планом-графиком закупок и (или) планом
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения Заказчика, зч"rтере"ованпое структурное
подразделеЕие подает секретарю Комиссии зЕUIвку с дополЕительным обоснованием потребностей.

4.12, в случае принятия положительного решения Комиссией принимается решение о
внесении соответствующих изменений в план-график закупок, на основarнии решения Комиссии
руководитель Учреждения издает приказ о вЕесении изменений в действующий план - график. Все
изменения в план - график закупок вносятся до размещения извещения о проведении закупки в
елиной информациоЕной системе,

4.13. Помимо уже указанного в п. 4.1l. Положения основания внесения изменений в план -график, измевения вносятся с соблюдением вышеукaванного порядка В следующих алучаях:
- изменеЕие сроков приобретения товаров, работ, услуг;
- измеЕение способа осуществления закупки;
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- изменение срока исполнения договора;
- изменеция Ьолее чем на 10 % стоимости плаЕируемьж к приобретению товаров фабот,

услуг), выявленного в процессе подготовки к процедуре проведения коЕкретной закупки;

- несостоявшмся цроцедура з.lкупки (не было подtlно ни одной заявкlt/все заявки отклонены),

по результатаN,r которой заказчик закJIючает договор с единствонным rIастItиком.

5. Управление закупками. Комиссия по закупкам

5.1. Управление закупкаь,tи осуществJIяется должностным лицом Заказчика,

обеспечивающим организационно-техническое сопровождение процедур, направленных Еа

размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг дJUI нужд Заказчика в

порядке, установлепном настояпшм Положением.
5.2. Функциями должностного лица Заказчика ПО )rправлению закупками явJIяются:

а) сбор информации о потребности;
б) составление плаЕа закупок на год, который формируется не позднее одного месяца со дня

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на соответствующий

календарный год;
в) подготовка и согласовaшие заlIвок Еа организацию закупм (оргацизацию размещения

заказа);
г) предоставление обоснования начальной цены договора (с указанием источников

информачии о ценах товаров, работ, услуг, явJUIющихся предметом зака:lа, которыми моryт бьггь

данные государственной статистической отчетности, официа.пьный сайт, реестр контрактов,

информачия о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рьшкa исследования

рьшкц проведенные по инициативе Заказчика, УполномоченногО ОРГаНа, и ИНЫе ИСТОЧНИКИ

информачии и расчеты);
д) определение способа зак}пки (способа размещения заказа), установление требОВаНИЙ К

)ц{астникам размещения заказа (у-.rастникам закупки), требований к зак)паемым товарам, работам,

услугаN{, формирование порядка оценки и сопостalвления зiшвок на }п{астие В КОНКУРСе,

установлеЕие требований к обеспечению заJIвки на у{астие в закупке Фазмещению заказа),

устаIrовление требований к обеспечению договора;
е) составление документации о закупке, проекта договора, заключаемого пО результатаJч{

размещевия заказа, содержащих требования к объекту и предмету закупки, требовавия к УслоВиям
исполпеЕия договора, заключаемого по результатам закупки, согласование ПРОеКТа ДОГОВОРа,

закJIючаемого по результатаI,t рд}мещения закaва, с соответствующими юридическими сrryжбал.rи

(при необходимости);
ж) организационЕо-техническое обеспечение деятельности Комиссии;
з) размещение на официальном сайте информации, подлежащей такому размещению в

соответствии с настоящим Положением;
и) прием и регистрация документов, полученных в процессе размещения зак€ва на поставКИ

товаров, выполнение работ, оказание услуг дJuI нужд Учреждения, от участникоВ закУпки
(размещения заказа);

к) подготовка разъяснений и изменений док)ментации о зllкупке ФазмещеIши заказа);

л) обеспечевие подписания договора по результатам размещения заказа;

м) ведение реестра договоров, заключенньж в соответствии с настояцим Положением;
н) мониторинг размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

для нужд Учреждения;
о) формирование отчетов о результатах размещения заказов на поставки товара, вьшолнение

работ, оказание услуг для нужд Учрехсдения,
п) взаимодействие с контролирующими оргЕlнами, сбор и предоставлеЕио требуемой

информации,
5,3,.Щля осуществлевия закупочной деятельности Заказчик создает Комиссию по закупкам

товаров, работ, услуг. Комиссия Заказчика работает ва постоянной основе,
5.4. Персональный состав, регламеЕт работы, функчии, права и обязанности Комиссии по

закупка},t товаров, работ, услуг и ее членов предусмотрены Положением о Комиссии по зtжупкам
товаров, работ, услlт, утверждеЕным руководителем Учреждения,
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5.5, КОМИССИЯ ПРинимает решения, необходимые дц осуtцествления выбора поставщика при
проведении процедур зак)пки в том числе:

1) о допуске или oTкurзe в допуске к участию в процедуре закупки;
2) о выборе победителя процед}ты закупки;
з) о призЕании процедуры закупки несостоявшейся;
5.6. В состав комиссии мог)п входить как сотрудЕики Заказчик4 так и стороЕние лица. В

cocтlв комиссий не могут вкJIючаться лица, лично заиЕтересованные в результатaж зaжупки
(представители участников, подавших змвки на участие в процедуре закупки, состоящие в цтате
организаций, подавших укaванные заявки), либо лица, на которьrх способны окщывать влияние
rIастники раj}мещения заказа.

б. отсутствие конфликта интересов при осуществлении закупочной деятельности.

б.1. С целью снижения при проведеЕии закупок коррупционцых рисков и определения в
качестве победителя участника, предложившего условия исполнения договора, нмболее полно
удошетворяющего по,гребностям Заказчика, с соблюдением приЕципов прозрачности и гласности
проводимых закупок, устаноВить, чтО при проведениИ закупочньD( процедур зЕшрещаются действия,
которые приводяt или могут привести к недопущению, ограничению или устраЕению конкуренции,
в том числе:

- координация Зaжазчиком деятельности участников закупочньж процедур;
_ создмие одному или нескольким участникztм закупочных процед? преимущественньж

условий гIастия в закупочной процед}?е, в том числе путем доступа к информации, если иное не
установлено федеральным законом;

- проведение непредусNtотренньгх настоящим положением переговоров между Заказчиком и
участником с момента объявления закупки и до определения победителя зlкупкIл, в том числе с
предоставлsнием участникЕlм закупки сведений о предложениях иЕых участников закупки, ходе
проведения закупки и принимаемых решениях, за исключением сведений, находяцшхся в открытом
доступе.

6.2. С целью предотвращения коррупции и других злоупотреблений при проведении
зaжупочньtх процедур, для достижения эффективности осуществления закупочной деятельности
установитЬ зaшрет прИ проведениИ закупочЕьЖ цроцед}р у лиц, приЕимающих значимые решенияпри проведении 3uжупок (уполномоченное лицо Заказчика, члены комиссии) личной или иной
заинтересованности в результате проведенной закупки, в частности:

- координация организаторами торгов, запроса котировок, з€шроса предложений или
зaжазчиками деятельности их rIастников;

- создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким
участникам торгов, запроса котировок, запроса предлох<ений преимущественЕьIх условий )цастия в
торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе п}тем доступа к информации, если
иное не устalновлено федермьным законом;

- в случае, если заказчиком привлечены к проведеЕию экспертной Оценки док)ментации и
змвок на участие в закупке, сторонние "внешние" эксперть1, такие лица должны бьпь
Еезависимыми и не моryт являться Сотрулниками заказчика, в том числе осуществJUIющими выбор
победителя закупки;

- Сотрулники закаjчика Ее должны быть лично змнтересованы в результатaж проводимой
зак}пки, в том числе физические лица, подавшие змвки Еа участие в такой закупке иди состоящие в
штате организаций, подавших дalнные зzшвки, либо физические лица, на koTopblx способны оказать
влияЕие )ластникИ закупкИ (в том числе физические лица, являющИеся участниками (акциоЕерами)
этих оргalнизаЦий, членамИ их органоВ управления, креДиторами указанных участников закупки),
либо физические лица, состоящие в браке с руководит"rrем участпика змупки, либо явл-шощиеся
близкими родственЕиками (родственпиками по прямой восходящей и нисходящей линии
фолителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями " cebrpuMr;, yaurob"rra-r" руководителя или
усыновленными руководителем участника закупки.
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б.3. В слуrае вьuIвления у Сотрулника Заказ,п.lка конфликта интересов данный соlрудник
обязан заявить соответствующим должностным лицам Заказчика о наличии в его деятельности
конфликта интересов. Заказчику следует произвести замену данного сотрудника другим
физическим лицом> который лично не змнтересоваЕ в результатах закупки и Еа которого Ее
способны оказывать влияние уlастIlики закупок,

6,4. В слу-,rае необходимости закупочной процедуры в электронной форме с целью достижения
ОбЪеКТИВнОгО результата проведения закупки целесообразно определить в качестве оператора
электропной площадки лицо, Еезависимое от Заказчика.

7. Требованllя к участнIIкам закупок

7.1. Участниками закупки моryт быть: любое юридическое лицо независимо от его
ОРГllНИЗаЦИОННО-ПРаВОВОЙ фОрмы, формьт собственности, места нахождения и места происхождения
капитала или лобое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве иIlдивидуальýого
ПРеДПРИниматеJUI, а для видов деятельности, требующих в соответствии с законодательством РФ
специальньж рапрешениЙ (лицензий) - все участникИ долпсны иметь такие рtврешения (лицензии).

7.2. Участниками закупки могут быть также несколько юридических лиц, выступающих на
стороне ОД{ого )п{астника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахоя(девия и места происхоIцеЕия капитала либо несколько физических
лиц, выступalЮщих на стороНе одногО },частника закупки, в том числе несколько иЕдивидуальньrх
предпринимателей, высryпающих на стороне одного rlастяика закупки, которые соответствуют
требованиям, указанным выше И установленным Заказчиком в документации о з{lкупке в
соответствии с Положением о закупке.

При этом такие rIастники закупок должЕы иметь соглашение между собой (ипой доryтлент),
соответств}'ющее HopMaI\л Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности
сторон. В соглашении должна быть установлена солидарнм ответственность по обязательствам,
связанным с участием в закупкaж, заключением и послед},ющем исполнением договора.

7.3. При осуществлении закупок Заказчик устапавливает следующие eduH,bte обязаmельные
mребованt*я к учасmнuксl]чl закупок:

7.3.1. соответствие участников зак}пок требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федершrии к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом зак)тIки (наличие лицеЕзии в
отношениИ видов деятельНости, которМ подлежиТ лицензироваЕИю и/или свидеТельства о допуске
к определенному виду или видам работ);

7.3.2. непроведение ликвидации у{астЕика зaжулки - юридического JIица и отс}тствие
решения арбитражного суда о признании )п{астЕика закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

7.3.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правоItаруIцениях, на день подачи заrIвки
на )лIастие в закупке;

7.З.4. обладание }п{астником закупки исключительными прав€lми на результатыинтеллектуальной деятельности (или правоМ использования указаЕньrх результатов с
во3можностью предоставления такого права третьим личам), если в связи с исполЕением договора
заказчик приобретает права на результаты интеллектуzL,Iьной деятельности (или полуlает право
использоваяия указанных результатов), за исключением случаев закJIючения договора на создание
произведений литературы или искусства (за искJIючеЕием програ,rм Д.ц электронно-
вычислительнЬIх машин, баз данньтх), исполнения, а тaкже заключения договоров на
финансирование проката или показа национмьного фильма.

7.3.5. Отсугствие сведений об участнике в Реестре недобросовестньrх поставщиков.
7.4. ,,Щополнumельно моzуп бьlmь усmановленьt mребоваiuя (в mом чuсле квмuфuкацuонньtе)

к учасmнuксL|l закупок, в пхолt чuсле:
7,4.1. Отсугствие у участника закупки недоимки по налогаN,r, сборам, задолженности поиным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россййской Федерации (за

ИСКJIЮЧеНИеМ СУММ, На КОТОРЫе ПРеДОСТаВЛеНЫ ОТСРОЧКа, РаССРОЧКа, ИНвестиционньй ншrоговый
кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о нatлогах и сборах, которые
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рестуктурироВаны в соотвеТствии С закоподательством Российской Федерации, по которым

имеется вступившее в законн},ю силу рецение суда о признании обязанности заявителя по уплате
этих сумм исполненноЙ или которые призЕаны безнадежными к взысканию в соответствии с

зalконодатедьством Российской Федерации о нatлогах и сборах) за прошедший календарный год,

размер которых превышzl€т двадцать пять процентов бмансовой стоимости активов у{астника
закупки, по дalнным бухгмтерской отчетЕости за последний отчетпьй период. Участник закупки
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им ПОДаНО ЗМвЛеНИе Об

обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату

рассмотрения зurявки на участие в закупке не принято.
7.4.2. Требовшлия к наJIичию опыта поставки аЕалогичньIх товаров, выполнения аЕалОгитIНЬD(

работ, оказания аналогичньIх услуг, в том числе за определенныЙ промежугок времени.
Параметры, по которым булет определяться аналогичность товаров, Фабот, услуг),

закупаемьж Заказчиком, должна бьпь определеЕа Закал}чиком в док}ъ{ентации о закупке.
7.4.3. Требования к наличию производственньж (в том числе складских) помещениЙ и

технологического оборудования (могут устанавливаться требования к наличию сервиСНЫХ ЦеНТРОВ,

наличию оборудования необходимого для вьшолнения специаJIьньrх работ) и иньIх материЕlльнО-

технических ресурсов.
7.4.4. Требование к наличию трудовых ресурсов (наличие в штате (или на основе договоров

гражданско-правового характера) специалистов в соответствующих областях с указанием
требуемого опьrга работы данньIх специzlлистов в указанной области).

7.4.5. Требование к наличию соответствlтощих финансовых ресурсов (наличие деЕежных
средств на счетilх, денежных средств, отрa>кенных по данным бlхгаmерской отчетности).

7.4.6. Требование о наличии документов, подтверждающих прalво на реализацию товаров
определенного производителя, являющихся предметом закJIючаемого договора (документов,
подтверждающих статус дилера, генераJIьного дилера, дистрибьютора).

7.4.7. отсугствие у физического лица - у{астника закупки либо у руководитеJur, членов
коJUIемального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица - участника
зак}пки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или
предоставлением заведомо ложньж или недостоверных сведений, а также неприменение в
отношении указанных лиц нака:}ания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью и административного накалiания в виде дисквarлификации.

7.5. Требования к участникам закупок, установленные в пунктах 7.4.1,. -'7,4.7 настоящего
Положения, а также требования к поставляемым ToBapaI\,r, выполняемым работам, оказываемым

услугаI\,t, явJUIющимся предметом закупки, могут быть также установлены Заказчиком в
документации о закупке к соисполнитеJUIм, привлекаемым участником закупки для исполнения
договора. В этом слуrае в составе заявки, предложения (в случае проведения запроса предложений)

участIlик закупки должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого
соисполнителя установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что
соисполнитель осведомлён о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому
ему объёму постalвки товара, выполнения работ, оказаЕия услуг и cpoкtlM.

Ответственность за соответствие всех привлекаемьж соисполнителей требованиям,

указш{ным в пуЕктм '7.4.1. -7.4.7 настоящего Положевия, в том числе нмичия у них разрешающих
документов, несёт уrастник закупки.

7.5. Участник закупки, подавший заr{вку, не допускается Комиссией к участию в закупке в
случае:

непредставления обязательньrх докуN{ентов либо наличия в таких док}а{ентiж
недостоверных сведений об участнике закупки, а также о соисполнителях в случае их наличия в
змвке r{астника закупки, если требования к предоставлеЕию док}ъ{ентов о соисполнителях бьши
установлены в док}ъ4ентации о закупке;

несоответствия участника закупки, а также соисполнителя, если таковые указаны в заявке
участЕика закупки, а требования к соисполнителям были уставовлены в документации о зак}тIке>
требованиям, установленным к ним в соответствии с пунктами'7 ,4.1, -7 .4,7 настоящего Положения;

непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесецие денежных
средств в качестве обеспечения змвки на )л{астие в закупке, а такх(е внесение денежньrх средств в

\
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КаЧеСТВе ОбеСпечения заявки не в полном размере, если тебование обеспечеЕия таких змвок
указано в докр{ентации закупки;

НеСООТВеТСТВИя ЗбIВки гrастника закупки требованиям документации зzлкупки, в том числе
налитме в таких змвках предложения о цене договора превышающей начальную (максима:rьную)
цену договора' начальную (максиммьпую) цену единицы, либо срок выполнения работ (оказшrия
услуг, поставки товара) превышает срок, установленный докуплентацией зrжупки;

ПРеДСТаВЛеЕия в составе заJIвки недостоверной информации (в том числе неполньтх,
противоречивьп) сведений, в том числе в отношении квалификационньD( данньD(.

7.6. КомиссиЯ по проведениЮ зaжупок' ЗаказчиК отстраняеТ участника закупоК ОТ }л{астия в
соответствующей закупке в rпобой момент до з{кJIючения договора, если обнаружит, что }лIастник
закупки предстalвил недостоверную (в том числе неполнуо, противоречивую) информачию в
отношении его соответствия требованиям, укzванным настоящем Положении.

8. Способы закyпки и условия их применения

8.1. Заказчик при осуществлении закупок вправе использоватъ следующие способы:
Пчтем про ения торгов:
l) открытьй конкурс - конкурентньй способ закупок, победителем которого признается

лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и
порядком оценки зaUIвок, которые установлены в конкурсной докуN{ентации на основании
настоящего Положения. .щля определения победителя конкурса моryт примепяться как несколько
критериев оценки конкурсных змвок, так и один критерий (ченовой конкурс). Конкурс не
допускает возможности изменения с)пцественных условий конкурсньrх заявок в процессе их
рассмотения.

2) открьпый аукцион - под аукционом на право заключитъ договор понимаются торм,
победителем koTopblx признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если
при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и
заключить договор, наиболее высокую цену договора.

Без про ия тоDгов:
3) запрос котировок - под зtшросом котировок понимается способ зак5rпки, победителем в

котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора и соответствующее всем
требованиям, установленным в док}ментации о закупке.

4) закупка у едиЕственЕого источника (исполнителя, ПОлряд.ш,rка) - неконк}рентный способ
закупок, проводимый в случаJIх, установленных п.8.4 настоящего положения, при котором
Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).

8.2. Заказчик вправе провести открытый конкурс, открытый а}кцион, запрос котировок в
электрояноЙ форме, при закупках любьж товаров, работ, услуг без каких-либо огршrичений.

Заказчик обязан провести открытый конкурс, открытый аукцион, aйроa *оrиро"о* 
"электронной форме, если товары, работы, услуги, включены в перечень утвержденный

Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 ль 61б <Об утвержлен"" пЁр."r" товаро", работ и
услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме>. Проведение закупочньD( процедур в
элекгропной форме осуществляется на элекц)онньD( торговьD( площадках Ga;lee - ЭТЦ в ;еги
Интернет.

8.3. ЗапроС котировоК может примевЯться прИ змупкzrх любьп< товаров, работ, успуг, при
этом начальная (максимальная) цена логовора на поставку товаров, выполнение рабоi, оказаrие
услуг не может превьшать 1 000 000.00 (один миллион) рублей.

8.4. Закупка товаров, работ, услуг у единственного источника может применяться в слrIае,
если:

Еачальная (максимальнм) ЦеНа договора Еа поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг по предмету
рублеЙ в квартал;

сяч

аукцион проводится на право

договора, указанному в закупке, Н€ превышает 00 000 семьсот
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- поставки товаров, вьшолЕение работ, оказаIrие услуг отпосятся к сфере деятеJIьНОСТИ
субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года
N9 147-ФЗ <О естествецных монополияхD;

- осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведеЕия, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа),
подкJIючение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в
соответствии с законодательством Российской Фелерачии ченам (тарифам);

- закJIючается договор энергосяабжения или купли-продажи электрической энергии с
гармтирующим поставщиком электрической энергии;

- возникла потребность в работах или услугах, выполнеrrие или оказание которьж может
осуществляться искJIючительно оргalнаNrи исполЕительной власти в соответствии с их
полЕомочиями или подведомственными им государственными уrреждениями, государственными
унитарными предприятиями, соответствующие полномочия KoTopbD( устанавливаются
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актаN.rи
субъекта Российской Федерации;

- возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие непреодолимой
силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, в связи с чем применевие иньD(
способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе закJIючить в
соответствии с Еастоящим пуяктом договор на поставку товаров, вьшолнеЕие работ, оказаЕие услуг
в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий непреодолимой силы или
окaвания срочной медицинской помощи;

- только одно заинтересованное лицо, подавшее заявку на участие в конк}рсе или заявку на
у{астие в а},кционе, признано участником конкурса или у{астником аукциона в соответствии с
настоящим Положевием. При этом договор с таким участникап.{ конкурса заключается на условиях
конкlрсноЙ докуý{еЕтации и зaшвки на у{астие в конкурсе такого участника конк}рса. .Щоговор с
таким участником аукциоЕа закJIючается Еа условиях документации об аукционе по цене, не
превышающей начмьнlто (максимальную) чену договора, установленЕую в документации об
аукциоЕе;

- победитель в проведении запроса котировок, участник запроса котировок, предложивший
такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, уIастник запроса
КОтирОвок, предложение о цеЕе договора которого явJUIется следующим по степени выгодцости
после предложения о цене договора победителя в проведении запроса котировок признаны
уклонившимся от закJIючения договора. При этом договор может быть заключен с
змнтересованным лицом, соответствующим требованиям, установленным в объявлении о
ПРОВеДеНИИ Запроса котировок, на условиях объявления о проведении запроса котировок, по цене,
Ве ПРеВЫшаЮщеЙ нача,тьную (максимальную) цену договора, установленн}то в объявлении о
проведении запроса котировок;

- ПРИ ПРОВеДеНИи запроса котировок в установленный срок не подана ни одна котировочнм
змвка. При этом договор может быть закJIючен с заинтересованным лицом, соответствующим
требованиям, устмовленным в объявлении о проведении зarпроса KoT}IpoBoK, на условиях
объявлепия о проведении запроса котировок, по цене, не превыщающей начальцую (максима,тьнlто)
цену договора, устаЕовленн},ю в объявлении о проведении запроса котировок;

- в аукционе )цаствовал только одиЕ участник аУкциоЕа в соответствии с настоящим
положением. При этом договор с таким участником аукциона заключается на условиях
документациИ об аукционе по цене, не превышаюЩей начмьнуЮ (максимальную) ueHy договора,
устмовленную в докрfентации об аукционе;

- если У заказчика, закупившего товары, работы или услуги у какого-либо поставщика,
подрядIика или исполнитеJUI, в том же финавсовом году возникла необходlд,tость в
дополЕительных зtlк)пках таких товаров, работ или услуг, заказчик вправе осуществить зак)пки у
того же постllвщика, подрядчика или исполнителя, но не более З0 процентов от объема ранее
произведенной закупки. При этом цена единицы дополнительно поставляемого товара,
дополЕительно выполняемой работы, оказьтваемой Услуги должна определяться как частное от
деления цены ранее заключенного контракта на предусмотренное в этом конц)акте количество
такого товара, предусмотренный объем таких работ, услуг;

a
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- поставщик является едиЕственным поставщиком, продавцом, подрядшком в данном
регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением контагентов из других регионов,
делают такое приыIечение экономически невыгодным;

- при наJшчии преемственности осуществJIяется зaкупка в целл( совместимости с
первоначальной закупкой;

- 3аказш,rком, как r{реждеЕием культуры, осуществJIяющим оказание услуг в сфере
культурно-массовых мероприятий, размещается заказ на создание произведений искусства у
конкретного физического лица или конкретных физических JIиц - автора произведения искусства!
сценария, артиста-исполнителя, хореографа, куратора и т,д.; з{жлючается договор на участие в
выставке, конференции, семинаре, повышеЕии квалификапии и профессиональной переподготовке,
стФкировкс, у{астии в ином мероприятии с поставщиком, явJIяющимся оргalЕизатором такого
меропрlrятия или уполномоченЕым организатором мероприятия;

- возникла потребность в закупке услуг, связанньп с направлением работника в служебнlто
комalндировку, а также с уrастием в проведеЕии фестивмей, выставок и подобньж культурных
мероприятиях на основании приглашения на указанные мероприятия, в том числе проезд к месту
сrrужебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения,
транспортное обслуживание, обеспечение питшlия, услуги связи и иные сопутствующие расходыl

- возникла потребность в зilкупке услуг, связанньrх с обеспечением визитов делегациЙ,
представителей ш{остранньrх государств, в том числе гостиничное обслужившrие или наем жилого
помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и иные
сопугствующие расходы;

- приобретается право на объект интеллектуальной собственности у правообладателя;
- осуществляется закупка услуг по авторскому контролю над разработкой проектной и

кОнсlрУкторскоЙ документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за
СТРОИТеЛЬСТВОМ, РеКОIrСтрукциеЙ, капитальньпr.t ремонтом объектов капитального йроительства,
авторский надзор за размещением экспозиции, изготовлением оборудования соответствующими
автора}rи; монтаж (лемонтаж) экспозиции, формировавие выст,lвочного прострЕrнства в
соответствии с тематико_экспозиционным планом (авторов произведений, к)Фаторов выстalвок и
т.п.), в т.ч. возведение конструкций, воспроизведение инсталляций и т. п. ;

- ОСущеСтвJIяется зzжупка произведений литературы и искусства определенньж авторов,
исполнений конкретньж исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд закlвчиков
в слуrае, если единственному лицу принадлежат искJIючительные права на такие произведения,
исполнения, фонограммы;

_ осуществJUIется закупка преподавательских услуг у физического лица;
- при отсУтствии на рьшке конкуреЕции (есть хозяйствутощие субъекты с долей з.шятия

сегмента рынка 35% и более);
- ПРИ ЗаКУПКarХ тОваров и иньгх активов по с)пцественно снижеЕным ценам (значительяо

меньшим, чем рыночные), когда TaKuUI возN{ожность существует в течение очень короткого
промежутка времени;

- поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее
обслуживание товара (работ), поставленных ранее и наличие иного поставщика невозмоr(но по
условиям гарантии.

- осуществляется закупка услуг у физического лица;
- осуществляется закупка услуг фабот) по созданию тематико-экспозиционного плана

выставки, простанства, у конкретного физического лица или KoHKpeTHbD( физических лиц либо на
исполЕение, а также по изготовлению и поставке декораций, сценических мебели, костюмов>
реквизита, бутафории, и т.п. необходимьгх для создания и (или) экспонирования произведений
искусства;

_ осуществляется закупка услуг на упаковку музейных экспонатов, произведений искусства,
а также их тlшспортировки специализировalнным трапспортом и охрalны;

_ выполнение наrшо-исследовательских в области музееведения, археологических работ
осуществJIяется Заказчиком за счет деЕежных и иньD( средств (за исключением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации), передаваемых безвозмездно и безвозвратно
гражданами и юридическими лицами на проведение KoHKpeTHbD( исследовшrий ва условиях,
предусмотренньrх грантодателями;

l
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- аренда (субаРенда) зданий, сооружоний, помещений, оборудования и т,п,

заказчик вправе рff}местить в Еис извещение и документацию по закупке у единственного

постaвщикц исполнитеJIя, подрядчика в пределzrх до 100 000,00 (ста тысяч) РУбЛей. ЗаКаЗЧИК ОбЯЗаЦ

разместить в ЕИС извещение о закупке у единственного постtlвщика, исполнителя, подрядчика при

закупке у единственного поставщикц исполнитеJIя, подрядчика, если сумма закупки превышает

100 000,00 (сто тысяч) рублей. Требования к содержанию извещения и документации

устанавливаются Заказчиком саIlrостоятельно с у{етом специфики предмета договора.
заключение договоров с единственным поставщиком, исполнителем, подрядlмком

закJIючается, в любоЙ форме, предусмотренноЙ Гражланским кодексом Российской Фелерации.

9. Отмена закупкIл

9.1. Заказчик вправе отменить любую закупку до вскрытия конвертов с змвкаN.Iи

(предложениями) уrастников закупки или до д{я окончания срока подачи заrIвок на г{астие в

открьпом аукционе. После размещения в Еис извещения об отмеяе закупок Заказчик не вправе

вскрывать конверты с змвками (предложениями) уrастников закупки или рассматривать зllявки Еа

}частие в открытом аукционе.
9.2. Конверты с з:UIвка.}4и (предложениями) уrастников закупки, поступившие до отмены

закупки, в случае ЕiIличия у Заказчика информаuии об обратном адресе участЕика закупки

подлежат возврату подавшим их у{астник.lм в неизменноN{ виде не позднее 3 (трех) рабочих дней

со дня принятия решения об отмене зЕrкупки, а при отсутствии информачии об обратном адресе

уIастника закупки подлежат передаче в неизмевIlом виде на архивное хранение в соответствии с
внутренЕими дОКрЛеНТаI\.f И, реryлирующими делопроизводство Заказ,дlка.

9.3. Заказчик после принятия решеЕия об отмене закупки вносит соответствуюпше
изменения в План закупок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения.

9.4. Заказчик также вправе до момента заключения договора отменить процедуру закупки и

отказаться от закпючения договора в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы,

искJIючающих возможность такой закупки либо делающих её заведомо невыгодной для Заказчика,

либо в случае принятия решения вышестоящим органом или собственником имущества Заказчика в

соответствии с его уставными (учредительными) докlшентами,
9.5, Решения об отмене закупки с обоснованием причиЕы их принятия неЗамеДЛИТеЛЬНО, Т.е.

в день принятия решения, доводятся до сведения участников закупки, подавших заявки (при

наличии у Заказчика информачии для связи С УчастЕиКаI\4и закупки). Закупка считается отмененной

с момента размещения решения об отмене в ЕИС,
9.6. ПрИ отмене закупКи ЗаказчиК Ее несет ответствеЕвости перед участникаN{и закупки,

подавшимИ зшIвки, за исключением случая, когда вследствие отмены закупки участникаI,I
причинеяы убытки в результате установления судом недобросовестных действий ЗаКаЗЧИКа.

Разд ел II. процЕдуры зАкупок

2.|. откр ЬIТЫЙ КОНКYРС.

10.1.Под открытым конкурсом uовимается способ осуществления закупок, при котором
информачия о зaжупке сообщается Заказчиком Ееограниченному кругу лиц п}тем размещения
извещения о проведении открытого копкурса и конкурсной докумеЕтации в ЕИС, и выигравшим
торги на конкурсе признается лицо, которое предложило луIшие условия испоJIнеЕия дОГОвОРа В

соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые устаЕОвлеНЫ В

конкурсной документации на основании настоящего Положения.
10.2.Извещепие о проведении отIФьпого конкурса, конкурсная докумеЕтация должЕы

соответствовать требованиям, установленЕым настоящим Положением.
l0.3,Извещение о проведепии открытого конкурса, конкурснш документация размещаются

Заказчиком в ЕИС не менее чем за 20 (двалчать) лней ло дня окопчания подачи заявок на у{астие в
открытом конкурсе,

10.4,Заказ.плк также вправе дополнительно отryбликовать извещеЕие о проведении открытого
конкурса в любьrх средствах массовой информачии.

i
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10.5.Заказчиком при проведении открытого конкурса может бьпь устtlновлено требование о

внесениИ денежныХ средстВ в качестве обеспечения заявки на у{астие в закупке, При этом размер
такого обеспеченIбI не может превышать пять процентов начальной (максимальной) Цены договора
(чены лота).

11. Порядок подачи заявок на участIlе в открытом конкурсе

11.1.Змвки на участие в oTKpbIToM конкурсе подаются в порядке, в месте и до истечения
срока, указанныr( в конкlрсной докр{ентации. Змвки на участие в открьпом конкурсе должны
соответствовать требованиям к форме, оформлению, составу, установленЕым в конкурсной
док}ментации.

11.2 Заинтересованное лицо подает заявку на участие в открьпом конкурсе в письменноЙ

форме в запечатанном виде, не позволяющем просматривать содержимое зш{вки до вскрытия в

установленном порядке (далее также - конверт с заявкой). При этом на таком конверте указывается
наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка.

11.3. Заявка должна содержать все документы и сведения, укшанные Заказчиком в

конкурсной докрrеItтации, а именно:
- сведения и докуIr{енты о заинтересовalнном лице, подавшем заrIвку:

- фирменное нмменование (наимепование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый мрес (лля юридического лича), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (лля физического лица), номер контаIсгного телефона;

- полученнуrо не ранее чем за один месяц до дня рaЕ}мещения в ЕИС извещения о проведении
открьпого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариalльно зrверенную копию такой выписки (шя юридических лиц), полrrенную не ранее чем за
один месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса выписку из
единого государственного реестра индивиду{rльньIх предпринимателей uлй нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов,
удостоверяющих личность (для иньгх физических лиц), надлежащим образом завереяный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соотвЕгств},ющего государства (для иностранных лиц), пол)п{енны9 не ранее чем за один месяц до
дня ра:}мещения в ЕИС извещеЕия о проведении открьпого конк}рса;

- документ, подтверждающий полноtrлочия лица на осуществление действий от имени
заинтересоваппого лица - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо
прик }а о нaц}начении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени змнтересованного лица без доверенности (далее для
целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени заинтересованного лица действует
иное лицо, змвка на участие в конкурсе должна содержать также довереняость на осуществление
действий от имени заинтересованного лица, заверенную печатью заинтересованного лица и
подписarнн},ю р}ководителем заинтересованного лица (для юридических лиц) или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В слl"rае,
если yкa:}rlнHaя доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
заинтересованного лица, конк}рснм заrIвка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия тzжого лица;

- документы, указанные в конкурсной документации и подтверждающие соответствие
заинтересованного лица требованиям к rIастникам закупок, установленным в конкурсной
документации в соответствии с п. 7.4, настоящего Положения (в слуlае если тaкие цебования
устаЕовлены в конкурсной документачии);

- копии rФедительньж докумsнтов змнтересованного лица (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в

сл}^{ае, если требование о необходимости нalличия такого решения для совершения крупной сделки
установлево зaжонодательством Российской Федерации, учредительными докуý{ентаN.{и
юридического лица и если для заинтересованного лица поставка товаров, выполневие работ,
оказш{ие услуг, являющихся предметом договора, и (или) внесение денежньIх средств в качестве
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Обеспечения заявки на у{астие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения договора явJIяются
крупной слелкой;

- декпарирование соответствия заинтересоваЕного лица требованиям, установленным в
соответствии с п.7.4 настоящего Положения.

- предложение о функционatльных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественньD( харaктеристиках товар4 о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора, в том числе предJIожение о цене договора и (или) о цене единицы товара,
работы, услуги;

, документы, подтвержд{lющие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
уIастие в коЕк}рсе, в слу{ае, если в конкурсной документации содержится укzх}апие на требование
обеспечения такой заявки.

11.4 Требовать от заинтересовalвного лица иное, за исключением предусмоrренньтх п.l1.3.
Еастоящего Положения докуN{ентов и сведений, не допускается.

11.5 Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображеНие товара, образец (пробу) товара, закупка которого оЪущ""r"п".r"".

l1,6 Каждый поступивший конверт с заявкой регистрируется Заказчиком. При этом отказ в
приеме и регистрации конверта с змвкой, на котором Ее укaваны сведения о подавшем его лице, а
также требование предоставления тalких сведений, в том числе в форме документов,
подтверждающих полномочия лица, подавшего конв9рт с заявкой, на осуществление тчжих
действий от имени зЕtинтересованного лица, не допускается. По требованию змнтересованного
лица, подавшего зшвку на участие в конкурсе, Заказчик вьцает расписку В Пол)л{ении такой заявки
с указанием даты и времени ее получения.

11.7. Заинтересованное лицо вправе подать только одну заrвку на 1частие в конк}т)се в
отношении каждого предмета конкурса (лота),

11.8. ЗаказчиК сохраняеJ защищенность и конфиденциальность сведеЕий, содержащихся в
конвертах с зчulвкtlми, и обеспечивает, чтобы содержание заrIвки на rlастие в конкурсе
рассматривaшось только после вскрытия конвертов с зшIвкаI,1и в соответствии с настоящим
положением. Лица, осуществляющие хранение конвертов с змвкчlми, не вправе допускать
повреждение таких конвертов до момента их вскрьIтия в соответствии с настоящим Положением.

l1.9. Змнтересованное лицо, подавшее зzuIвку на участие в конкурсе, вправе изменить или
отозватЬ зшIвку на участие в коЕкурсе в любое время до момепта вскрытия конкурсной Комиссией
конвертов с заrIвками. В слуlае' если было установлено требование внесения денежных средств в
качестве обеспечения змвки на }пrастие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть вЕесенные в качестве
обеспечения з{uIвки на гIастие в конкурсе денежньте средства заинтересованному лицу,
отозвавшему змвку на участие в конк}?се, в тgчение пяти рабочих дней со дня поступления
Заказчику письменного уведомлеЕия об отзыве змвки на r{астие в конкурсе.

11.10, Конверт с змвкой, поступивший после истечения срока окончания подачи змвок на
rIастие в конкурсе, вскрывается 3акщчиком и возвращается заинтересованному лицу, подавшемУ
такую змвку.

1 1 ,1 1 , В случае, если по окончании срока подачи заrIвок на участие в конкурсе подана только
одна зlцвка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на уt{астие в конк}?се, конкурс
признается несостоявшимся. В случае, если конкурсЕой документацией предусмотрено два и болЪе
лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которьrх
подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна зzшвка на rIастие в
конкурсе.

l1,12, В слrlае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана толькоодна заJIвка на участие в конкурсе, конверт с 1тазанной змвкой u"kpbiuaer"" и змвка
рассматривается в порядке, установленном Еастоящим Положением.

12. Порядок вскрытия конвертов с заявками

12.1, Конверты с заявками вскрываются во время, в месте и в соответствии с порядком,
установленными настоящим Положением. Вскрытие конвертов с зtцвками На )л{астие в конк}?сеосуществляется в один день.

3
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Комиссией вскрываютсЯ конверты с зfuIвкalN,rи На )л{астие в конкурсе, которые поступили
Заказчику до начarла вскрытия змвок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи
одним змнтересованным лицом двух и более заrIвок на участие в конкурсе в отношении одного и
того же лота при условии, что поданные рмее заJIвки таким змнтересованным лицом не отозваны,
все змвки на участие в конкурсе тlкого заинтересованного лица, поданные в отношении даlнного
лота, не рассматриваются и возвращаются такому зllинтересоваЕному лицу.

12.2. Нмменоваяие (лля юридического лица), фамилия, имя, отчество (лля физического
лица) и почтовый адрес каждого заинтересованного лица, конверт с змвкой на }л{астие в конкурсе
которого вскрывается, н,цичие сведений и документов, предусмотренных конкурсной
докупlентацией, условия исполнения договора, укапанные в такой змвке и являющиеся критерием
оценки и сопоставления з{цвок на гIастие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с
змвкамИ на rrастие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заrIвками. В сrrлае,
если по окончalпии срока подачи заявок на уrастие в конкурсе подана только одIа змвка на участиев конкурсе или не подatно ни одной змвки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится
информация о признании конк}рса несостоявшимся.

12.3. Протокол вскрытия коIIвертов с з€швками на участие в конкурсе ведется Комиссией,
подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной Комиссии и Заказчиком
в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и не позднее дня, следующего после
дня подписalния такого протокола, рsвмещается Заказчиком в ЕИС.

12.4.зака:}чик вправе осуществлятъ аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на у{астие в
конкурсе

13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

l3.1. КомиссиЯ рассматриваеТ заявки на уt{астие в конкурсе на соответствие требованиям,
установлепным конкурсяоЙ докр{ентацией, и соотвЕтстВие заинтересованных лиц, подавшихзмвки на уrастие в конкурсе, требованиям, установленным в конкурсной докр(ентации в
соответствии с Еастоящим Положением. Срок рассмотрения зaшвок На }л{астие в конкурсе Ее
может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заJIвками на участие в конкурсе.

13,2, На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией
принимается решение о допуске к у{астию в конкурсе заинтересованного лица, подавшего змвку
на rlастие в конкурсе, и о признании такого заинтересоваЕного лица участником закупки (лалеЬ
ТаКЖе - }п{астником конкурса) или об отказе в допуске такого заинтересованного лица к rIастию в
конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Положением.

13.3. Результаты рассмотрения змвок на участие в конкурсе оформляются протоколом
рассмотрения зlшвок на участие в конкурсе, который ведется Комиссией и подписывается всемиприсутствующими Еа 3аседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончаЕия рассмотрениязаявок на rIастие в конкурсе. Протокол должен содержать:

- сведения о заинтересованньж лицах, подавших заrIвки на }цастие в конкурсе;
_ решение о допуске змнтересованного лица к участию в коЕкурсе и о призн:lнии его

участником конкурса или об отказе в допуске заинтересованного лица к участию в коЕкурсе собоснованием такого решения и с указанием полож"rий конкурспой oo"y"""auu"r, которым несоответствует з:UIвка на участие в конкурсе этого заиЕтересованного лица, и (иш) такое
заинтересоваЕное лицо, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной
докуIuентации;

- сведения о решении кФкдого члена Комиссии о допуске заинтересованного лица к
rIастию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе;, сведения о признании конкурса несостоявшимся (в случае признания конкурсанесостоявшимся).

13,4, Протокол рассмотреЕия заявок на участие в конкурсе рапмещается Заказчиком в ЕИСне поздfi,ее чем через три дня со дня рассмотрения змвок на участие в конкурсе.
13,5, В случае, если было yc.urounero требование обеспечения 

'заявки 
на )цастие вконкурсе, Заказчик обязан вернугь внесенные в качестве обеспечения заrIвки на уIастие вконк}рсе денежные средства заинтересованному лицу, подавшему заJIвку Еа участи9 в конкурсе и
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не допущенномУ к }/Irастию в конкурсе, в течение пяти рабочих дIей со дня подписания протокола
рассмотрения змвок на }л{астие в конкурсе.

13.6. В слуrае, если на основании результатов рассмотрения заJIвок на участие в конкурсе
приrrято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех змнтересованньrх лиц, подавших
заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, В случае, если конкурсной
документацией предусмотено два и более лота, конкурс призЕается не состоявшимся только в
отношении того лота, решение об отказе В допуске к участию в котором принято относительцо
всех змЕтересованньж лиц, подавших зaцвки на гIастие в конкурсе в отношении этого лота. При
этом Заказчик в слrIае, если бьrло установлено требование о6"arra.rar- зiшвки на участие в
конкурсе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения змвки на }цастие в коЕкурсе
денежные средства заиптересованным лицzlм, подавшим змвки Еа у{астие в конкурсе, в течение
пяти рабочих дней со дня признания коЕкурса rrесостоявшимся.

13.7. В слуlае, если на основании результатов рассмотрения зtuвок на участие в конкурсе
принято решение о допуске к участию в конкурсе и признмии r{астником конкурса только
одного 3аинтеРесованного лица, подавшего заJIвку на участие в конкурсе, коЕкурс признается
несостоявшимся, при этом договор с таким }частником коЕкурса может бьrгь заключен в
соответствии с п, 8.4. настоящего Положения. В Слу,lае, если конкурсной док},ментацией
предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношеЕии того
лота, решение о допуске к участию в котором и при3нании участником конкурса принято
относительно только одного змнтересованного лица, подавшего змвку на участие в конкурсе в
отношении этого лота, при этом договор с таким участником конкурса может бьпь заключен в
соответствии с п, 8.4. настоящего Положения в отношении эrого лота. При этом Заказчик в слу{ае,
если было устalновлено обеспечения змвки на участие в конкурсе, обязан вернlть внесенные вкачестве обеспечения змвки на участие в конкурсе денепсные средства заинтересованным лицчlм,подzвшим змвки на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со л"".rр"arr*r" конкурсанесостоявшимся, за исключением заинтересованного лица, признtlнного )частником конкурса.
внесенные в качестве обеспечения заJIвки на участие в конкурсе Денежные средства возвращаются
тЕкому участнику коЕкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключепrя i ,nnn до.оuорч.

14. Оценка и сопоставленпе заявок на участие в конкурсе

14.1. КОМИССиЯ осУществляет оценку и сопоставление змвок на )ластие в конкурсе,
подаЕньD( заиЕтересованными лицами, признанными участниками конк}рса (за исключениемслr{аrl, предусмотренного п.13.7. настоящего Положения). Срок оценки, aопоar*пa"rя таких
заJIвок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заrIвок на
)частие в конкурсе.

l4,2, оценка и сопостtвление заявок на участие 8 конкурсе осуществJIяются Комиссией в
целях вьивления лу{ших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке,которые установлены кОнкурсноЙ документацией.

14,3, Критериями оценки и сопоставления змвок На }п{астЕе в конкурсе помимо ценыдоговора могут быть:
- функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные

характеристики товара;
- качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при ра.мещении заказана выполнение работ, оказание услуг;
_ расходы на эксплуатацию товара;
_ расходы на техническое обслуживание товара;
- сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказаЕия услуг;_ срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;- объем предоставления гарантий *u"ecr"a .oBupa, работ, уйуг;_ нztличие финансовьгх ресурсов для исполнеЕия контракта (договора);
- нaшичие Еа праве собственности или ином законЕоМ основании оборудованиЯ и Другихматериarльных ресурсов для исполнения конIракта;
_ наличие опьIта работы, связанного с предметом коЕтракта (логовора), и деловойрепутации;
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- нalличие необходимого количества специаJIистов и иных работIтиков определеЕного
уровня квалификации для исполнения контракта (договора).

не допускается использовalние критериев и установление их допустимьrх значений,
необоснованпо ограниtIивающих конкуренцию.

l4.4. Совокупн:lJI значимость критериев оценки и сопоставления зzUIвок, установленных в
конкурсной документации, должна составлять сто процентов

14.5. На основании ре3ультатов оценки и сопоставления зzUIвок на участие в конкурсе
комиссией каждой змвке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени
вьгодIlости содержащихся в них условий исполнеЕия договора присваивается порядковьтй номер.
заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора в
соответствии с порядком оценки и сопоставления зzшвок, установленным в конкурсной
документации, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких змвкФ( на r{астие в
конкурсе содержатся одинаковые условия исполвения договора, меньший порядковьй номер
присваивается змвке на r{астие в конкурсе, которая постутIила ранее других заJIвок на участие в
конкурсе, содержащих такие условия.

14.6, Победителем конкурса признается участник коЕкурса, который предложил лучшие
условия исполнения договора и збIвке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

14.7. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заrIвок на уIастие в конкурсе, вкотороМ должны содержаться сведения о месте, дате, времеЕи проведения оценки и сопоставлеЕия
таких змвок, об растниках конкурса, о порядке оценки и сопоставления заrIвок на }л{астие вконкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставлении заявок на участие вконкурсе решении о присвоеЕии зшIвкам на участие в конкурсе порядковьrх номеров, сведеЕия оприсвоении заявкап,r на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотенных критериевоценки И сопоставлениЯ змвок на участие в конкурсе, а также наимеt{ования (л- aр"дr"aaпr*лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лич1 и почтовы9 uopaau yrua-rnnкoB конк}?са,
3.шBKzlM на r{астие в конк)рсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается
всеми присугствующими членами Комиссии и Заказчиком в день окончаяия проведения оценки исопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах. Заказчик втечение трех рабочих дней со Дня подписания протокола оценки и сопост:lвления заявок на участиев конк}рсе передает победителю конкурса два экземпляра протокола. Победитель конкурса втечение двух рабочих дней со дня получения от Заказчика протокола оценки и сопоставления3мвок на }п{астие в конкурсе подписывает такой протокол и направляет один экземпляр протоколаЗаказчику.

14.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конк)рсе рtвмещаетсяЗаказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания указанного протокола членlмикомиссии и Заказчиком.
l4,9, В случае, если было установлено требование обеспечения змвки на участие в конкурсе,заказчик обязан вернугь в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами Комиссии изаказчиком протокола оценки и сопоставления змвок на участие в конкурсе внесенные в качествеобеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участникам конкурса, которые

участвовали в конкурсе, но не стtUIи победителями конкурса, 3а искJIючением }частника конкурса,з€швке па участие в конкурсе которого присвоеЕ второй номер и которому д"r"*""r" средства,внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 
" 

noHnypc", возвращаются в течение З -х днейпосле закJIючения договора с победителем конк}?са.
14,10, Любой }л{астник конкурса после размещения протокола оценки и сопостЕrвлениязмвок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о

рщъяснениИ результатоВ конкурса. ЗаказчиК в течение лвух рабочих дней со io" noarynna"r"такого запроса обязаны представить участнику конк}рса в письменной форме соответствующие
разъяснения.

)) OTKn ытый аYк он

l5. общIlе полоiкенIля
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15.1. Извещение о проведении открытого аукциона, док}ъ{ентация об аукционе должны
соответствовать требованиям, установленным настоящим Положением.

15.2. Извещение о проведении открьпого аукциона, документацI,1я об аукционе
размещаются Заказчиком в Еис не менее чем за 20 (двадцать) дней до дш окончания подачи
заJIвок на }частие в открьпом аукционе.

15.3. Заказчик также вправе дополнительЕо опубликовать извещение о проведении
открытого аукциона в любьж средствах массовой информации.

15,4, Заказчиком при проведении открытого аУкциона может быть установлено требованиео внесеяии денежных средств в качестве обеспечения заJIвки на участие , чу*цrпо"a. 
-Пр, 

,rо*
размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать пять процентов начальной(максимальноЙ) Чены д61.9gбра 1чены лота;.

l5.5. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика, аукционной Комиссии сзаинтересованными лиц ,rи, участниками аукциона в отношении конкретного аукциона не
допускtlются.

16. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

16,1, Змвки на уIlастие в аукционе подаются в порядке, в месте и до истечения срока,
указанньrх в докуN{ентации об аукционе. Змвки на участие в открытом аУкционе должнысоответствовать .гребованиям к форме, оформлению, составу, установленным в документации обаукционе.

16.2.Заявка должна содержать все
ДОКУМеНТ8ЦИи Об аукционе, а именно:

_ сведепия и документы о заинтересованном лице, подавшем заJIвку:
- фирменное наименование (наиЙенование), сведения об организационно-правовой форме, оместе нахождения, почтовый алрес (лля юридического лича), фЙилия, n*", оr"a"r"о, паспортныеданные, сведения о месте жительства (лrrя физического лича), номер контактно.о ,ел"qооа;- Пол}лlенную не ранее чем за один месяц до дня размещения в Еис извещения о проведенииоткрытого аlкциона выписку из .единого государственного реестра юридических лиц илиЕотариаJIьно заверенную копию такой выписки (для орrдr"a"пr* пиц;, получЪвную не ранее чем заодин месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении открьIтого аукциона выписку изединого государственного реестра индивидумьньrх предпринимателей или нотарIлальЕозаверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов,удостоверяющих личность (для иньгх физических лиц), надлежаiчr" оор*о"'aч"еренный переводна русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физическоголица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательствомсоответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за один месяц додня размещения в Еис извещения о проведении or"p"iro.o аукциона;- докр,ент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от именизаинтересованного лица - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либоприказа о нlвначении физического лица на лопжrосrь, в соответствии с которым такое физическоелицо обладает правом действовать от Ilмени заинтересованного лица без доверенности (далее дляцелей настоящей главЫ - руководителЬ), В случае, aanll о,,ra"' ,аr"r"р""оuанпого лица действуетиное лицо, зtцвка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществлениедействий от имени заинт

подписаннуо o*o"oo,,",.inoНiiiiJý".lXXX; ;ТJЁ#Ж;;::,-1Бж;,Ж;;JJ#'j
этим руководИтелем лицомЭ либо нотариаЛьно завереннуЮ копию такоЙ доверенности. В слу.{ае,если указаIrнrrя доверенность подписана пrцо", уполномоченньм руководителемзаинтересованного лица, заявка на )л{астие в аукционе дол)кна содержать также документ,подтверждaющий полномочия такого лица;

- документы, указанные в докр{ентации об аукционе и подтверждающие соответствиезаиЕтересованного лица требованиям к участникам закупок, установлеЕным в документации обаукционе в соответствиИ с пп.7.4. настоящего Положения (в случае aan, йо"" требованияустаноыIены в конкурсной докlментации);
- копии rфедительных документов заинтересованного лица (для юридических лиц);

документы и сведения, указанные Заказчиком в

l
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, решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
СЛ}л{ае, если требование о необходимости нчшичия такого решения дIя совершения крупной сделки
установленО законодательством Российской Федерации, у{редительными докуi{ентаIttи
юридического лица и если для змнтересованного лица поставка товаров, выполнение работ,
окаiание услуг, явJIяющихся предметом договора, и (или) внесение денежньD( средств в качестве
обеспечения зalявки на rIастие в аукционе, обеспечения исполнения договора явJIяются круш{ой
сделкой;

-.декларирование соответствия заинтересованного лица требованиям, устatновлеЕным в
соответствии с пп.7.4. настоящего Положения.

- предложения о функциоЕaIльных харакгеристиках (потребительских свойствах) и
качественньrх характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условияхисполнения договора, за исключением предложения о цене договора или цене единицы товара,
работы, услуги;

-.документы, подтверх(дающие внесение денежных средств в качестве обеспечения змвки на
участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование
обеспечения такой заявки.

16.3.Требовать от заинтересованного лица иное, за искJIючением предусмотенЕьп< п.lб.2.
настояrцего Порядка докрлентов и сведений, не допускается.

16.4. Заинтересованное лицо вправе подать только одну заявку в отноlдении каждого
предйета аукциона (лота).

16.5. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в докlментацииоб аукционе' регистрируется_ Заказчиком. По требованию заинтересованного лица, подавшего
зtшвку на участие в аукционе, Заказчик Вьцает расписку в пол}чении такой заявки с ука}анием датыи времени ее пол}чения.

16,6, ПолуT енные после окончания приема з{Uвок Еа )цастие в аукционе заrвки на участие ваукционе не рассмативаются и В тот же день возвращаются заиЕтересованным лttцам, подalвшимтакие 3мвки, В сrryчае, если было установлено требование обеспечения зtulвки на уrастие ваукционе' Заказчик обязан вернугь внесенные в качестве обеспечения a*u*" 
"u 1''rчarие в аукционе

денежные средства укaванным заинтересованным лицаLt в течение пяти рабЪчих дней со днявозврата тaких змвок.
16,7, Змнтересованное лицо, подавшее заявку на у{астие в аукционе, вправе отозвать такуюзмвку в лrобое время до дня и времени начала рассмотрения змвок на участие в аукционе. Всл)цае, если было установлено требование обеспёчения заявки на участие в аукционе, Заказчикобязан вернуть внесенЕые в качестве обеспечеяия змвки на участие в аукционе деЕежные средства

укlBанномУ заинтересованному лицу в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику
уведомления об отзыве зzцвки на )дастие в аукциоЕе.

16.8. В слуrае, если по окончании срока подачи зtUIвок на )л{астие в аукционе подана толькоодна зzuIвка на участие в аукционе или не подана ни одна змвка на участие в аукционе, аукционпризнается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмЙено два и болеелота, ащцион признается не состоявшимся тоJIько в отношении тех лотов, в отношении которьжподана только одна змвка на участие в аукционе или не подапа ни одна зФвка на )л{астие ваукционе.
l6.9, В случае, если по окончании срока подачи заявок на гIастие в аукционе подана толькоодна заIвка на rIастие в аукционе, указанная заrIвка рассматривается в порядке, установленномнастоящим Положением.

17. PaccMoTpeHIle заявок на участие в аукционе

17.1. Комиссия рассматривает змвки на участие в аукционе на соответствие требованиям,
уст lовленЕыМ докр{ентацией об аукционе, и соответствие змнтересованньгх лиц, подавшихзаявки на участие в аукционе, требованиям, установленЕым в докуN{ентации об аукционе всоответствии с Еастоящим Положением, Срок рассмотрения зЕцвок на гlастие в аукционе неможет превышать двадцать дней со дня окончаЕия срока подачи заявок Еа )вастие в аукционе.

l
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17,2, На основании результатов рассмоцения зшlвок на у{астие в аукционе КомиСсиеЙ

принимается решение о допуске к участию в аукционе заинтересованного лица, подавшего змвку
на уlастие в аукционе, и о призпilнии такого зtмнтересованного лица участником закупки (Далее

также - )л{астником аукциона) или об отказе в допуске такого заинтересовмного лица к r{астию В

аукционе в поряде и по осЕованиям, которые предусмотены настоящим Положением.
17.3. Результаты рассмотрения зФIвок на участие в аукционе оформляются протоколом

рассмотреЕия заявок на у{астие в аукционе, который ведется Комиссией и подписывается всеми
присугствующими на заседании членlми Комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения
заrIвок на }частие в аукционе. Протокол должен содержать:

_ сведения о заинтересованных лицах, подавших змвки на участие в аукционе;
- решение о допуске змнтересованного лица к участию в аукционе и о признании его

rIастником аукциона или об откще в допуске зaмнтересованного лица к у{астию в аукциоЕе с
обоснованием такого решения и с указанием положений докуIuентации об а}кционе, которым не
соответствует заявка на r{астие в аукционе этого заинтересованного лица, и (и.rш) такое
заинтересованное лицо, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации
об аукционе;

- сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске змнтересованного лица к у{астию
в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе;

- сведений о признании а}кциона несостоявшимся (в случае признания аукциона
несостоявшимся).

l7.4, Протокол рассмотрения заявок на rIастие в аукционе размещается Заказчиком в Еис
одновременно с ра:}мещеЕием в ЕИС протокола аукциона.

l7.5. В слуlае, если было установлено требование обеспечения змвки на участие в аукционе,
Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения змвки на участие в аукционе денежные
средства заинтересованному лицу, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущеЕному к
УЧаСтиЮ в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписllния протокола рассмотрения
заявок па участие в аукционе.

17.6. В случае, если Еа основании результатов рассмотрения заявок на уlастие в аукционе
принято решепие об отказе в допуске к участию в аукционе всех заинтересованньIх Jмц, подавших
зzuIвки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией
об аукuионе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в
ОТНОшении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех
заинтересованных лиц, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота. При этом
ЗакаЗчик в слуrае, если бьтло установлено требование обеспечения змвки на участие в аукционе,
обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства
ЗаинтересовЕlнным лица}.l, подtвшим зЕцвки на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со
дЕя признания аукциона несостоявшимся,

17.7, В слуrае, если на основании результатов рассмотрения змвок на уrастие в аукционе
ПРИНЯТО РеШеНИе О дОпуске к участию в аукционе и признаЕии r{астником аукциона только одного
заинтересованного лица, подавшего заявку на уrастие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся, при этом договор с таким r{астником аукциона может быть заключен в
соответствии с пп. 8.4. настоящего Положения. В случае, если документацией об аукциоЕе
ПРеДУСМОТРеНО ДВа И бОлее лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того
лота, решение о Догryске к Участию в котором и признании Участником аУкциона приЕято
отЕосительно только одного заинтересованного лица, подавшего заJIвку на участие в аукционе в
отношении этого лота, при этом договор с таким участником аукциона может быть закJIючен в
СООТВеТСТВИИ С ПП. 8.4. настоящего Положения в отношении этого лота. При этом Заказчик в случае,
если было устаповлено требование обеспечения заrIвки на участие в аукционе, обязан вернуть
внесенные в качестве обеспечения зaulвки на участие в аукционе денежные средства
заинтересованным лицЕlм, подавшим змвки на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со
дня признания а}кциона несостоявщимся, за исключением заинтересованного лица, признанпого
)л{астником аукциоЕа. Внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные
средства возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня закJIючения
с ним договора.
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18. Порядок проведения аукциона

l8,1. Аукцион проводится Заказчиком в прис}тствии членов Комиссии, участников
аукциона или их представителей, в день, во времJI и в месте, устzlновленЕом в документации об
аукционе. АукциоН должен быть проведен в течение трех дней со дня окончаЕия рассмотрения
змвок Еа участие в аукционе.

18.2.АукциоН проводитсЯ путем сниженИя начальноЙ (максимальной) цены договора (цены
лота) илИ цены единицЫ товара, работЫ, услуги (далее такхе - нача.ltьной цены), указанной в
извеIцениИ о проведениИ открытогО аукциона, на ''шаг аукциона''.

18.3. "Шаг аукциона" устанавливается в р.вмере пяти процеЕтов начальной цены,
указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления
последнего предложения о цене договора ни один из rIастников аукциона не змвил о своем
намереЕии предложить более низкую цену договора (а в случае, укaваЕном в пп.2) пп.8.1.
пастоящего Положения, более высокую цену договора), аукционист обязан сцизить ''шаг
аукциона" на 0,5 процента начальной цены, но не ниже 0,5 процента начальной цены.

18.4. АУкционист выбирается из числа члепов Комиссии пугем открьпого голосоваЕия
членов Комиссии большинством голосов.

18.5. Дукцион проводится в следующем порядке:
- Комиссия непосредственно перед нач€rлом проведеЕия аукциона регистрирует

заинтересованНьIх лиц, подавших заявки на участие в аукционе и явившихся на аукцион, или их
представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам Комиссия перед началом
каждого лота регистрирует заинтересованньrх лиц, подавших заявки в отЕошении такого лота и
явившихся на аукцион, или их представителей;

- Комиссия оглашает решеЕие о допуске змнтересованного лица к rlастию в аукционе и о
призIIаЕии его rIастЕиком аукциона или об отказе в допуске заинтересованного лица к участию в
аукционе, содержащееся в протоколе рассмотрения заJIвок на rластие в аукционе.
заинтересованные лица, в отношении которых Комиiсией оглашено рa*ar"a об отказе в допуске
заинтересованяого лица к участию в аукционе, или их предстaвители не могут участвовать в
аукционе и обязаны незамедлительно покинуть место проведения аукциона. В аукционе могут
}л{аствовать только заинтересованные лица, при3нанные участЕиками аукциоЕа, или их
представители. Участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки
(лалее - карточки);

- Аукчион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота),
Еомера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), прЪлмета договора, начмьной
цены, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которыо присугствуют на аукционе,
аукционист предлагает участникам аукциона змвлять свои предложения о цепе договора;- rIастниК аукциона после объявления аукциониСтом начальной цены и ц9ны договора,
сниженной в соотвfiствии с ''шагом аУкциона'' в порядке, установленном пп.2) пп,8.1. 

"чarо"щaaоположения, поднимает карточки в сл}п{ае, если он согласен заключить договор по объявленной
цене;

- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку после объявления аукционистом цены договора, сния<енной u coorBea"r"n, с ''шагом
аукциона", а также L{oByIo цеЕу договора, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке,
установленпом п. пп.2) пп.8.1. пастоящего Положения, и ''шаг аукциона'', в сооЙетствии с которым
снижается цена;

- в сл}чае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион
проводится на право зrключить договор, а цена договора повышается в соответствии с (шaгом
аукциона) в порядке, установлеЕном пп.2) пп.8.1. настоящего Положения;

- аЖцион считается око}Iченным, если после троекратного объявления аУкционистом цены
договора ни омн 1пlастник аукциона не поднял карточку, В этом сrryчае аукционист объявляет обокончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договор4номер карточки и наименование победителя аукциона и участника а1цциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене договора.

18,6, Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую ценудоговора, за исключениеМ сл}ftiм, устаноВленного пп.2) пп.8.1,. настоящего Положения.

l.
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18.7. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуJIя, и аукцион
проводится на право заключить договор, победителем аукциона признаеIся лицо, предложившее
наиболее высокую цену договора,

18.8. ПрИ проведениИ аукциоЕа ЗаказчиК в обязательном порядке осуществJIяет аудиозtlпись
аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и
времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене, последнем и
предпоследцем предIожениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для
юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (лля физического лица)
победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора,
сведения о признании аукциона несостоявшимся (в слуlае, если аукцион признан несостоявшимся).
протокол подписывается Заказчиком, всеми прис}тствующими члена}.lи Комиссии в день
проведения аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона
передает победителю аукциона два экземпJIяра протокола. Победитель аукцио;а в течение двух
рабочих дней со дня получения от Заказчика протокола аУкциона подписывает такой протокол и
нlшравJIяет один экземпляр протокола Заказчику.

18.9. Протокол аукциояа размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дяя со д{я
подписания }хазанного протокола.

18.10. В случае, если было установлено требование обеспечения змвки Еа )цастие в
а}кционе, Заказчик обязан вернуть в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами
комиссии и Заказчиком протокола аукциона внесенные в качестве обеспечения заJIвки на участие в
аукциопе денежные средства участникам аукциона, которые не стми победителями аукциона, за
исключением участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора и
которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заrIвки на участие в аукционе,
возвращаются в течение 3-х рабочих дней после заключения договора с победителем аукциона,

18.11. В случае, если при проведении аукциона не прис}тствовал ни один rrастникаукциона' либо В случае, если в связи с отс}тствием предложений о цене договора,
предусматривающих более низкуо цену договора, чем начаJIьнм цена, аукциоЕ признается
несостоявшимся. В слуrае, если Док)'ь{ентацией об аукционе преryсмотрено два и боъее лота,
решение о признании аУкциона несостоявшимся принимается в отношении кtDкдого лота отдельно.
при этом Заказчик в случае, если было ycraHoBn.Ho требование обеспечения заJIвки на rlастие в
аукционе, обязан вернугь внесенные в качестве обеспечения заявки на rrастие в аукционе
денежные средства участникам аукциона в течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона
несостоявшимся.

18.12. В сл}л{ае, если в аукционе участвовал один участник, аукцион признается
несостоявшимся, при этом договор с таким участником аукциоЕа заключается в соответствии с
п.8,4. настояцего Положения. В случае, если док)ментацией об аукционе предусмотрено два иболее лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, в котором
участвов,Iл один участник аУкциоЕа, при этом договор с таким участником аУкциона зак.лючается в
соответствии с п.8.4. настоящего Положения в отношении этого лота. При эiом Заказчик в случае,
если бьrло установлено требование обеспечения з€цвки на участие в аукционе, обяз* BepHyri
внесенные в качестве обеспечепия змвки на участие в аукционе денежные средства участникalмаукциоЕа, в течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся, заискпючением одного участника аукциона, }частвовавшего в аукционе. Внесенные в качестве
обеспечения зtlявки на участие в аукционе денежные средства возвращается такому участЕикуаукциона в течение пяти рабочих дней со дня закJIючения с ним договора.
_ 18,1з, Любой уrастник аукциона после рzвмещения протокола аукциона вправе нмравить
заказчику в письменной форме, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение
лвух рабочих дней со дня поступления такого запроса оъ"*""' предсiавить 1^ruar"rny аукциона вписьмепной форме соответств}.ющие разъяснения.

2.3. Запрос кот[IDо вок [(eH

1 9. обшlIIе по.цоiкеIIIля
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19.1. Объявление о проведении зaшроса котировок должно соответствовать требованиям,
установленным настоящим Положением.

19.2. объявление о проведении запроса котировок размещается Заказчиком в Еис не менее
чем за четыре рабочих дня до дня окончаЕия подачи котировоIIньD( заUIвок.

19.3. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать объявление о проведении запроса
котировок в JIюбьп< средствах массовой информачии.

19.4. За участие в запросе котировок цен плата с участников не взимается.

20. Порядок подачи котировочЕых зпявок

20.1.Заинтересованное лицо вправе подать только одну котировочIrую заявку, внесение
изменений в которую не допускается.

20,2. Котировочн.u заявка подается заинтересованным лицом Заказчику в письмепной
форме в срок и в месте, }'кanaнHbrx в объявлении о проведении запроса котировок, Котировочная
заявка может быть подана в запечатанном KoIlBepTe, на котором должно быть указмо
наименование (предмет) запроса котировок. В слу.rае, если котировочнrUI змвка подд{а в
запечатанном конверте, такой конверт мохет быть вскрыт только Комиссией при рассмотрении
котировочньD( змвок в соответствии с п. 21.2. настоящего Положения.

20.3. Котировочнuul змвка должна содержать:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о

месте нахождения, потговый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

_ копиИ докуN{ентов, подтверждаюЩих соответствие 3аинтересованного лица требованип,t,
установленным в объявлении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим
Положением;

- согласие змнтересованного лица на постalвку товара, выполнение работ, оказание услуг в
соответствии с проектом договора, являющегося неотъемлемой частью объявления о проведении
запроса котировок;

- предIожение о цене договора,
20.4. Поданная в срок, указанный в объявлении о проведении запроса котировок,

котировоIIнzuI змвка регистрируется Заказчиком. По требованию зzмнтересоваЕного JIица,
подавшего котировочную заявку, Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с
указанием даты и времени ее получения.

20.5. Провеление переговоров между Заказчиком, Комиссией и заинтересовавЕым лицом в
отношении поданЕой им котировочной заявки не допускается.

20.6. КотировОчные змвки, поданные после дЕя окончaш{ия срока подачи котировочных
змвок, укzванного в объявлении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их
пост)пления возвращаются заинтересованным лицalм, подавшим такие заявки.

20.7. В случае, если после окончания срока подачи котировочньIх змвок подана только одна
котировочн:ш заявка, Заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дrяи в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочньD( змвок
размещают в ЕИС объявление о продлении срока подачи таких змвок, Подмная в срок, указанныйв объявлении о продлении срока подачи котировочньrх змвок, котировочнм змвка
рассмаlривается в порядке, установленном для рассмотрения котировочных заявок, подrlнных в
срок, укд}анный в объявлении о проведении з:tпроса котировок. В Ълу-,rае, если после окончания
срока подачи котировочньж зlшвок, указанного в объявлении о продлении срока подачи
котировоIшьrх заявок, не подана дополнительно ни одна котировочнм змвка, а единственнм
поданнаJI котировочнм заявка соответствует требованиям, устаповленным объявлением опроведеЕии запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающей
начальн},ю (максимальную) цену договора, указанную в объявлении о про""лrr"lz запросакотировок, Заказ,п,rк вправе закпючить договор с участником запроса котировок, подавшим так},юкотировочную зlцвку, на условиях, предусмотренных объявлением о проведепии з!lпроса
котировок, и по цене, предложенной указанным )лlастником запроса котировок в котировочнойзмвке, При непредставлении Заказчику участником запроса котировок в срок, предусмотренный
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ОбЪЯВЛением о проведении зtшроса котировок, подIIисанного договора r{астник запроса котировок
признается укJIонившимся от закJIючения договора.

20.8. В слуrае, если Ее подана ни одlа котировочная зшIвка, Заказчик вправе осуществить
повторЕуЮ закупку способом запроса котировок или зaкJlюIшть договор с единствецпым
поставщиком. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

21. Рассмотрение и оценка котировочных заявок

21.1. В объявлении о проведении запроса котировок цен должны бьпь указаны следующие
сведения:

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона Заказчика;

_ предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых
работ, оказьrваемьrх услуг;

, сведеЕия о начальной (максимальной) цене договора и (или) чене единицы товара, работы,
услуги;
- требования к )цастникам зaкупки и перечень Докуtt{ентов, представJIяемьrх участItиками закупки
дJIя подтвер}(Дения их соответствия установленным тебованиям;

- дата, время окончания подачи котировочньD( заrIвок, место подачи котировоIшьж змвок;
_ место и дата рассмотрения и оценки котировоIIньIх зaUIвок;
- срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок;
_ срок и порядок зalк.лючения договора;
_ проект договора.
21.2. Комиссия в течение одного рабочего дrя, следующего за днем окончания срока подачи

котировочньIх змвок, рассматривает котировочные заJIвки на соответствие их требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок и соответствие заинтересованньж
лиц, подавших котировочные змвки, требованиям, установленным в объявлении о проведении
запроса котировок в соответствии с настоящим Положением> и оценивает котировоIIные з вки.

21,3, Победителем в проведеЕии запроса котировок признается )частник зaшроса котировок,
подавший котировочную заJIвку, которм отвечает всем требЪвания*, yaru"ouna""bTM в объявлениио проведениИ з,шроса котировок, который соответствует требованиям к raастникаN.l закупок,
установлепным в объявлении о проведении запроса котировок в соотвЕтствии с настоящим
Положением, и в котировочной змвке которого содержится предложеЕие о наиболее низкой цене
договора. При предлох<ении наиболее низкой цены договора несколькими участниками зzшроса
котировок победителем в проведении запроса котировок признается г{астник запроса котировок,
котировочнм зrцвка которого поступила ранее котировочньж змвок других у{астЕиков запроса
котировок.

21,4, Комиссия отклоняет котировочные заJIвки, если они не соответствуют требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, или заинтеьесованное лицо,подавшее котировочную змвку не соответствует требованиям, установленным в объявлении о
проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением, или предложенЕ I вкотировочньD( змвках цена договора превышаеТ начarльнуЮ (максимальную) чену договора,
указанЕую в объявлении о проведении запроса котировок. brnoo"an"a котировочньrх заJIвок поиным основаниям не допускается,

21.5. Результаты рассмотрения и оценки котировочных змвок оформляются цротоколом, вкотором содеря(атся сведgния о Заказчике, о существенньrх условиях логовора, обо всехза!Iптересованных лиц,lх, подавших котировочные змвки, об отклоневньIх котировочньж змвках собоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой uara ооiйрч, сведения опобедителе в проведении запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем вкотировочной змвке цену договора, такую же, как и победитеп* u проuaльrr"" .unpo"u котировок,или об участнике запроса котировок, предложение о цене договора которого является след},ющимпо степени выгодности после предJIожения о цене договора победителя в проведепии зЕшросакотировок. Протокол рассмотрения и оценки котировочпых змвок подписывается всемиприсугствующими Еа заседании членами Комиссии и Заказчиком в день рассмотрения и оценкикотировотIньD( змвок и не позднее чем через три дЕя со дня его подписания размещается в ЕИС.
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ПротокоЛ рассмотрениЯ и оценкИ котировочньIХ зtцвок составJIяется в двух экземпJIярах, один из
которьж остается у Заказчика. Заказчик в течение двlх рабочих дней со дня подписllни1l указанногопротокола передают победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и
подписапный Заказчиком проект договора, которьй составляется путем вшIючевия в него цены,предложенной победителем запроса котировок в котировочной змвке.
. 21.6. ЛюбОе заинтересов.lнное лицо, подавшее котировотIную зtlявку, после размещени1 наофициальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочньгх змвок вправе направить вписьменной форме Заказчику запрос о рzвъяснении результатов рассмотения и оценкикотировочньн заявок. Заказчик в течение двух рабочих дней со ло поarуrrпarrя такого запросаобязаны прёлоставить }казанному заинтересованному лицу соответствующие разъяснения вписьменной форме.

_ 21.7, В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный вобъявлениИ о проведениИ з.rпроса котировок, не представил iu**""*у подпraчпйt договор, такой
победител_ь признается уклонившимся от заключения договора.

21,8, В слуlае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся отзакJIючения договора, Заказчик вправе зaключить договор с участником запроса котировок,предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, а приотсугствии такого участника запроса котировок - с участником запроса котировок, предложение оцене договора которого является следующим по степени выгодности после предложения о ценедоговора победителя в проведении запроса котировок. В случае уклоЕения y*;;"ur* участниковзztпроса котировок от заключения договора Заказчик вправе провести повторный запрос котировоклибо закпочить договор в порядке, предусмотренноr',r n.ti,4. *ч"rо"щ..о Попо;;;;21,9, В случае отклонения Комиссией всех котировочных заявок Заказчик впрЕrвеосуществить повторное РазмеIцение заказа пугем запроса котировок либо заключить договор впорядке, предусмотренном п.8.4. настоящего Положения. При этом Заказчик вправе изменить
условия исполЕеIйя договора.

2.4. Закyпка Yед [lIIcTBeIIHo fо IIсточIIIIка
по в ка IIсполнIIтеля по чIlка

22. основные подходы и порядок организации закупок у единственного поставщика

. 22,1, Заказчик вправе рaвмещать закaвы на пост:lвку товаров (выполнение работ, оказаниеуслуг) у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика в сJryчаях, предусмотренных в п,8.4. настоящего Положения.
22,2, В зtвисимости от иЕициативной стороны закупка У единственного поставщика(исполнителя, подрядчика) может осуществляться пугеМ направления предIожения о заключениидоговора конкретномУ поставщикУ (подрядчику, исполнителю) либо приняrия 

-np"ooo*an"" 
озакJIючениИ договора от олного поставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмотренияконкурирующих предложений

22,3. Прп осуществлении Закщчиком закупки у единственного постalвщика (исполнителя,ПОДРЯДЧИКа) ЗlКЛЮЧеНИе договора с поставщиком (исполнител"*, поорЙ.rr*ом) являетсяодновременЕо решением о проведении закупки и не требует rгверпrде;;;;;олнительного
распорядительного документа,

ого ор
уль Ат зА

III
чАЕ оз

23. Общий порядок заклIоченIIя договора
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23.1. .Щоговоры поставки товаров, выполненных работ, оказания услуг закJIючllются по
итогlм закупки не ранее, чем через l0 дней со дня рiвмещения в Еис протокола рассмотения и
оценки котировоtIньD( зtцвок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания ук }анного
протокола.

23.2. ЕслП иЕое не предусмотрено докр{ентацией о з{жупке, Заказчик s т9чение трех
рабочпх дней со дrя подписания протокола по результатаI\{ проведения торгов либо иiьпt
способоВ закупкИ Еаправляет победителю rшбо иному лицу, с которым в соответствии с настояцшм
Положением должен бьпь закJIючен договор, проект договора, который составJIяется пуIем
вкJIючения условий исполнения договора, предложенных победителем торгов или иных способов
закупки в змвке на участие в торг{lх или закупке, в проект договора, прилагаемый к документации
о торгах или закупке, не менее чем в дв}х экземплярах. Победитель в течение семи рабочих дней
со дня полу{ения от Закщчика проекта договора обязан подписать его и направить ёго Заказчику,
если иное не предусмотрено извещением, документацией о закупке, размещенного в ЕИС.

23.3. ,Щоговор по результатам проведенной закупки закJIючается путем включения условийисполнения договора, предложенных в змвке (предложении) победителем или участником закупки,
с которым закJIючается договор, в проект договора, являющийся неотьемлемой частью
докр{ентации о закупке. Изменения проекта договора после проведения закупки не допускаIотся,

2З.4. При закJIючении договора по результатам проведенной .u*ynn, по цене, сниженной
победителем или )цастЕиком закупки, с которым заключается договор, на З0 (трилчать) и более
ПРОЦеНТОВ ОТ НаЧаЛЬНОЙ (МаКСИМаЛЬНОй) цены закупки, обязательно предсrа"лен"" таким
победителем или }л{астником закупки, с которым закJIючается договор, обЬснования снижения
цены договора, В слуrае непредставления такого обоснования, победитель или r{астник зaкупки, с
которым заключается договор, признzlются уклонившимся от зaжлючения договора.

23,5, .ЩОГОВОРЫ ПОСТаВКИ ТОваров, выполнения работ, оказания услуг i*rr."чrоra" призакупках у единственного источника в соответствии с Гражданским кодексом Российскьй
Фелерачии, иными нормативными правовыми актами, с учетом настоящего Положения иисполняются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иньIми
нормативными правовыми актаI,Iи.

24. Исполнение договора

24.1. Исполнение договора - комплекс мер, реализуемых после заключения договора и
обеспечивающих достижение результатов договора, включiUI:

- взаимодействие с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по вопросalм исполнения
договора;

- экспертизу представлеIlных поставщиком результатов договора (его отдельньж этапов);_приемку результатов договора (его отдельньтх этапов);
- исполнение Заказчиком обязательства по оплате продукции;
_ изменение, расторжение договора, применение мер ответственности, предусмотренных

договором;
- подготовку отчетности по 3alкJIюченным договорalм.
24,2, Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязансвоевременно прsдоставлять достовернlто информацию о ходе исполнения своих обязаiельств, втом числе о сложностях, возЕикающих при исполнении договора, а также к установленномудоговором сроку представить Заказчику результаты исполнения договора, при эrом Эака.чик обязйобеспечить их приемку в соответствии с настоящим разделом Полохtения.
24.3. Экспертиза представленньж результатов проводится на предмет их соответствия

условиям договора. К провелению экспертизы результатов договора, ответственным сцукт}рнымпод),*делением Закщчика мог}т привлекаться независимые эксперты, экспертные организации,дtя проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации имеют прtlвозапрашивать у Заказчика и исполнителя договора дополнительные материмы, относящиеся кпредмету договора и его результату. Результаты экспертизы оформляются * u"д" au*ararrn",которое подIисывается независимым экспертом, уполномочешБIм представителем экспертнойоргarнизации. Заключение должно быть объёктивпi- 
" чрry"a"тированным, В олучае если по
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РеЗУльтатам экспертизы установлено Еесущественное отклонеЕие результатов договора от его
требовмиЙ, в зalкJIючении могуг содержаться предlожения об устранении такого откJIоIIения.

24.4. По решению 3аказчика для приемки результатов договора (его отдельньп< этапов)
может создaваться приемочнм комиссия. Приемо.шая комиссия должна состоять не менее чем из 3
(трех) членов. Председателем приемочной комиссии является руководитель структурного
подразделениJI Заказчика, явJIяющегося инициатором зaж}цки или уполномоченный им работник.

24.5. Приемка результатов договора (его отдельных этапов) осуществляется в порядке и
сроки, установленные договором, и оформляется докр{ентом о приемке либо в те же сроки
закапIшк напрlвJIяет поставщику (подрядчику, исполнителю) письменный мотивированный отказ от
подписau{ия такого документа.

24,6. Заказчик, приемочнaUI комиссиЯ отказывzlюТ в приемке результатов договора в слуrае
несоответствия представленных результатов условиям договора, за искJIючением случм
несущественItого отклонения результатов договора от его требований, которые были устранены
исполнителем договора.

24.'7, С джы подписания документа о приемке, у Заказчика возникает обязательство оплатить
поставленную в соответствии с договором продукцию в предусмотренные договором сроки.

25, Изменение и расторженrrе договора

25.1. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон.
25.2. В случае если у Заказчика, закупившего продукцию у какого-либо поставщика

(подрядчика, исполнителя), в том же финансовом году возникJIа необходимость в дополнительньtх
закупках такой продукции заказчик вправе осуществить зак}пки у того же поставщика (подрядчика,
исполнителя), но не более 30 (трилuати) процентов от объема ранее произведенной закупки. При
этом цена единицы дополнительно поставляемой продукции должна опредеJUIться как частное от
деления цены раЕее заключенного договора на предусмотренное в этом договоре количество такой
продукции. При заключении дополнительно.о со.лацrепия Заказчик должен aоьподчru следующие
принципы:

- изменение предмета договора не допускается;
_ изменения ведут к обосноваНноМу ул)4rшению условий договора для Закщчика по сравЕениюс условиями текущей редакции договора и не }худшают экономическую эффективность

з.lкупки;
- изменяемые условия не были указаны в змвке, поданной для участия в закупке, или в

докр|ентации о закупке и не ведут к }худшению условий договора для зака}чика по срlвнению
с условиямИ текущей редакции договора Il не у<удшают экономическую эффективность
закупки.

25.3. В слуlае если у Заказчика, заключившего договор на оказание услуг технического
заказчика, по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-монтажньD( работ в
процессе исполнепия договора_ возникла потребность в увеличении объема работ нерЬрывно
связllнньrх с тем же объектом, Заказчик вправе увеличить объем работ и 

"ro"n 
oar" договора в

размере не более 30 (трилuати) процентов от цены договора, с соблюдением при заключении
дополнительного соглашения принципов, указанных в пункте 25.2. настоящего Положения.

25,4, Если при исполнении договора контрагент допускает невыполнение принятьж им
договорных обязательств, приведшее к неисполнению плаfiовых показателей, Заказчик вправе в
ОДНОСтОРОНнеМ порядке уменьшить объем работ, предусмотренный договором, и/или полliостью
расторгнуть договор и на оставшийся объем IIевыполненньrх работ выбрать иного поставщика
Фодрядчика, исполнителя), используя любые способu, aunynon, пр"оУЁ"от"r"ые настоящим
положением.

_ 25.5. .Щоговор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если
это было предусмотено докулrентацией о закупке и договором.

25,6, При расторжении договора В одностороннем порядке по вине постaвщика (подрядчика,
исполнителя) Заказчик вправе потребовать от поставщr*а (подр"д"r*ч, ,anonr"ran") возмещения
причинеЕньп убытков.

25.7. .Щоговор считается измененным или расторп{утым с момента получения одвойстороной Уведомления Другой стороны об одноiтороннем отказе от исполнения договора
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полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в
уведомлении, либо не определен соглашением стороЕ,

2б. Реестр недобросовестIlых поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

26.1. В соотвеТствии С частью 1 статьи 5 Федера.llьногО з:жона N9 223-ФЗ ведение реестра
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется федеральньтм
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерачии, на
официа;rьпом сайте.

26.2, В реестр недобросовестных поставщиков (полрядчиков, исполнителей) вкrпочаrотся
сведения об участниках з{купки, уклонившихся от закJIючеЕия договора, а также о поставщиках
(исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты в связи с существенным
нарушением ими условий договоров. Заказчик в течение 7 (семи) дней обязан направить данные об
укJIонившихсЯ от закJIючениЯ договора участникаХ закупки, а также о поставщикаХ, договоры с
которыми расторгнуtы в связи с существенным нарушением ими условий договоров в федеральный
орган исполнИтельноЙ власти, уполНомоченный Правительством Российской Федерации, в
соответствии с 3aжонодательством.

26.З. Перечень сведений, вкJIючаемьrх в реестр недобросовестньтх поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), порядок Еаправления заказчикalми сведений о недобросовестных
у{астниках закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестнiо поставщикоu
(подрядчиков, исполнителей), порядок ведения реёстра недобрЬсовестных поставщиков
(исполнителей, подрядчиков), требования к технологическим, программным, лингвистическим,
правовым и организационным средствам обеспечения ведениJI реесlра недобросовестных
поставциков (подрядчиков, исполнителей) устанавливаются Правительством Российской
Фелерации.

26.4. Прп закупке Заказчик вправе установить требование об отсугствии сведений об
участникаХ закупки в реестре недобросовестньIх поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
предусмотренном статьей 5 Федерального закона Ns 22з-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестнй
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральньпr,r au*oro" от 05,04.20lз
N9 44-Фз ко контрактной системе в сфере iunynon товаров, iабот, услуг дrrя обеспечения
государственньж и муниципаJIьньrх нужд)).

Раздел IV. ЗАItлIочитЕльныЕ поло}кЕния

27. Разрешенllе разногласиl"r,
Связанных с проведением закупок

27,1, ЛюбоЙ участник имеет право обжаловать в судебном, а тaкже досудебном порядке действия(бездействие) Заказчика, Комиссии, ecn, ,ч*ие действия (безлействие) нарушают пр{ва изаконЕые интересы участника. обжаловмие действий (бездействия) Заказчика, Комиъсии в
досудебном порядке не является препятствием для обжаловаН"" ylruaor*o" действий(бездействия) Заказчика, Комиссии в судебном порядке.
27,2, В досудебном порядке }п{астник "ож"т 

обратrrься к председателю Комиссии. Участник
имеет пр:во подать заявление о рассмотрении разногласий, связанньп< с проведением закупок
(далее - разногласия).
27.З. РазноглаСия направляются председателю Комиссии. На время рассмотения разногласийпроцедура проведекия закупки приостанавливается до вынесения решеЕия, если к тому нет явньD(препятствий юридического или экономического xapElкTepa.
27,4, Если разЕогласия Ее разрешены по в3аимпому согласию представившего их )цастника и лиц,прои3водивших закупку, председатель Комиссии в течение 10 дней aо дп" попуraния таких
разногласий выносит письменное решение, которое должно содерr(ать:

- обоснование мотивов принятия решения;
_ меры, направленные на удовлетворение изложенньж требований, в случае полного или частичного
разрешения разногласий.

л
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27.5. Председатель Комиссии вправе принять одно иJIи нескоJIько к} следующих решений:- при разногласиJrх по конкурсу или а}кциону - обязать членов Комиссии, совершивIцих
непрaвомерные действия, применивших незаконные процедуры либо принявших незаконное
решение, совершить действия, примецить процед}ры либо принять решение, соответствующие
настоящему Положению;
- при ра:}ногласиях по иным способаrrц - полfiостью иJIи частично отменить незакоЕное действие или
решение и принять свое собственное решение, либо распорялиться о прекращеЕии процедур
закупок. При этом нельзя предлагать прицять решение о расторжении договора после его
закJIючеЕия, если соответствующая оговорка не была включена в договор;
- признать зФ{вление r{астника необоснованньпл,

28. Контроль за соблюдением требований
настоящего поло}кения

28,1, КонтролЬ за соблюдением требований Еастоящего Положения осуществJяется в порядке,
устtlновленном законодательством Российской Федерации.

29. ответственность за нарушение требований наgтоящего полоrкения

29,1, За наруШение требованИй настоящего Положения виновные лица несуг ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

30. ЗаюIючптельные положения

30.1. Проuелуры, определенные настоящим Положением моryт проводиться в элеюронной форме.В сл5^rае если в соответствии с решением Правительства РоссилЪкой Фел"рачо" yar**n""u"ra"
перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной Йрме, подобныезакупки осуществляются в электроЕной форме по процедурам, определенным настоящим
положением.
30.2 В случае если ПравитеЛьством РоссиЙской Федерации установлен приоритет товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемьтх, ока:tываемьж российскими лицами, поотношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,выполняемым, оказываемым иностранЕыми лицами, с учетом т:lможенного закоЕодательства
Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а тiкже особенности
у{астия в закупке субъектов маJIого и среднего предпринимательства тaжие особенности
учитываются при проведении закупочных процедур в соответствии с настоящим Положением,
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