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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Заказчик -

автономньlе учреждения, бюдхетные учреждения и

унитарные предприятиrI Пермского края, осуществляющие закупки в
соответствии с пунктами |, 4 и 5 части 2 стжьи 1 Федерального закона
от l8 июля 201l г. N9 223-ФЗ <<О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц> (далее - Закон }ф 223 - ФЗ).
|.2. Закупка - приобретение заказчиком товаров, работ, услуг для нужд
заказчика процедурами и способами, указанЕыми в настоящем Положении о
закупке.
1.З. Осуществление закупки деятельность заказчика по выбору
поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью приобретения у него товаров
(работ, услуг).

-

|.4. Комиссия по осуществлспиtо закуrrок

(комиссия)
коллегиальный орган, созданный заказчиком в целях принятия решений
предусмотренных настоящим Положением о закупке при осуществлении
конкурентных способов закупок.
1.5. Единая информациоllltая система - официальный источник
размещения информации о закупках, предусмотренный Законом Л9 223 - ФЗ.
l.б. Y.Iac,1,1llrK закуllкrl - лtобое Iоридическое лицо или нсскоJlы(о
юридических лиц, выступаIощих на стороне одного участника закупки,
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождениJ{ и Места происхождения капитаJIа либо любое физическое лицо или

несколько физических лиц, выступаIощих на стороне одного участника
закупки, в том числе иllдиl]идуальный предприниматель или HecкoJtbкo
индиl]идуaulьных предпринимателей, выступающих на стороне одного
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным

заказчиком в соответствии с настоящим Положением о закупке.
иrrформацио}llIопJlоlrlадt(а сайт в
|.7. ЭlIскr,роtl llarl
телекоммуникационной се,ги <ИtIтернет), посредстl]ом ко,горого проводя,l,ся
закупки в электронной форме.
1.8. Оператор э.lIектроllllой rlJlоlllадки - lоридическое лицо,
владеlощее электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования
программно-аппара,l,ныN,rи средствами и обеспечиваIощее провелеltие
процедуры закупки l, электронной форме.

1.9. Лот

-

объединенные товары (работы, услуги), закупаемые по
одному конкурсу, аукциону или иному KollKypeHTHoMy способу закупки,
предусмотреllному в ttас,tоя[(ем Положении о закупке, обособленrtые
заказчиком

в отлельнуlо

закупку для обеспечения

целевого и экоllомически

эффективного расходования денежных средств и обеспечения добросовестной
конкуренции.
1.i0. Началыlая (максимальная) цепа договора (чена лота) - это
предельное значение цены, которое указывается в извещении о проведении
закупки, докумеЕтации о закупке. Такая цена устанавливается при

осуществлении закупки конкурентным способом.
1.11. Щеllа договора - это фиксированное значение цены, определенное в
закiвчиком в
рамках коЕкурентных процедур или определенное и обоснованное
случаях закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
1.12. рис зАкупки ПК - регионаJIьная информациовная система ts
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Пермского края, функционируrощая в соответствии с постановJIением
Правительства Пермского края от 24.08.2017 Ns 7З 1-п.

1.13. Годовой объем закупок - утвержденный на соответствующиIi
осуществлениrI
финансовый год общий объем финансового обеспечения для
заказчикоi\{ закупок, в том числе длrI оплаты договоров, закJIIоченных до начаJIа
указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом
гоДУ.

2.

оБщиЕ положЕниrI

2.1. Настоящее Положение регламентирует закупочнуIо деятельнос,Iь, -в
том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая
способы закупки) и условия их применения, порядок заклIочения и исполнения
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения,

2,2. При закупке товаров, работ, услуг заказчик

руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
фgдерации, Закон Ns 223-Фз, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской (Dедерации, а также настоящим

положеtlием.
2.3. Положение не регуJlирует отношеtlия, указанные в часl,и 4 статьи 1
Закона Ns 223 - ФЗ.
2.4. При осуществлении закупок устанавливается приоритет товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
путем
российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
проведения открытого конкурса, аукциона в элек,Iронной форме, запроса
котировок, за искJIIочением закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), по отноtuениlо к товарам, происходящим из иностранl]ого
государства, работам, услугам, ВЫПоЛНЯ€Мtrlм, окозыl]&емым иносtранньlми
лицами.

Приоритет ToBapaJ\4 российского происхождения, работам, услугам,

выполняемым, оказываемым российскими лицад{и, при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг, предоставляется в порядке и на условиях, установленных
постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N9 925 (О приоритете Toвapol]
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых

российскими лицаl\,{и, по отношеЕию к товарам, происходящим из
иЕостранflого государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами)).
2.5. Заказчик осущестl]ляет закупки у субъектов малого и сред}lего
предприЕиматеJlьства в соо,tl]етстl]ии с постановJIением Правительства P(D о,г
|1.|2.20|4 Ns 1352 <Об особенностях участия субъектов маJIого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц).
2.6. Заказчик вправе отк€ваться от проведения аукциона в электронной
форме, конкурса не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таких аукционе, конкурсе.
2.7. В случае и в порядке, установленном нормативl]ыми правовыми
актами заказчик направлrIет на рассмотрение Межведомственной рабочей
группы по проверке обоснованности закупок для нужд Пермского края (лалее МРГ) заявку на осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае и в
порядке, установленном поста[lовлением Правительства Пермского края от 15
марта 2017 г. Ns 85-п <О созлании Межведомственtлой рабочей груllllы по
проверке обоснованности закупок дJlя нужд Пермского края) с изменеlIиями и
дополнениями.
В случае если МРГ принято решение:
о согласовании заявки - заказчик осуществляет закупку в соответствии с
документацией о такой закупке и настоящим Положением;
об отк.llонеrtии заяl]ки - после устранения замечаний повторно направляет
заявку на осуществление закупки товаров, работ, услуг на рассмотрение Мрг;
о согласовании при условии устранения заказчиком замечаний - заказчик
ycTpaнrleT замечания, согJlасовывае,г доработаrrltуIо заяl]ку с члеrrом МРГ,
выдавшим замечания и осуществляет закупку в соотве,t,ствии с документацией
о такой закупке и настоrIщим Положением.

3. инФормАцион[IовоБЕспЕLIЕниЕзАItупки
размещает в единой информационrrой системе п;Iан
закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год.

3.1. Заказчик

3.2. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичнои
продукции, лекарственных средств размещается заказчиком в единой

информационной системе Еа период от пяти до семи лет.
3.3. В единой информационной системе при закупке товаров, работ, услуг
ршмещается информация о закупке, в том числе извещение о закупке,
документация о закупке, проект договора, явлlпощийся неотъемлемой частькl
,tакое
извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в

извещение и такую документацию, разъяснения такой документации,
протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация,
рiвмещение Itоторых в единой информационной системе llредусмотрено

Законом N9 223-ФЗ и настоящим Положением.
З.4. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в пункте 3.2
настоящего Положения информацию на сайте заказчика в информационнотелекоммуникационной сети <Интернет>.
3.5. Не подлежа,г размещениtо в единой информационrrой сис,геме
сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заклIочении
договоров, составляIощие государственную тайну, а также сведения о закупке,
Правительства Российской (Dедерации в
по которым принrlто

решеlIие

4 Закона лЪ 223-ФЗ. Заказчик вправе }Ie
соотве,l,ствии с
рtвмещать в единой информационной системе следуlощие сведениrl:
l) о закупке ToBapol], работ, услуг, стоимость которых не превышае,г сто
тысяч рублей. В случае, если годоваrI выручка заказчика за отчётный
финансовый год сос,гаIJлrlет бо;tее чем пя,Iь миJIлиардов рублей, заказчик вправе
,гоl]аров,
не размещать в елиltой инфорллационной системе сведениrI о закупке
работ, услуг, сlоимость которых не преtsышает пятьсот тысяrч рублей;
2) о закупке услуг по привлечениIо во вклады (включая размещение
депозитных вкладов) денежных средств организаций, получениIо кредитоI] и
займов, l{оверительному уrlраl]ле}Iиlо денежными средс,гвами и иным
rIас,гLIо 16 ста,гьи

имуществом,

выдаче

банковских

гарантий

и

поручи,гельстI],

предусматриваIощих исполнение обязательств в деtлежной форме, открытиIо и
ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг
депозитариев;
3) о заlсугrке, связанной с заltrllоченисм

и исllолнением договора куllJIипродажи, аренды (субарен2цы), договора доверитеJIьного управления
государственным иJlи муницип€1,1ьным имуществом, иного договора,

предусматриваIощего переход прав владени я и (или) пользоl]ания l] отноtltении
недвижимого имущества.
З.6. Информация о годовом объеме закупки, KoTopylo заказчик обязан
осуществить у субъектов маJlого и среднего предпринимательства, размещается

в единой информационной системе не позднее 1 февраля года, следуIощего за
прошедшим календарным годом.
3.7. При подготовке плана закупки товаров, работ, услуг, а также
документации о закупке, проекта договора, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик обязан применять катыIог
товаров, работ, услуг Пермского края, типовые формы документаций,
утвержденные Министерством по регулированию контрактной системы в сфере
закупок Пермского крiц, размещённые в РИС ЗАКУПКИ ПК1.
4

порядок Формиl,овАния и l,АБотLI комиссии по
ОСУЩIrСТI}ЛЕНИIО ЗАКУПОК

4.1, Для осуществJIения закупки конкурентными способами заказчик

создает комиссию по осуществлению закупок.

4.2. Решение о создаЕiии комиссии принимается заказчиком l} виде
приказа до размещения в единой информационной системе извещения о
закупке и документации о закупке. При этом заказчик утверждает состав
комиссии, назначает председатеJIя комиссии, оtlределяет цели и задачи
комиссии, устанавливает порядок работы комиссии, права, обязанности и
ответственносТь членов комиссии, а также решает иные воrIросы, касаIощиеся
деятельности комиссии.
4.З. В состав комиссии могут входить только сотрудники заказчика.

В состав комиссии не включаIотся лица, лично заинтересованные

в результатах
чис.ltе представители участникоl] закуIIки, подавI]Iих зая]]ки rla

закуflки (в том
участие в процедуре закуllки, состоrlщие l] ш,[а,ге организаций, подавrхих
указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние
участники закупки (в том числе лица, являIощиеся участниками или
акционерами этих организаций, членами их органов управления, их
кредиторами). В случас вLlrtвления таких JIиц в составе комиссии заказчи-t(
принимает решеllие о вliесении измеtrений в состав комиссии. Ч;tен комиссии,
обнаруживший после подачи заявок cBolo личнуIо заинтересованность в
результатах закупки, должен незамедлительно сообщить об этом председателlо
комиссии или лицу, его замещаIощему, а также иному лицу, которое
уполномочеI{о осущес,r,l]ить отвод чJIе}Iа комиссии.
4.4. Заседагtие комиссии считаетсrI правомочIlыN,l, есJlи на IIем
прису,гствуе I не менее чем lIrIтьлесят процентов от обrrцего числа ее чJlенов.
Решение прИнимается простым большинством голосоl] от числа

l В слу"ае
указания на это в норматrtвных правовых актах, которыми утверждены соответствующие типовые
документы

присутствуIощих, при
председателя комиссии.

равенстве голосов

5.

решающим

является голос

ПЛАНИРОВАНИЕЗАКУПОК

5.1.

Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг (далее
к
- план закупки), правила формирования такого плана и требования форме
Федерации от
устанавливаIотся постановлением Правительства Российской
932 <Об утверждении Правил формирования плана закупки
|,7.о9.2о12
товаров (работ, услуг) и требований к форме такого планa>) с последующими
изменениями и дополнениями. Подготовка плана закупки осуществляется не
позд}iее 25 декабря текущего календарного года.
5.2. В , течение календарного года I}озможны коррек,гироlrки и

м

изМененияУТВержДенногоПланаЗакУllки'коТорыесоГЛасоВыI]аIо'Гс'tИ
утверждается в таком же порядке, как план закупок.
корректировка плана закупки осуществляется в случае:
а) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков
их приобретени;r, способа осуществлениrI закупки и срока испоJlнениrI
договора;

б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых

к

приобретениlо товаров, работ, услуг, выявJIеIlЕlого в результате подготовки к
процедуре провелеttиrl ttоtlкретной закуllки, вследс,гвие чего l]евозможно
осущестI]ленИе закупкИ l] соо ll]е1,ствии с планируемым объемом денежных
средстt], предусмотренным планом закупки;
в) возникновения дополнитеJIьной потребности в закупках товаров, рабо,г
и усJlуг в ,гечение плаllоl}ого rIериода (гола), не предусмотренной ланом

закупоt( и (или) l]JIaI]oM фиttаttсово-хозrtйствеtrrrой ЛеrtТ€Jli,rlОСТrt Заказчиrtа.
5.3. Утверя<денный план закуl]ки, а также корректировки и изменениrl
плана закупки размещаIотся в единой информационной системе в течение трех
рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, в порrlдке,
Правительс,t,вом Российской q)едерации. В случае есJIи закуlIка

устаноljленном
товаров, рабо,г, услуг осущес,rвлrlе,гся конкурент[lым способом, внесеl,tие
изменений в пJlан закупки осуществляется в срок не позднее размещения в
единой информационной системе извещения о закупке, документации о
закупке или вносимых в них изменеrrий.
5.4, Проведеttие заl(упки осущес,гl}Jlrtе,l,сrl 'гоjtько Ila осIIоваlltи11
t,ie
утвер)ltденного плана закупки ToBapoI], рабо,г, услуl,. Проведение закуllок,
внесенныхвпланЗакУПки'неДоllУскаеТся'заисключениемсЛУчаеВ'когДа
включение закупки в план закупки не предусмо,грено действуtоIцим
законодатеJILстl]ом.

6

оБосноI}АниЕ нАчАльноЙ (мАксимАльноЙ) цЕl{ы
договорА

6.1. Начальная (максимальная) цена договора (uены лота), цена договора,
закJIIочаемого, с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни,гелем),
определяются и обосновываlотся заказчиком посредством применения

следующего метода или нескольких следующих методов:
1) метод сопоставимых рыночЕых цен (анализа рынка);
2) нормативl-tыйметод;
3) тарифный метол;
4) проектно-сметныйметод;
5) затратный метод;
6) иной ме,гол.

6.2. Обоснование начальной (максимальrrой) цены договора,

договора, заклlочаемого с

цены
единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) оформляется документально, с указанием:
методов формирования начальной (максимальной) цены договора,
цены договора, заклIочаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), источtrиков иrrформации о ценах ToI]apoB, работ, услуг:
собственные расчеты, информация о цеЕах товаров, работ, услуг, полученная
по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
осуществляIоцих закупку идеrгичных товаров, работ, услуг, планируемых к
закупкам, либо иrrtРормациrl о ценах ToI]apoB (работ, услуг), которая содержится

1)

в государственной с,гатистической отче,гности, информации о ценах
производителей, общелоступных результатах исследоtsания рынка,
проведенных по инициативе заказчика, и инLIх источников ипформации.
пос,гаl]щикоl] (полря2lчиков,
о,t
tlоJlучеlll{ых
2)
рекl]изитов

исполни,гелей) о,r,ве,гов lla заIlросы игrформации о ценах, есJlи ис,l,оLtllиком
информации о цеllах на товары (работы, услуги) являlотся поJlученные о,г
поставщиков сведения о ценах продукции;
З)
реквйзиты договора, в случае выбора заказчиком реес,гра договоров I]
качестве исl,очник.l информаrции о ценах Tol]apoB (работ, ус.гrуг);
информационно4)
алреса соответствуtощей сlраницы в
телекоммуникационной сети <Интернет)), если источником информачии о
ценах являIотся данные из информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>;

5)

ttодробrtого расчета t,tача.ltыtой (максимаttьitой) uены договора (цеrrы
лота), це1.1lrl договора, закJllочаемого с елинственным l]остаltщиком
(подрядчиком, исполнителем), если заказчик осуществляет собственные

расчеть1;

6)

иные реквизиты источников информации, на основании которой
установлена нач€шьная (максимальная) цена договора (цена лота), чена
договора, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),

6.3. МатериаJIы, на основании которых подготовлено обоснование

начальной (максимальной) цены договора (чены лота), в том чисllе получеl,tllые
от поставщикоI] ответы, графические изображения снимков экрана (<скриншот>
страницы в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>) хранятся
вместе с извещением и документацией о закупке в течение пяти лет.
6.4. В случае и в порядке установлеI]ном нормативными правовымIl
актами при подго1овке докумеIIтации о закупке в части обоснования началыlой
(максима,,Iьной) чены договора, формирования цены договора, заклlочаемого с
единственным пос,tавщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчик
обеспечивает проведение проверки (экспертизы) достоверности определениrI
начальной (максипrалыrой) tlены договора, цеrIы догоl]ора, заIоltоtlаемого с
единствеl]ным поставrциком (по21рялчиком, испоJII-Iите.ltем) в соо,гветсtl]ии с
регламентом, утвержденным МинистерстI]ом по регуJIироваItиtо кон,грактrtой
системы в сфере закупок Пермского крм.
б.5. Применение методов определения начальной (максимальной) цены

договора, цены догоl]ора, заклIочаемого с едиIlсl,венным 11ос,гаl]цlиltом
(гrодрядчиком, испоJlнителем) осуществлrlется в соотI]етстt]ии с приказом
Минэкономразвития России от 02.10.201З Ns 567 (Об утверждении
методических рекомендаций lro применениIо методов определения начаjtьной

(максималыtой) цеrrы договора, t(еttы логоаора, заклlочаемого с ед(инс,гвеltlIIrlM
поставщиком (подрядчиком, исполttителем)>.
7.

спосоБы осущЕствлЕния зАItупок

7.1. Заrtазчик гlри осул{ес,Il}JlеIIии закупок испоJlьзуе,l, Koltl(ypeIt,1,1lыe
способы закупок или осуществлrIет закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).

7.2. Конкурентными способами закупок яl]ляlотся открытый конкурс,
аукцион в электронной форме (далее также - электроннь]й аукцион) и запрос
котировок.
7.3. Заказчик осущестI]лrIет закупку товаров, рабо,г, услуг в электронной
форме включенных в перечень, утвержденньlй постановлением правительства
РФ от 21 .06.2012 Ns 616 (об утверя(дении перечня товаров, работ и услуr,,
закупка которых осущес,l вJlrIс,гсrl l] эJlектронной формс>.

закупка в электронной форме осуществляется через электронную
торговую площадку (площадки), на которых зарегистрирован и аккредитован

заказчик и участники закупки. Закупка в электронной форме осуществляется с
и
площадки
торговой
электронной
использованием
функционала
соответствии с ее регламентом.
при осуществлении закупок в электронной форме нас,гоящее Положение
применяется в части, не противоречащей регламенту элек,1ронной tt,ltощадки, tз
том числе в части порядка Ilровеления закуllки тем или иttым способом.
закупке,
том числе извещение
закупке,
7.4. Информация
документация о закупке, проект договора не должны противоречить
l_}

о

в

о

настоящему Положениtо.
8.

8.1.

К

тI,IiБоl}Ания к уLIАстникАм зАltупкll

r]астникам закупки предъявляlотся следующие обязательные

требования:

1) соответстl]ие требовалtиям, установленным в соответствии

с

законодательством Российской tDедерации к Jlицам, осуществJlrllощим пос,гавку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - Iоридического лица и

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки Iоридического Jlиr(а или илIдивилуального I]редприI{иматеJIя I]есос,l,оятельным
(банкротом) и об открытии коtlкурсного произl]одства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
q)едерации об административных
установленном Кодексом Российской
правонарушениrIх, IIа дату подачи заявки на участие в закупке

4) о,гсутствие у учас,Iltика закупки лlедоимки по налогам, сборам,
задолженносТи По иtl1,Iм обяза,гельным 11латежам в бtоджеты бtоджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвес,l,иционный на.ltоговый креди,г в
соотве,l,с,гl}ии с закоttоl lа,геJll,с't'l]ом Российсttоrj Федсрации о налогах и сборах,
которые реструк,l,урированы l} соотl]етстl]ии с заколlода,геJIьс,гl]ом Российсrtой
Федерации, по которым имеетсri I]ступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заrII]ителя по уплате этих сумм исполненной или
которые признанLI безнаде;ttными к взыска[Iиlо в соо,гlJетствии с
законола1еJlьс,гrзом l)оссийскоii ()едераtlии о rlаJIогах и сборах) за прошслlltиii
календарный год, размер ко,l,орых превышае,г двадцать Ilя,гь процен1,оl]
балансовоЙ стоимости актиI]ов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за посJlедний о,гчетный период. Участник закупки счи,гаетсrI
соо,гве,гствуlоtIlим устаItоl]леIIllому требоваllиlо l] случае, если им I]

установленном порrIдке подано заявление об обжаловании указаltliых
недоимки, задолженности и решение по такому заявлениIо на дату
(подрядчика,
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика
исполнителя) не принято;

у

-

физического лица либо у
рУкоВоДиТеля'чJIеllоВколлеГиаJIьЕоГоисполнительноГоорГаlIа)Jlица'
исполняlощего функции единоличного испоJlнитеJlьного органа, или гJIавного

5)

отсутствие

участника закупки

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимос,ги за преступлениrl
в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290,
291,29]I.| УголовногО кодеt(са Российской Федерации (за исклIочеttием Jlиtl, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение l]
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
дея,tельнос.гыо, которые сl]rlзаны с поставкоЙ товара, вылолнением работы,
являlощихся объектом осущес,гвлrIемой закупки, и
оказанием

услуги,

административного наказания I] виде дисквалификации;
6) участниrt закупки - Iоридическое лицо, которое

течение двух ле,г до
было привлеLIено к

I]

MoМeltтa подачи заяl]ки на участие в закупке не
алмигtис,гративtrой о,гl]е,гс,гвсltIlос,ги за соверulсliие адмиttис,r,ра,l,иl]llоl,о
правонарушениrI, lIредусмо.грелllIого статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об администра Iивных правонарушениrlх;
7) отсутствИе между участником закупки и заказчиком конфJIикта

интересоВ'поДкоторыМпониМаlотсяслУчаи'прикоТорыХрУI{оВоДитеJIЬ
заказчика, чJtен комиссии Ilo осущестl]лениlо закупок, cocTorlT в браке с
физическими лицами, ,Il]JIяIоtr(имися l]ыгодоприобретателями, единоличlIым

исполнительным органом хозrIйственного общества (директором, генера"пьным
директором, управлrпоIIlим, президентом и другими), члеIlами коJIлегиаJIьFIого
хозяйс,гl]енного общества,
оргаlrа
ру ltоl]о/lи,геJlеI,I
исполIlиl,елыlого
(директором, гоII€р?JlIrным директором) учреждеitия или уни,r,арllого
предприятия либо иными органами управления Iоридических лиц - участникоl]
,гом числе зарегистрироваtlными l] качестl]е
закупки, с физическими лицами, в
индивидуаJIьtIого llредllринима,l,еJlrI, - учас,гIlиками закуtlки либо ,ll]JlrIlo,гcrI
бllизкими ролс1,IJеннII|(i,lми (poJtc,lBcltttиt<aMtt по tlрямоЙ tlосхоj,lяшlсй и
нисхолящей линии (ролитеJIями И ДеТi,МИ, дедушкоЙ, бабушrtой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеlощими общих отца или мать) братьями

и сестрами), усыноl]ителями или усыноl]ленными указанньlх физических jIиц.
Пол tзыt.олоtlриобре,l,аl,еJlrIми длrl llелей llастоrlIIlего IIолпуlIк,r.а понимаlо,гсrl
(через lорилическое .]lицо
физи.tеские лица, I]Jlадсlоlцие напрямуlо иJlи косвеLiно
или через несколько iоридических лиц) более чем деся,гыо IIроцен,lами

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышаIощей десять
процентов в уставном капитаJlе хозяйственного общества;
8) участник закупки не яl]ляется офшорной компанией;
9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии со ст. 5 Закона
N9

22з-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщикоt}, предусмо,гренLlом

Закоrr ЛЬ 44-ФЗ).

8.2.

В

,случае если несколько Iоридических лиц либо HecKolIbкo

выстуllаю,г
физических лич (в том числе индивидуальных предпринимателей)
на стороне одного участника закупки, требования ус гаllоl]ленIlые заказчиком в

ДокУМентацИиозакуПt(екучастlIикаМзакУПкипреД],'II]Jl'llоТс'lккажДоМуиЗ
указанных лиц

I]

отдельности.

9.

ИЗВЕЩЕНИВ И ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

9.1. В еllигrой иrrформационttой сис,геме размещается информация о
закупке, в том числе изl]ещение о закупке, документация о закупке, проект
договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и
ДокУМенТацииозакУпке'иЗМененИя,ВносиМыеВТакоеизl]еЩеtlИеитакУю

документациIо, разъяснения такой докумеrlтаl{ии, протоколы, состаl]лrlемые в
xol(e закуllки, а ,гак)iе иrrая информациrI, размещение ко,l,орой в t,линой
информационной сис,tемс tlредусмо1.рено Закоrtом Ns 223-ФЗ и llоJlожением о
закупке. В случае, если при заклIочении и исполнении договора изменяются
объем, цена закупаемых ToI]apoB, работ, усJIуг или сроки исполнениrl l(огоlJора
по сравнеrlиIо с указанlIыми li протоколе, cocTaBJIellltoМ IIо резуJIь,l,а-гаN{
закупки, не позднее чем l} ,l.ечеIIие десrlти лней со дня внесения изменений в
договор в единой иrrформационной системе размещается информация об
изменении договора с указанием измененных условий.

9.2. Извещение о прове/lении открытого конкурса, аукциоtlа

l]

электронrtой форме размеulается в едиttой иrrформациоrtttой сис,гемс 1le Nlctlee
чем за двадцать дней до дня окоЕlчания IIодаLIи заявок }la учас,[ие в Kollкypce,
аукционе. Извещение о проведении запроса котировок и проек,г договора,
T,акого запроса,
заклIочаемого по результа1ам проведения
размещаетсrl в еltиной
информациоrttrой сtас,геме I,Ie N,Ieltcc L]eM за семь рабочих,l(ttей до да1,1,1 ис,гечеIlиrt
срока подачи заrlвок на учас,гие в запросе liо,t,ироl]оlt.
победите:lем конкурса Ilризнается лицо, которое предложило лучtfiие

УслоВияисполненияДогоВораВсооТВетстВиискриТерияМиИпорядкоМоЦенки
и сопоставлеllия заrIвок, KoTopl)le ус1ановленLI в конкурсной докумеI{тации на
осноl]аttии llоJlо)tеItиrt о закуllltе, lla аукциоrlе - лицо, предJIожиl]шlсе ltаиб<1-1tее
низкуIо цену llогоl]ора иJlи, если при lIровеле}Iии аукциона цена догоl]ора

снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее
высокуIО цену догоl]ора, в запросе котировок - участник, подавший заявку на
участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям,
и в которой
установленным в извещении о проведении запроса котировок,
указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги.
9.3. В извещении о закупке должны быть указаriы, в том числе,
следуIощие сведеtlиrl:
1) способ закупки (открытый конкурс, аукцион l] элек,[ронной форме и:rи
запрос котировок);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронrtой
почты, номер конl,актного телеtрона заказчи ка;

3)

предмет договора

с

,говара,
указанием количества поставлrIемого

объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведени;r о начальrrой (максима.ltьной) цене догоl]ора (цене лота);
6) cport, место и порядок прелостаI]лениrl докумелlтации о закупке, размер,

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предос,гаI}Jtеltие
ДокУМенТации'еслиТакаяплатаУсТаноtsЛеназаказчикоМ'заисклIоЧениеМ

случаев предоставления документации в форме элек,гронного документа;
7) место и даl,а рассмо,греItия предложений участ1-1икоl] закупки и
подвеления и l,огоl] закуllки;
8) разплер и порrlлок внесеlIия ден€жЕIIrlх средств 1] качестве обеспеЧеttиrl
заявок на участие в закупке, реквизиты счета для tsнесения денежных средств, а

также условия банковсtсой гарантии;
9) размер обеспечени.lt исItоJlнениrl договора, порядок предостаljJIеIIиrl
такого обеспечелtия, требования к такому обеспечениIо;
l0) ограничение участия в закупке, установленное l] соответстtsии с

пунктом 2.5 раздела 2 настоящего Положения;

11) приоритет товаров российского происхождения, работ,

услуг,

выполнrIемLlх, оказыl}аеý4ых российскими лицами, при осуU.(естl]Jlеtlи и заliуtlоt{

товаров, рабо,г, услуг, tlо отношеllиlо к товарам, происходяIцим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
и1{остранными лицами,

и о зzrкyllIte лолжltы бы,гь указаtrLl сI]едсlIиrl,
опрелелеllные IlоJlожениеN,l о заltуllкс, l] том чисJlе:
1) требования к безопасносl,и, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
работы, усJIуги' к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы,
ycTaHoBJletI[tLIe зill(азчиt(ом и преl(усмо lреtll{ые техническими регJI aMeI ll,а]vl и 1]
соотве1,ствии с закоllолательс 1,1]oM Российской (Dедерации о техническом
9.4. I] лоl(умеIl,гаl

lи

и

применяемыми

в

документами, разрабатываемыми
регулировании,
системе стандартизации, принятыми в соотве,гствии с
национальной
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требоваllиrl,
связанные с Qпределением соответствия поставляемого товара, выполняемой

в
работы, окrвываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком
документации о закупке не используIотсrI установленные в соответствии с
законодательством Российсrtой Федерации о техническом регуJIировании,
законодательством Российской (Dедерации о стандартизации требования к
безопасности, качеству, техническим харакгеристикам, функционшьным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, усJIуги, к

,говара, к
результагам работы, в докумен,гации о
размерам, упаковItе, отгрузке
закуllке должно содер)tаться обоснование необходимости использоl]il tI и}l иtIь]х
требований, сЬязанных с определением соответстI]ия поставляеNlого 1овара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;
2) требования к содержанию, форме, оформлениIо и составу заявки на

участие в закупке;
,гоt]ара,
З ) требоваrrлrя к описаtlиlо участниками закупки пос,гаl]ляемоl-о
который явлrlе.гсrl предметом закупки, его функционаJIьных характерис,гик
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик,

требования к

оllисаниIо участниками закупки llыгtоJtняемой работы,

оказ1,1tlаемоii услуги, которые яl]лrtlотсr[ предме,гом закупки, их коJIичес,гI]еI l гlь]х
харакT,еристик;
и качествеltных
4) место, усJIоl]ия и сроки (uериоды) пос,гавки товара, выrIоJIнеllи,I

работы, оказания услуги;
'
5) сведения о начальной (максиматtьной) uене договора 1цене лота);
6) форма, сроt(и и порrIдок оплагы товара, рабо,гы, усJIуги;
7) порялок формирования цены договора (чены лота) (с учетом или без
учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,

l]аJIогов и других обязательных платежей);
8) поря,tцок, место, дата начаJIа и дата окончаниrI срока подачи заrIвок на

участие в закуI1ке;

9) требовани-lt к участникам закупки и l1еречснь локумеllтоt],
преДсТаВляеМыхУчас.гникаМизакУпкиДляпоДтВержДени'lихсоотве.гсТВия

установлеtlнIпм трсбоваItиям;
10) формы, tlорялоlt, ла,га начала и /.(а,га окончаltиrl срока l lpe/loc,i,a
участникам закупки Разr,яснений положений документации о закупке;

11) место

и

l]JI

cl

lrlя

дата рассмотрения предложений участников закупки и

подведения иlогов закупки;
12) кри,герии оllеllки и сопостаl}лениrl заrIвок на участие в закуIIке;
l3) порядцоrс оценки и сопос,гавJIения заявок на участие l] закупке;

14) информациrl о валlоте, используемой для формировани,l

lleH1,I

договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями);
15) порядок применения официального курса иностраннои ваJIIоты к

рублrо Российской Федерации, установленного

I_{ентралт,ным

баtлкопл

Российской Федерации и используемого при оплате договора;
16)размерипорядокВнесенияденеЖныхсредсТВВкачесТвеобеспечения
заявок на участие в закупке, а также условия банковской гаран,гии;
17) размер обеспечения исполнеI{и,I договора, срок и порялок

предоставления указанного обеспечения, требования

к

обесrtечеttиtо

исполнения договора;
1 8) возможнОсть заказчиi(а изменить усJIовия договора;
19) информациrl о Jlицах, отl]етствен1.1ых за заклlоче1,Iие догоl]ора, срок,

l]

течение KoTopol.o победи,гель закупки или иной участltик, с ко,горыlvl
заклlочается договор при уклонении победителя такого аукциона оt
заключения договора, должен подписать договор, условия признания
победителя такой закупки или иного участника такой закугtки уклонившимися
от заклlочеrIиrt l1оговора;

l2) порядок, да.гы liачала и окончания срока

предостаI]JIелIиrl участниtiам

разъяснений положений документации о закупке;

21) ограничение участия в закупке, установленное в соответствии

с

пунктом 2.5 раздела 2 настояtllего Положеrtияt;
22) rIриор1,1.ге,г ,гоl]ароl] российского происхо}I(дениrI, работ, усJlуг,
выполl]rlемых, ОказIrlвасмых российскими JIицами) при осуществлении заl(уllоli
товаров, работ, услуг, по отношени-tо к ToI]apaM, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, l]ыполнrlемым, оказываемым
иностраннLIми лицамиl
2З) иrlформация

догоl]ора.

о l]озможности одllосторонllего отказа о,г

9.5. Изменения, вносимые

в

извещение

о

исло]lLlеlIиrI

закупке, документациIо о

закупке, разъяснения ltолоя<еrtий такой докумеЕтаIlии, размеш(аIотсrl заказLlиком
в едиrlой иrrформаrlиоrtной системе не позднее чем в течеrIие трех лней со дl,tя

принятия решениrI о вI]ессLtии указаllных изменений, предос,t,авJlсIIи,l
путем
указанных разъяснений. в случае, если закупка осуществлrIетсrI
проВеденияТоргоВииЗМененияВизВеЦlенИеоЗакУПке'ДокУМеIIтациlоо

закупке внесены заказчиком Ilозлнее чеlll за llrrгнадцать лней до да,Iы окоl]чаtlи,I
полаLlи заrll}оli lla учас,fис l] закуllке, срок rlодачи заrtl]оt( IIа учас,r,ие в гlttioii
закупке должен быть лродлеtI так, чтобr,r со лня размещеrrия в единой
информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о
закупке изменений до даты окончания подачи заявок на учдgrra в закупке
такой срок сос,гавлrIJl Ile Mellee чем пrlтнадцаl,ь дней.

1

0.

зАкупкА у IiдинствIiIlного постАI}
(подl,ядчиItА, исполнитвля)

о

щ I,II{A

у

единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) принимает руководитель заказчика не позднее чем за З дн;r до
даты заклIочениrl логовора, указанное решение оформ.пяе,гсrr в форме
протокола. При rrроIзеде}lии закупки у единс,гвенного поставщика

10. Решение

закупке

(исполнителя, подрядчика) разрабатываются извещение, содержащее сведения
в соответствии с требованиrIми раздела 9 настоrtщего Полохtения.
При осуuцес,гl]леllии закупки у единстl]еllrlого пос,гавrцика (подря2цчика,
исполнителя) договор лоJl)Itеl,I солержать расчет и обосttоваrrие цеllы догоl]ора,
за исключением случаев осуществления закупки у единс,l,tsенного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунк,гами 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4,
10. 1,7-10. 1.

l4,

10,2.

l, 0.2.4,
1

10.з. 1, 10.4,2,

1

0.4.3.

,l]ен

ltого пос,га]]щика (подрrlлчика, исl lоJl[Iите.;tя) пtоrКс'Г
осуществлятьсrI заt(азчиком в слелуIощих сJIучаях:
10.1.1. Осупrествление закупки товара, работы или услуги, которые
относятся к сфере леятелLности субт,ектов ес,tестl]енных монополий l1
соотl]етстl]ии с q)сдеральlllпм законом от 17 августа 1995 года N9 147-ФЗ (О
Закупка у едиlIсT

естественных моноl]олиrlх)), а также усJIуг централь1-1ого депозитария;
l0.1.2. Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающУю четырехсОт тысяч рублей. При этом годовой обr,ем закуrtок,
ко.lорые заказчик lJправе осущестt]иT,L на осItовании ltастоrlщего ttунк,l,а1 не
должен llревыrrlirl,ь llrll,ыlесrrг IlpoI\ell,гoI] совокуllI{ого l,оj(оl]ого об,t,сtvtll
плаlIируемых закуllоIi ,гоI]ароIt (рабо,r, услуг) в соответс,гl}ии с lIла[Iом закупки
товаров (работ, услуг) и не доля(ен составлrIть более чем двадцать милJIионов
рублей;
10.1.3. Закупка работы иJlи услуги, l]ыtlоляение иJlи оказаllие коTорых
може.г осущестI]лrlтLся только органом исtlолнитеJIьной вJIасти в соо,гl]етс,t l]ии с
его полномочиrtми либо подведомстI]еIlными ему государственным

УчрежДениеМ'ГосУдарстВенныМунитарныМПреДпри'lТиеМ,соотI]етсТI]УIошIие
полllомочия которых устанавливаlотся федеральными законами, норма,гиl]ными
правовыми актами Презилелrта Российской Федераliии иJlи }IopMa,гиt]ll1,1NtI,1
праI]овымИ актамИ Правите,ilт,стВа РоссийскоЙ tDедерации, ЗаКОНОllаГеЛi,НЫМИ
актами Пермского края;
10.1 .4.
Оказание усJIуг по tзолоснабrкеttиtо, l}оltоо,гl]е/{еI lиlо,
теп.ltоснабжеltиtо, газосt taбжeItttto (за исlt';tlочсtlием усJlуг Ilo рсализаl(и1,1
сжиженного газа), llo llолкJtlочеllиlо (llрисоеди tIcI t!lto) к ccTrllv иI l}lie tcpl t()I

регулируемым -t] соотI]е,гствии
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранениIо
технического обеспечения IIо

с

и

ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропньlх веществ, обрабо,гки,
утилизации, обезвреживаНия и захоронения тверlц,lх комму[lалыlых о,гхо/tоI];
10.1.5. Закупки определенных ToBapol], работ, услуг всJIелс,гl]ие аварии,
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак,tера,
непреодолимой силы, в слrIае возникновения необходимости в оказании
медицинской помощи l] экстреrIной форме либо в оказании меllиt{инской
помощи в HeotltoiKHoй форме и применение иIlых способов закуllок,
требуIощих затрат I]ремени, нецеJIесообразно. Заказчик вrrраве заклIочиT,ь в
соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товара, выполнение
работы или оказание услуги cooTBeTcтl]eнllo I] коJlичестl}е, объеме, коl,орые
[lеобхолимы для ликвидации посJIедствий, возниttших вслеllс,гвие аl]арилI, ltllых

техногеl{ного харакl,сра,
непреодолимой силы, либо длlt оказания медицинской помоrци в экс,грелlttой

чрезt]ычайных ситуаций

природного иlLи

форме или неотложной форме;
l0.1.6. Зак;rrочеtlие договора }la оказаIiие ycJtyl, Ilo со/(ержаlIиlо и ремоI11,у
одного иJtи нескоJlьких ttежиJlых ttомещеttий, IIере;(анllых tr безвозмез/lttое

пользование или оперативное уllравление заказчику, усJIуг по водо-, TeгIJlo-,
газо- и энергоснабжениIо, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов в
случае, если даIlные услуги оказываIотсrl другому Jlицу или другим лиrlам,
пользуlоtцl.tмся llежиJlыми llомеIl(ениrtми, Ilахоltrlщимися l] злаllии, l} Ko,l,()poN,l
расположепы помещеllия, tlереланные заказчику в безвозмсздlIое llo.jl ьзоl}ill lие

или оперативное управление;
10.1.7. Признание несостоявшимися открытого конкурса, электролlltого
аукциона, запроса ко,гироI]ок, В сооt,llетс,гвии с Hac,l,orlulиM пуllк,l,ом договоl)
.ltoJlжelt бl,t,гь закJlIочеlt с сllи IlC,гl]€ll l l1,1r\1 lloc,l,aBщrll(oNr (t tо,tlря]tч t tr<o,rl,
испоJlI-IитеJlем) tta ус,lttlвиях, llре/(усмо,I,реllных докумсIll,аllией о закуrtкс, гtо
цене, предJIоженIrой учасl,ником закупки, с которым заклIочается договор.
Такая цена не должна превышать началы{уIо (максима.лылуlо) цену догоI]ора,
Ileнy ltогоI]ора, предJlожеrlllуlо l] заrll]ке соо,t,l]етстI]уlоIцего учас,гника закупки,

или rleнy ,tlоговора, IlреllложенllуIо соотI}с,l,с,гl]уIощим участllиком закупки
llрове1,1ении эJIек,грон l loI,o аукциоllа.

прl,|

l0.1.8. Заклtочение логоl]ора аренды нежилого здания,

строеltия,
сооружения, нежилого tlомеulеllиrl, а ,гакже ареIlды )t(иJlIrIх ttомецеttий,
liaxollrlщplxcrI lla ,l,срри,l,ориl-r иIIостралllIого госу,t(арс,гl]а, заказчlll(1lNl1,1,
ОСУЩеС'ГI]JlЯlОЩИN'lИ Деrl'ГеЛ IrllОС'ГЬ На ТеРРИl'ОРИИ ИНОС'l'Ра1,1tlОГО ГОСУДаРС't'l]а;

l0.1.9. Зак;rrочеIiие логоl]ора, предметом которого является выдача

банковской гарантии;
,геаl'ра,
l0.1.10. Зак,lltо.tсttие /югоl]ора lIa IIосеltlсrIие зооIIарка,
концер,l,а, цирка, музеrl, l]ыc,l,:ll}t(lt иJl!l сllорl,ивIlого мероllрия,г}lя;

Kl4l

lо'гса'грtl,

l0.1,11. Заключение договора на оказание услуг по участиIо

l]

мероприrIтии, проводимом ]Iля rlужд нескольких заказчикоI}, с пос,гаl]шtиком
(подрядчиком, исполtlи,геJrем), ко,горый оrIределен конкуреl{,гным ctttrcoбoM
заказчиком, являIощимся организатором такого мероприятия в порядке,
установленном настоящим Положением;

12. Заклtочение догоl]ора на оказание услуг по осущес,гI]лениIо
аl]торского KoH,lpoJlrl за разработкой проектной документаltии обr,ек,га
10. l

.

капи,гаJrьного

с,грои,гельс,гва, проведениlо

авторского

Ijадзора

за

строительством, реконструкuией, капитчuIьным ремонтом объекта капитаJIьного
строительства соответствуlощими авторами, на проведение технического и
авторского надзора за выполнением работ по сохраl{ениIо обт,екта культурного
наследия (памrrгtIиков ис,гории и культуры) народов Российской Фелераtlиl,t
аI]торами lIpoeKToB;

l0.1.13. Заклtочение догоl]ора на оказание усJlуг, связанrtых с
направлением работника в сlrуя<ебIrуtо комаIlлироltку, а ,l,акже с учас,гием l]
IIроведении <Рес,t,ива;Iей, KoIIl(ep,l,ol], предс,гаl]Jlений и rtолобных ltуJllrl,урlIых

мероприятий (в ,гом числе гас,гроlrей) на основа|lии приглаtrtеlrий lla Ilоссulеllие
указанных мероприятий. При этом к таким услугам относятся обеспечение

проезда

к

месту служебной командировки, месту проведения укzванных

мероприятий и обра,гrrо, наем жиJIого помеu(еllиrl, траIlспор,гное обслуживание,
обес гlечен ие llи,IаI tиrl

;

14. Зак.ltlочеtIие логоl]ора на оказание преподаl]атеJlьских усJlуг, а
также услуг экскурсовола (гида) физическими лицами;
10,1.15. Заклtочелtие l(оговора I] сJlучае приt]леtlсllия tIa осllоl]аIlилt
,гоl]ара, BLII,1oJl HeI t иrI
догоl}ора JIиц l(Jlrl llос,l,аI]ки
рабtrгы иJtl,t оказаIIl,trI усJIуги,
rtеобхолимых лJlrI испоJltlеI{ия предусмо,греrllrых договороNl обrtзаL,е.lt Lc,t,tr
закщчиком, l]ыс,гупаlоlllим в качес,гltе исполни,I,еJlrI по llогоl]ору.
10.1.17. Поставка куJlьтурных ценностей (в том числе музейных
предметов и музейrtых ко.lI.1tекrций, редких и цеIIl{ых изllаний, рукоtrисей,
l 0. l

.

архиl]ных докумеlrгоL] (lrк;tlо.lая их копии), имеIоIцих ис,горическос,
художественное или иное куль,гурIIое зrlачение), пре/{[t.в}Iаче}lных л.Jlя
пополнения государс,l,венных музейного, библиотечного, архивного фондов,
кино-, фотофонда и аt,lалогичtIых tРондов;
l0.1.18. Закуltка пролtзвелеttий Jlитсратуры и искусс,гва опрсдсJlеlIIlых
aBTopoв (за исклtочеttием случаев rtриобретеrtия киноrIроек,l,оl] в цеJlях trportala),
исrlо.пнений коl{креl,ных исttолни,гелей, фонограмм конкре,гltых изr,отоtlителей
для нужд заказчикоl] I] сJIучае, если едиI{стl]еIIlIому Jlицу принадлея(а,г
исклIочителыjыс праl}ar иJlи ltcKJIlotl1,lTeJlы{ыe JIиt(ензии lla 'гаIiие l lроизl]еItеНия,
исrIоJlItеl l !lrl, фоttограплмы;

10.1.19. Заключение договора с конкретным физическим лицоN{ на
создание произвеления литературы или искусстl]а, либо с KoHKpeTItLIM
,lll
физичесttим лицом или ко}Iкретным Iоридическим лицом, осущес,гl]лrllоl Ilи
концертнуIо или театральную деятельность, в том числе конl{ер,гFlым
коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром,
ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом иJIи lоридическим Jlицом
на изготоI]ление и поставки декораций, сlденической мебели, сце1,1ичесl(их
KocTIoMol] (в том числе голоl]llых уборов и обуви) и необходимых лJIrl создаllиrl

декораций и костiомоts материалов, а также театр€Iльного рекljизита, бутафории,
грима, постижерских изделий, театрirльных кукол, необходимых для создания и
(или) исполнения tlроизl]едений указанными организациrIми;
10.1.20. Зак.lltочение догоl]ора на оказание усJlуг по реаJlизации l]хо/(llых
билетов и абонемеIlтов на посеtrlение театра"lыIо-зрелищllых, культурlIоllросвети,гельных и зрелищно-развJIекательных мероприятиЙ, экскурсионных
билетов и экскурсио1,IIlых путевок - блаtttсоtr с,t,рогой отчетI{остl-l,
10.1.21. Ocyt rlес,гtз.ltеttис закуllок изделий Ilapol(llыx художес,I,I]еIllIых
промыслов признаl{}lого худо)tественного достоиItства, образl lы ко,t,орых
зарегисlрироtsаны l] порядке, установленном уполномоченным Правительс,t,вом
Российской Федерации федермьным органом исполЕительной власти;

l1.

зАкупкА, осущI]ствлrIIlмАrl путDм зАпI,осл
ItoTи1,oltoK

11.1. Под запросом котировок понимае,гся способ

определения

поставщика (полрядчика' исполrIитеJIя), при котором информация о закупаемых
товарах, работах ttJlи усJlугах сообшlае,гся Itеограl{иченI,Iому l(ругу Jtиl] llyl,eм
размещения в единой иI{формациоItllой сис,геме извещения и документаL{ии о
проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается
участник закупки, предложивtllий наиболее низкуiо цену договора.
11.2. Заказчик l]праве осуrцествлять закупки гlутем гlрове.itения запроса
котировок в соответстl}ии с положениями нас,гоящего раздела при усJlоl]ии, что
начаJlьная (максимальная) цена договора не превышает пятьсо,[ тысяч рублей.
При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем провеlцения запроса
котировок, не должен превыlIIать десять процентоl] совокупного годового
объема планируемых заt(уllок Tol}apoB (работ, услуг) в соо,гl]е,гствии с IlJlzllloN,l
закупt<и ToBapol] (работ, ус.lIуг) и не должен состаI]JIя l,L более чем сто
миллионов рублей.

При этом, в случае,' если

лреl]Lllllает

lIачаJlLлtая (максимальна;t) Ilelta llot,ol]opa
pyбJleii заказчик l}llpaI]e осуlцсс,гl]jIя,l,ь

,г1,1сяч
дI}ес,r,и пrl,гыtесrl,г

закупки путем llроведеltиrl запроса t(отировок

l]

эJIек,tронtlом l}иде,

l 1.3. Не допускается взимание платы за участие в запросе котировок.
l1.4. Заявка на участие запросе котировок должна содержать
наименование, место [lахождения (лля lоридического лиrtа), фамилиIо, имя,
отчество (при наличии), место житеJlьства (лля физического лица), баttкоtlсltие
реквизиты участника закупки, а также следуlоrцие информациrо и докумен,1,I)I:
l) согласие участника запроса котировок исполнить условия договора,
указанные в извещении о проведении запроса котироl]ок, наименова1,Iие и
харак,геристики пос,[аl]Jlяемого товара t] случае осуществлеIlиrl пос,гаl]ки 1овара;
2) пред.llожение о цене логоl]ора;
3) идентификационлtый номер наJIогопла,геJIьщика (при Irаличии)
учредителей, членов коллегиЕLпьного исполнительного органа, Jlица,
исполняlощего фуrrкции едиllоличного исllолни,геJlьного органа учас,гника
запроса ко,l,ироl}ок;
4) декларачиlо о приtlадлежlIости участника запроса ко,lировок к
субъектам малого и среднего прелllринимательс,гl]а в случае установлеl{ия
заказчиком ограничеllия в извещеrIии о провс/lении запроса l(о,гироl}ок.
Учас,гltик заtlроса ко,г1.1ровок, ItoдaBtItt.tй заrlI]t(у Hal учас,lлlе l} заIlрOсе

в

котироt]ок, считается представившим заказчику информациrо о cl]oeM

соотве,l,ствии требованиям.

11.5. Требовать от участника запроса котировок предоставления и!Iых
lloкyмellтoв и иttформации, за искJlIоченисм преl(усмо,I,рсlllIых rrytrKToM 1 1.4
Ilастоrttrlего раз/lеJlа лtrtформации и докумен,l,оl], не доltускасl,ся.
l 1.6. Порядок rlроведениrl заl]роса котировок:

Заказчик обязан разместить в единой информационной системе
извещение о проведении запроса котировок и проек,г договора, заI(JIIочаемого
llo резуль,l,а,гам lpol}crlcI ltlrl ,гчlliого заIlроса, Ilc Metlee чем за ссмь рабочих /tIIeii
ло да,l,ы иc,l,etletlllrl срока lIо/.(ачи зalяl]ок lla учас,гие l} заllросе коl,ировоli, а l}
случае осущсс,1,1]JtсItиrl заl(уllки ,гоl]ара, работы или усJIуги на сумму, не
превышаIощуIо двухсот пятидеся,ги тысяч рублей, и I] слуtIаях,
предусмотрен}lых пуllктом l 1 . 12 rrас,гояu{его По.ltолtениrl, lle Meltee lteм за

l)

I

четыре рабочrах lцIrI 2(о.I(аты истечеIlия указаIlIIого срока.
В извеu(ении и llокумеtl,гации о llроl]елении запроса котировок доJIя(llа
содеря(аться информаtци;r в соо,tt}етстl]ии с рzвделом 9 лIастоящего По;tожеltиlt.
|1,7, Извещеrtие
проведении запроса котировок должно быть
дос,Iулllым дJIrI ознаliомлениrl l],гечение Bcel,o срока tlодачи заrIвок Ila учас,гие в

о

запросе коl,ироl]ок без взимаttиrI лJlаl,ы.
l l,8. Заrtазчик o,tll{oBpelvlcllнo с размеrllеl{ием l] едиttой ин(lормациоt,tttой
системе извешlениrl и докумен,l,ации о проt]еllении запроса котировок BIlpaBe
напраItи,гь заIlрос о предос1,а liлеI lи и котироI]ок Ile McIlec tleM l,peN,l лldltа]\л,

осуществляIоrr{им поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.

предоставJtении котировок может направлятLся с
использованием лtобr,Iх средстl] связи, в том числе в форме эJIеI1троI lI tого

Запрос о

документа.

11.9.

В

случаях, предусмотренных пунктом

|I.12

настоящего
положения, заказчик обJlзан направить запрос о предоставлеl{ии котировок не

менее чем трем лицам, которые могут осуществить постаI]ки ToI]apoB,
выполнение работ, оказание услуг, прелусмотренных извеIцеttием и
документацией о проведении запроса котировок.

11.10. Заказчик вправе принrIть решеЕие о внесении изменений ]]
извещение о шроведении запроса ко,tировок не позднее чем за два рабочих днrI
до латы ис,гечелIия срока полачи заявок на учас,гие в заllросе t(о,t,ирOl]ок.
Изменение объекта закуlIки rle допусi(аетсrl. В теLIение трех дней с латы
I1ринятиrI указанного решения указанные изменения размеlцаIотся заказчиком в
единой информационной сис,t,еме l] порrtдl(е, уста[Iоl]леIIItом /lJlrl размеrце}lия l}

единой информаrциоrttlой сис,геме изl]еtllеllиrI о проl]е/tеIlии заrIроса коl,ироl]ок.
При э,гом срок llодачи заrll]ок lla участие в запросе коT,ироl]ок l(oJlжell быгь
продлен так, чтобы с даты размещения в единой информационной сис,l,еме
ук€ванных изменений до даты истечения срока подачи заявок на участие в
запросе котировок э,rо,г срок сос,гавлrlл Ite менее чем не Me[Iee чем пrlтljа,цца,гь
дlIей.

l.

Прием заявок на участие в запросе ко,l,ировок uрекращае,гсrl с
наступлением срока вскрытиrI конвертов с заявками на участие в заllросе
котировок и открытия доступа к поданным в форме элек,гроlIных локумеItтоl]
1

1.1

заrIвкаN{ ttа учас,l,ие в запросе KoTI{poI]oK.

1i.12. Заказчик l]праI]е осуIIlес,гI]итL закупки лроllовольстl]1,1rl, cpc,Ilc,гl],
необходимых лJlrt оказаllиrl скороЙ, в ,I,oM чисJtе скороЙ cllel (иализироl]анноЙ,
медицинской помощи в эксl,ренной или неотложной форме, лекарстl]енных
средств, топлива, которые необходимы длrI нормаJIыlого жизнеобеспеченияt
граждан

и

о,гсуT,ст,вие

приведет

которых

к

нарушению

их

IIормального

жизнеобеспечениrl, путем lIроведения запроса котировок незаl]исимо о,[ llены
договора в случаях, если:
1) судом вьlнесено оrlределение об обеспечении иска, rIоданного

заказчиком l] сl]язи с неисполнением логовора, решение о расторжеtlии
договора на поставки продоr]ольс,r,l]иrl, средств, tлеобхолимых Julrl оказаI]иrI
скороЙ, в том чисJIе скороЙ спеr(иаJIизированноЙ, мелициIIскоЙ llомощи t]
эItстренной или нео,гложной форме, лекарственных средс,гв, или топJIива,
которые необходи[lы для нормалыIоI,о жизItеобес] terlel tи я l'ра)tдаIl и о I'суlr'Гt]I,Iе
которых Itриlrе/lе,г к liapyIIlell}llo

1,1x

tlормапыlого )ltизЕIсобесl

Iеч eI Iиrl;

2) ранее заключенный договор расторгнут в связи с

одностороlII{им

отказом заказчика от исполнения договора;
Щоговор на поставку товара, tlредусмо,гренный пунктом 11.12 настояпIего
Положения, мох(ет заклIочаться на срок, не превышаlоtций срока, необхо7lип,tоtю
ДляпроВедени,IконкУрсаилиэлектронноГоаУкционанаПравоЗакЛlоLlиТI,

договор на поставку данного товара. При заклtочении этого договора
количество поставляемого товара не может превышать коJIичество товара,
необходимое длrI нормального жизнеобеспечения граждан в течение указанIIого
срока.
1 1.1З. Порядок подачи заrIвки на участие в запросе котировок:
Лrобой участник закупки, в том числе участник, которому не
направляJlся запрос о предоставлении коl,ировок, l]праве ПОДаТIr тоJIько одну

l)

заяl]ку на учас,гие в запросе котироl]ок. В случае, если заказчиком бы-пl,t
внесены изменения l] извеIцение и документациIо о проl]едеltии заttроса
котировок, учас,tник закугlки вправе изме1-Iить или отозвать cl]olo заявку на
участие в запросе котировок ло истечения срока лодачи заrII}ок на учасl,ие l]
запросе ко,l,ировоt(.

2) Заявка на учас,lие в заllросе котироl]ок полае,гсrl заказчиliу i}
письменной форме в запечатанном конверте, не позl]оляlощем просматриваl,ь
содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного
документа до llа,гы и l]ремени вскры,l,ия Ko[IBepTol] с заявками II3, учаg,I,r. ,,
запросе ко,гироl]оl( и откры,гия доступа к поданным в форме эJIсIсI,роIII lLIх
документоI] заявкам на участие в запросе котировок, указаlll{ых в извещении о
проведении запроса котировок.
З) Заявка на участие в запросе котировок, пода[Iная l] срок, указаI{ный в
извеtrlении о проI]е2tении заllроса котировоI{, регис,l,рируетсlt заказ,rиком. При
этом отказ в IlриеN{е и реl,ис,l,рацлlи конверта с,гаI{ой заяIзttоii, на ](оторOм llc
указаIlа информациrI о поl(авrшем его лице, и,гребовапие гlреltоставлен иrI ll:llll]oй
информации не доtrускаlотсrl. По требованиlо участника запроса котироl]ок,
подавIпего заявку }Ia участие I] заllросе котироl]ок, заI(азчик l]ыдае,г расIlиоку l}
получении заrll]ки на участие в запросе ко1,ировок с указанием д&ть1 и l]pe]\,Icllи
ее получения.
4) Заказчик обеспечивает сохранность KoHBepT,oB с заrlвliами,
защищенность, неприкосновенность и конфиденltиэJILностIr tlоl(анных в форме

электронного докумеllта заrll]ок на участие lt запросе ко,tироl}ок и обеслечиIiае,г
рассмо,греIIие соllер)(аIlLIя заrlвоlt на учасT ие l] запросе ко'гирОвОК 'ГОJtЬ|iО lI()cJIc
I]скрыгия KoHl]epToB с ,гакими заявками и открLIтиrI досl,упа к поданным l]
форме элек,гронных докуме}rгов заявкам rrа участие в заIlросе котировок. Лица,
осущес,гl}лrllоttlие хранение Kotll]ep,r,oB с такип,lи заrll]liами, llc впраl]е ДОIIуоI{ать
Ilовреж.llс1.Iие эl,их lioltltcp,гol] lto мо1,1еll,га их вс|(ры'l'}1rl l{ .I(olIycIia'l'b О1'l(рLl'|'ие

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на учас,гие в
запросе котировок. За нарушение ук(ванных требований виновные лица несу,г
ответственность, предусмотреннуIо законодательс,гвом Российской Федерации.
5) Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окоlltlаItиrl

срокаподаЧитакихзаЯI]ок'УказанItоГоI}изt]еЩеllии'ilокУi\леlrгаIltlио
проведении заIlроса котироIзок, Ire рассматриваlо,гся и l] лень их l lостуIlJlеl{иrl
возвращаются лицам, подавшим такие з€ulвки. При проведении заllроса
ко,гироr]оК в соотl]етстВии с пунктОм 1 l .12 нас,tоящего По;tожения возврату

подлежи,|,гакже заяl}ка на учас,гие l] запросс котировок, IIo,tlaIIllarl JlиtlоN,l, }tcl( о
расторже}lии l(оговора с ко,l,орым tlодан в суд, в сJIучае, указаllном lt [IollllyllKTe
1 пункта 1 1.12 настоящего ПоJIожения.
6) В случае, если по окончании срока подачи заrlвок Ita учас,l,ие в заllросе
,l,irKoii
котироl]оК полана ,tоJIькО одна Taцarl заявка или не подаIlо ttи олttой
заявки, запрос котировок признас,гся llесос,гоrll}lIIимся.
1 l . 14. Расслrоl,реllие и оцеrlка заявки lla учас,гие l] заtlросе ко,гировок:
1) Комиссия l]скрывает конверты с заявками на участие в запросе

котироl}оt( и о,l,крыI]ае,г l(ос,гуп I( пo.Ilalltllly в форме эJlеlсr,роI ltlых /lокумсlrгоl]
ЗаяВКаМ lla УЧаСТltе l] ЗаПРОСС КО'l'ИРОlJОК I]O l]PeМrl И l} MCC'I'C, l(O'IOPl>lC УКаЗа|l1,1 l]
изt]ещении, доt(умешгации о tlроведении запроса ко,гировоI(. Вскр1,1тие всех
поступивших конвертов с такими заявками и открытие доступа к llоданtlым в
форме электронных документов таким заявкам, атакже рассмотрение и ol(cHKa
таких заяl]ок осуlllес,гl]лrlIо,гся ll о.l(иIl /(el,rb. ИнформаIlия о мес'tе, дате, BpcNleItI,|
l]скры,гиrl Kollttep,Iol] с такиN,lи заrtвками и об открытии lloc,l,ylla к Iloдallll1,1M lt

форме элек,гронllых ;lокумеIl,гоl] таким заявкам, 1lаименоl]аl{ие

(дJlя

Iоридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (лля физического
лица), поч,гоl}ый адрес кажllого учас,гI,1ика запроса котироt]ок, Kolll]ep'l'c заrll]кой
на учас,ILlе l] заIlросс liоl,ироl]ок Ko,[,opoI,o l]c liры ltzrc,гcrl иJlи /(осl,уп lt lttl/\attltrlii lr
форме эlrек,l,роllllоl,о llot(yl\.1clt,гa заrlltке }la учасl,ис l] заIlросе Ko't'tlpol}oli lio't'()poI'()
,r,аких заrlвках,
открывается, llреl.Ulоr(еl{иrl о l(eнc догоljора, указаllI{ые lt
объявляIотся при вскрытии конвертов с такими заявками и о,l,крьil,ии досl,уltа к
поданным в форме эJlек,lро}tных l(oкyMeltтol] таким заяl]кам.
2) Заказчиrt обязаtt tlредос,l,ави,l,ь l}озможнос,l,ь всем учас,l,никам заliросil
liо,t,ироl]ок, llолаI]lllиNI заrll]ки на учас,гие в заIIросе котироI]ок, иJlи
предс,l,а!Jи,гелям э,l,их участников присутс,tвовать при вскры,гии конвер,гов с
такими заявками и открытии дос1,упа к IIодаlIltым ll форlчrе эJlек,гроtttlых

докумеlrгов,гаким заrll]кам.
3) Неttосредс,1,1tеlIllо Ilерел t]скры,гисм конвер,гов с заrll]ками Iltl }rlilg'lu'"
''
заllросе котироt}ок и о,гкрьгr,исм доступа к l]oдattllllN,l в форпrе эJIек,гроllIIых
локументов таким заявкам комиссиrl обязана обт,яtlиt,ь учtlс'гItиI(ам заIlроса
ко.гироl]оli, прl.tсу,гс,l,вуlоlIlим llри l]сliры,l,и!l э1,}tх KoIll]ep,l,olt !l о,гliры't'l,tи ilос'гуlIа

к поданным в форме электронных документов таким заявкам, о I]озможFIостI4
подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия Kot{BepToB с такими
заявками и открытия доступа к поданным в форме ЭЛ€КТРОН[IIllх докумеrIтов
таким заяl]кам.

4) В сrrучае

ус,ганоltления факта подачи олним учас,гником заllроса

котировок двух и бо;tее заявоtt на участие в запросе котироl]ок I1ри усjlоl]ии, что
поданные ран-ее такие заJ{вки этим участником не отозваны, все заявки на
участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваlотся и
liозвращаlо,t,сrl ему.
5) Заказчик обязан обеспечить осушlествление ауllиозаписи вскры,ги,t
конвертов с заявками на участие в запросе котировок и о,гкрыl,ия доступа к

поданным в форме электронных документов таким заявкам. ЛrобоЙ участIIик
запроса котировок, присутствуIощиЙ при вскрытии KoHl]epToв с такими
заявками и о.tкрытии доступа к подан}Iым в форме электроннIпх докумеli,гоl}
таким заrIl]кам, l]праi}е осуll{естliJlrrгL аудио- и l]иltеозаIlисL l]сl(рLlтия э'Гих
конвертов и о,гкрытия данного доступа.
6) Победителем запроса t(о,гироl]ок признас,l,сrl участlIик заIlроса
котировок, поlцавший заrlt]ку на учас,Iие в заIrросе ко,l,ироl]ок, lto,Iol]ilrl
cooTBel,cTByeT l}ceM1ребовалIиям, установленнI>lм t] изl]ещении о прове/(еltиr1
запроса котировок, и в коl,орой указана наиболее низкаrl цена догоl]ора. При
предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками
залроса коT,ироi}ок ttобе,I1и,l,елсм запроса ко,l,ироI}ок llриз!lае,гсrl учасl,ник' заяlзка
I{a учасl,ие l] заrlросе t(о,гировок ко,горого поступила ранее других заяI]()к lla
участие в запросе котироl}ок, в ко,tорых предложена такая же Llel]a.
7) Комиссияr не рассматривает и отклоняет заr{вки на учас,tие в запросе
котировок, если они не соответс,гl}уlот требоваtlияN{, ус,ганоl]JlеlIlIым ll
,l,аких
из]]сшlении о llроl}сllсltии заllроса l(о,гироl]оt(, Jlибо lpe/tJ lorкcl ll Iarl l]
I

заrIвках цена товара, рабо,гы иJlлl услуl,и llреI]ыIцает ltачаJlыtуIо (MaKcrtпralrbtlyto)
цену, указаllНуlо в изt]ешlеttилI о llроведеl{ии заllроса ко,r,ироl]ок, иJlи учас,гниItом

и

информаllия,
предусмотреннIrе изl]еIцеltием и доl(уменl,ацией. Отк:lонение заявоIt lta уtlас1,ие
I] заIlросе t(о,l,ироl]ок IIо иIlым осllоI]аниrtм lle допускаетсrI.
8) РезультатLI рассмо,греIlиrr и оцеIlки заявок на уqаg,l,r" l] заltросе
котировок оформляIотся протоколом, в котором содержатся информация о

запроса

коl,ировок

не

предостаI]лены документы

заказчике, о существенных условиях догоl]ора, о l]cex учас,гIIиках, llодаlllllих
заяl]ки IIа уtlас,гие l] заllросе ко,гировок, об отклоненrIых заrll]КаХ l]a УЧаС'I'ИС l]
запросе котироt]ок с обосllоl]аllием Ilричин о,гклоtlениrl (в том чис.lIе с указаlIиеNI
поJIожений извсщеtlиrl о прове7lеlIии запроса ко1ироl}ок, liоторыI\4 rle
cooTBeTcTByloT заrIвки на участие в запросе котировок этих учасl,ников,
предложений, collep}Iial цихсr1 l] заяl]ках I]a уtIас,гис l] зllIlросе liо,гироl]оli, IIе

соотl]етс,l,вуlощих требоваrlиям изl]ещения о провеIlении запроса ко,l,ироl]оli,
настоящего Положени.lt, нарушений федеральrrых законов и иных норма,гивtlых
правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок l{a участие I]
,гоlJара,
запросе котировок), предложение о наиболее низкой цене
рабо,гt,l или
услуги, иrIформация о победителе запроса котировок, об учасr,ltике запроса
котиро]]ок, прелJlожиt]ulем l] заrIl}ке на учас,гие l] запросс lio1,llpoBol( цсllч
договора TaKyIo же, как и trобедитель запроса коTироt]ок, или об учас,l,нике
запроса котироl]ок, предложение о цене договора ко,горого содержит Jlучшие

условия по цене доl,овора, следуIощие после предложенtlых победите.ltем

запроса ко,l,ироl]ок условий. Про,гокол рассмотреI{ия и olletlltи заrtl}оl( I,la уtlасl'ис
в запросе коl,ироl}ок 11ол1,1исывае,гся l]сеlчlи llрису,[с,гвуlоulими Har засеllа}lии
членами комиссии и в день его подписания размещаетсrt в едиttой

информационной системе. Указанный протокол состаl}ляется в ilByx
экземllлярах, о/tин из Itоторых ос,гае,гсrI у заказчика, другой I] течен ие лl]ух
рабочих дttей с ла,гы rIолписtrl{ия указаlIlIого про,гокоJIа перс,llае,tся Itобс,l(и t cltrtr
запроса котироttок с IlриJlоженисм проекта логовора, ко,t,орый cocl:lliJlяel,crt
путем вкJIlочения в [Iего усJIовий исполнения договора, предусмотреtlных
изl]ещением и докумеIlтаl(ией о проl}едеllлlи заIIроса Ko1,I{pol]oli, !l IlеIIы)
rlреllJIожеI lIlой t tобеrlи,ге;tем запроса ко,l,ироl]ок it заяl]ке llil учtlс't,l{с в заlIросс

котировок.
9) В случае, если комиссией отклонены все llоданньiе заявки на участие lt
запросе котировок или по результатам рассмо,грения таких заяl]ок только одна
TaKarI заrll}ка признаllа соо,1,1}етс,гl]уlоttlей всем l,ребованиям, указаllным l]
изI]еlllении о l lpol}e/_(cI !tl,i заllроса ко,гировок, заIlрос ко'гироl}оl( пр1,1з litе'гс)l
I

I

tIесос,l,оrlt}шимсrt.

l0) Лrобой участник запроса котировок, подавший заявку на учас,[ие в
запросе котироl]ок, tIосле размеIIlеI{ия в едипой иttформаuиоrIлlой сис,геме
rtя !t Оllсllки зalrlВок IIа УtlастИе l} заПросе l(O'l'tlPOI}Ol( l}'IPill}C
наIlраI}и,гь заказчиt(у tl ttисьп,tсttttой (lopMc и.lrи rl формс эJIск,l'ронlI()t'о /(oltyNlclгl'il
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запрос о даче разъясttений результатоl] рассмотреItиrt и ol{e}Iкll заrll}ок Ita
участие в запросе котироl]ок. В течение двух рабочих дней с даты постуllJlениrl
данного запроса заказчик обязаlt предос,гаl]и,гь указанIrому учасl,нику
соо,Iве,гс,l,l]уIоlц}tс раз,ьrlсна1-I иrl l] гtисI)менlIой форме или в форшrе эJIе l(1'pol l l lol'()
документа.

В с.гrучае, ес.ltи победитеJlь запроса котировок не представил заказчику
подписанный договор и выписку из единого госуllарс,l,веI l{ого рсес,гра
lоридических Jlиl{ или засltидетеJl ьс,гвоваI llylo в но,гариалыlоiчI поряllкс копиlо
.гакой выllиски (л;lя rорIлдичсского Jlица), выпtlска из слиI{оI,о госуl(арс1,1]е l l lol'()
peec,l,pa иIIдивидуальных предпринимателей или засвидетеJILстI]оваlIнаrt lз
нотариаJIьном порядке копия такой выllиски (для иllдиl}идуальrIоI,о
11)

I

I

t

предпринимателя), ко,l,орые получе}lы не pallee чем за шес1,ь N,lесяl(ев до l(а,гы
размещения в единой информаIIионной системе извещеIlиrI о Ilpol]eltellи1,I
запроса котироlзок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной ремстрации юридического лица в соответствии
с законодательством соответствуlощего государства (для иllос,гранltого лиL(а) в
срок, указаlIltыii l] llзl}ettlclIltlI о провеrlсltии заllроса liо,гltроI]()к, lillioii

Ilобели,геJlь призllае,гсrl укJtоl{иltшимсrl о,1, закJllочеllия llоговора.
12) В случае признания победителя запроса котировок укJIонившимсrl о,г

заключения договора закЕIзчик вправе обратиться в суд с иском о ltозмеIllеllии
убытков, причиненtILlх уклонением от закJIIочениrl догоI]ора, и заклlоtlитL
,гакуlо же, lillli
логовор с учас,гником заIlроса ко,гировок, llредложиl]шим
ttобелtt,гель заltроса котировок, цену догоlrора, иJlи при о,гсутс,гl}ии этого
участника с участником запроса котировок, предложение о цене догоl]ора
которого содержит лучшее условие по цене договора, следуlоll(ее llocJle
tlредJlо)кенttого ttобеllи,гелем заlIроса котироl}ок усJlоt]иrl, есJlи цсна /tогоl}ора Ile
IlpeBLIluaeT [IачаJIьнуlо (макслtмальrtуlо) rteIry /tогоl]ора, указаlIllуlо l] llзl]eIltclIlll,i
о проl]елении, запроса ко,гироl}ок. При этом закJIlочение логовора ллrl э,l,их
участников яl]лrlется обяза,ге.llьным. В случае уклоllениrl э,гих учас,tникоl] o,1,
заклlочения llol,ol]opa заказчик t]ltptll]e обра,t,tл,t,ься l] сул с искоt{ о l}oзMelIleIl111,1
убыгков, причиllеtlIlых yKJlollcItиeN,l от закJllоченraя llогоl}ора, ll ocylI lcc'l'l}l1'l'b
lloBToptlo заrIрос I(о,гироl]ок.
l1.15. Заклlочение договора по результатам запроса котировок:
l) В те.tение одного д1.Iя со дня поllIIисания протокоJlа рассмотреlIия и
оценli!t заrII}оl( lta учас,l,ие в залросе ко,l,ироl]ок заказчик IlапраI}JlrIе'г llpocli'l'
логоl]ора учас,1,1.tику, с которым закJllочаеT,сrl /lогоl}ор.
2) Учас,гrrик, с ко,горым заклIочается договор, в течеItие двух рабо,rих
дней с даты получения от заказчика проекта договора обязан подписать договор
со своей стороIIы и tlрс/-tс,гаI}}t,гь l]ce экземIlJlяры /(ol,ol]opa Заказчиt<у. В с"rrучае
ссли lt,lloliyl\rcl1,1,iUtl4I-1 о заliуlll(с быjtо ycTatloIt.ltetto,t,pcбoBaltltc об oбccIlc,tctttttt
1,I

испоJlIlениrI /(огоl]ора, t tобс/lлr,гс.ltь обязаtt oлllol}peN,Ie[I}l о с lpcllcl'al]JIc lt }IeI\4
договора прелс,гавить Заказчику локумен,l,ы, IIодтtlсрждаlоulие пре/tоставJlеllие
I

обеспечения исполнения llоговора в форлле и размере, пpe/lycMo,1,1)eIl l lo1,1
докумеIlтацией о закуttке. В случае если участником закуIII(и llc исllоJIIIены
,гребования нас,гоrllltего пyIllfl,a, он призIIае,l,ся
укJIониl]шимся o'l' зaKJlIotIcl ll-trI
логоl]ора.

3)

,Щ,оговор заклlочается

на условиях, предусмотренных извещеIIием

l{

докуме[lтацией о проведеI,Iии запроса ко,гировок, llo це1lе, прелlrо;кеttt loii в
заrtl]кс lta учас,lие l} заllросс котироl]ок побеl\итеllя запросаl ко'гироi]оl( l]-lltI I]
заявке Ila участие l] заllросе ко,гироl]ок учас1,Ilика заIlроса Kol'tlpol}oк, с Ko'l'()pl>ll\,1

заклIочается договор в случае уклонения такого победитеJIrt от заклlочеllиrl
договора.
4) В случае наличиrl принrrl,ыХ судом илИ арбитралtItыМ СУ/{ом с)'](сбllы\
актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы,

препятствующих подписаниIо договора одной из сторон в установленные
сроки, эта сторона обязана уведомить ДругуIо c,l,opolly о нали!iии ltalttlыx
,rеllеI{ие
судебных ак,гоI] или обс,гоятельств в течеllие одtIого 71гrя. При э,IоN{
устаllоl]ленIlых cpoltoB l lриос,Iа l l аl]л иl]ае,гся lIa орок ИсllоJlIlсllиrl Jl:lIlllЫx
судебных aк,t,ol] иJlи срок дейс,гl]иrl ланных обстоltтельсL,l], [Io IIе бо;tее чсп,t tla
тридцать дней. В сJIучае отмены, изменения или исполнения данных судебlIых
aKToI] либо прекрашIеtlиrl деЙствия данных обс,гоriтельс,гв соответс,гвуIоrI(аrl
с,горо}lа обязана увеllоми,l,ь l(ругуlо сторону об э,гом tle l]озllFlсс ,r(Hrl,
слелуlощего за дlIем отмеlIы, изменения или исполнениrl данных сулебllых
актов либо прекращениrl действия данных обс,гоrlтельс,l,в.
1 l .16. Последствия признания запроса котировок Ilесос,[оявшимся:

1) Заказчик заклIочает договор с единственнIпм пос,гавItlикоN{
(подрялчиком, испоJ1lIи.t еJtем) в coo.tBel.стl]ии с пуIIк,гом l0.1.7 нас,гояrrlеtrt
Положения I] сJIучаях, есJlи запрос ко,гироl]ок призllан lle сос,l,оrll]IIIи м crl llo
основаниям:

- в

сI]rIзи

с ,tем,

LlTo

по оliоtiчании срока по/lачи зzlrlltoк

t,Iit

уtlас,гие l]
запросе коl,ироI]ок l]одаIlа -t,o:lbкo одtlа заrIl]Itа. При э,t,ом lttкarl заrII]]iа IlризlIаIlа
соотве,l,ствуIОщеЙ 1,ребовалlиrtм, указанным l] извеlllеllии о проl]елеIlии заllроса
котировок;

- в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в
запросе коl,ироl]оК ,1,oJlLKo оllна T,aкarl заrll}ка признана соо1,1]етствуlоtllей
требоt]анLIrlм, указаItным l] изl]еittе}tии о проl]еl(ении запроса ко,гltроl]ок.

2) Если запрос ко1,ироl}ок llризlIан не состоrll]utимсrI Ilo ос[lоваllиlо,
предусмотренному в связи с тем, что комиссией отклонены все поданные

заявки на участие в запросе котироl}ок, заказч}lк проллевает срок полачи заяI]ок
Ila участис l] заllросе l(о,l,ироI]ок tIa tlе,l,ыре рабочих /llIrl и I] 1,ечеttис о,l(tIOг()
,гаttих з:lrlllоI(
р:rзмсit(ilе,г I]
рабочего дllя пocJte лal,гы oKoItLlaH}lrl срока l]оl(irчи
единоЙ информациоr{tlоЙ сис,l,еме извещенис и ,lloкyМelrlar\иIo о гiродjlеtlии
срока подачи таких заrIвок. При этом заказчик обязан направить запрос о
подаче заявок lla участие l] заllросе ко,гировок не MeI,Iee чем трем его
,Iоl]ара,
участIlикам, ко,горые могу,г осуш]естви,l,ь постаl]ку l]еобхоllимого
t]LIполIлеIlие рабо,гы или оказаllие усJIуги.
З) В случае, если после даты окончания срока подачи заявок на участие в
,I,аl(их
запросе котировоlt, указанного l] извеllIении о про/(лелIии cpolia подач и
заяl]ок, подана TOJI6KO одна ,гакаrI заявка И она признаtIа соо,l,ве,гс,1,1}уlо 1е й
требованиrlм, указа1.1tIым I] изl]еlllении о проl}е/(ении зirпроса ко1ир()I]оli,
r r

заказчик заI lочает договор с единственным пос,гавщиком (подрrIдчиком,
исполнителем) в соответствии с пунктом l0.1.7 настояrцего Положения.
4) В случае, если после датLl окончания срока подачи заяl]ок на участl]е l]
,l,аl(их
запросе котироl]ок, указанljого l] изl]е[lении о продлении срока подаLlи
заяl]ок, не подано ни одной такой заяl]ки, заказчик вносит измеIlсниrl в ll.ltall
закупки и снова осущес,l,влrlе,г закупку.
l 2.

зАкуI1l(А, осу щEс,гI}JIrlliмлrl пуl,Ем I I POl} ЕдIi ll и rl
Ауtiц!lоl Iл ]t эJllili,I,l,Oll1,1oli (D()l,Mli

12.1. Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом)
понимается аукцион, при котором информаци;r о закупке сообtцается
заказчиком lлеограниченному кругу лиц путем размепIеtIия в еl(иной
информационной сис,геме извеItlениrl о проljедеI{ии такого аукциоllа
документации о нем, к участникам закупки предъяl]ляlотся обязагелыIые
требования, проведение такого аукциона обеспечиваетсrl на электронноЙ
площадке ее olIepa,lopoM.
12.2. Заказчик имее,г Ilpal]o осущес,гl]лrrгь гlутем lrрове/lсtlиrl эJlеl(троI lt lol,()
аукциона закуllк1,1 Toвapolr, работ, услуг, не вI<.lllоченllых в 1-IеречеrIь, указанtlый
l] пункте 7.3 настоящего Полоя(ения.
12.3. Извеtце1,1ие о проведеltии электроIllIого аукllиоIlа размеl]]ае,гсrl
заказчиком в еltиной илrформациоttt.tой сис,геме IIе Mellee чем за,I(вадIlа,t,ь /trtei:l
до дня окончаFIия по/iачи заяI]ок l{a учасl,ие l}таком аукtlиоltе. I} извеtllеttии tl
проведении элекlронного аукциона наряду с информацией, указаllной l} пyнl(l,e
9.3 настоящего Положения, указыl}аIотся:
иrrформаllионIlоl)
адрес элек,гронной плошtалки в
1,1

Te.JreKoMMyl Iикаt lиоt

2) лата

tt

tой се,ги <Иtrгернет>;

оt(ончаIlия срока рассмоl,ре}Iия заrlttок [Ia учас,lие

l]

,I,aliot\,l

аукционе;

З) дата проl]едения такого аукциона; в случае, если дата провеl(еI{ия
такого аукциоItа приходиl,ся lla rrерабочий l(eнb, лень IIроl]е/{еrlиrl TitKo],o
аукциона tlepelloclrl,crl IIа cJlcrtytolll1,1ii за rtим рабочий
4) ,t,ребоваttиlt, llpe/.(,Lrtl]JlrlcMыe к

71еrlь;

уrlдgrr,",a,lьl 1'аI(ого аукl{иоllа,
',i
исчерпываlощий перечень документов, которые должны быть предстовленIrl
участниками такого аукциоtIа.

|2.4. f{окумеtлтаIlия об электроllном аукIlионе .lloJlжlIa

co,l(ep)ial,b

с пуrIктом 9.4 нас,гояrцего Поltоrкениlt.
К докумен,гации об эJrектроl{ном аукционе приJrагае,гся проекг догоl]ора,
который яl}ляется неотIlомл€мой частыо этой документаr(ии.

информаtlиlо

l] соо,гI]е,l,с,r,вии

12.5, ПорядОк предостаI]ления документации об электронном аукционе,
разъяснений ее положений и внесение в нее изменений:
1) [окументация об электронном аукционе должна быть доступна для
ознакомления без взимания платы.
2) Лrобой участник элек.гронFlого аукциона вправе наlIрави,гь lra a,)lpeс
,гакоl,о аукц[tона,
электронной площадки, lta которой планируется проl]едение
запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При
,гри заtlроса о
этом учас,гник такого аукциона l}праве Напраl}итr, Ite более чем
,l,:ll(ого
даче разт,яснений ttолоrкений данной докумеrrгации l] отноIIIеIIии о/(llого
аукциоI{а. В.гечение оllltого часа с MoMeHTa IlocTyllJtellиrl указаIllIог() заllроса oll
напраI]JlrIется ot]epaTopoM элеttтронrrой площадки заказчику,

3) В течение двух днеЙ с даты постуflления от оператора элек,гронной
площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе
с
разъrtсllеllиrt ltо.ltолtелtий ,цокумен,tаtlии об электронном аукIlионе уliазаItt4еN,l
,tакого аукциона, о,t которого
прелмета запроса, tro без указаниrl учас,гника
поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил
заказчику не поздl{ее чем за три днrI до датLl окончания срока подачи заrlвоI( lla
,гаком аукIlиолlе.
участие в
4) Разъlrснелrия IlоJlожеIlий доrtумеt,tTаIlии об элеI(,гроt]ltом

ayKI{1,1OlIc lIe

лоJt}t(ны изNlеllrt,l,ь се cy,l,b.

5) Заказчик по собствеrIной инициативе или t] соо,l,t]етс,гвии с
постуllившltм заlIрOсом о лаtlс раз,ыtсttеItий tto;torKeHиi]i /(оttумелt,гаt]ии об
эJlектроItIlоМ ауltцио}iс t]tlpaBe tlриFIrrгь реlхение о l]tlссснI-]и измеt Ict tи ii в

документациlо о таком аукционе Ile lIозднее чем за два д}Irl до да,l,ы окоl]чtlllиrl
срока подачи заrIвок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закуtIки и
те,tеI,tие
увеличение размера обеспечеrrия данных заявок не допускаIо,гся. R
трех /{IlеЙ с да.гIп прlttlrl,гиrl уt{азаIIлlого реrшениrt лlзмеIIеIIиrt, вIlсссIIIIые I]
.гакоI\4 аукllионе,
размеlIIаIотсrI заказчиком I] сrlиllоii
докуменIациlо о
информациоlrной системе. При этом срок подачи заявок на учас,гие в 1,alioМ
аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения измеrtений до
ll&ты оконLIдl]ия срока tlоllачи заяl]ок Ila учас,гие l] Tat(oМ аукt(иоIlе э,го,l, сро]{
coc,l,al]JtrlJI IIe N{eltcc lIcN,l I lrl,гl laltIla,l,b /tItсй.

12.6. 11орядок llоj{аtlи зilrtl]оt( lla учас,гие li эJtеtt,гроtt IoM а_укllиOltс:
l ) 11одача заrIвок lla участие I] электронном аукционе осу[lес,гвляе,f crt
только лицами, получивrIlими аккредитаI{иlо на элек,гро}lной плоItlа/lкс,
I

2) Заrrвка IIа участие в электронном аукIlионе сос,гои,l- из дl]ух часl,ей.
3) Первая частL заrIl]ки IIar участие l] элекT,ронном ауt(циоIIе .II.OJl)iIIa
содер}ка[ь указаIlltуlо lJ одlIом из сJlе/(уIощих полllуl]к,гоll иlttРормаllиrо:
- при заклlочении договора на поставку товара:

а) согласие участIlика такого аукциона на rIоставку товара в случае, ccJlI,i
этот участник предлагает для поставки товар, в о,l,ношелtии которого I]
документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование (при наличии), патенты (при 1,1altи,lии), полезrtые
модели (при rIаличии), промышленные образцы (при наличии), l lаимеtлоtlаttие
страны происхожления товара, и (или) такой участник предлагае,l, l(Jlrt пос,гавки
товар, который является эквива.пентным товару, указанIIому в дангtой
докумен.[ации, Kotlt(pe,гI{Lle показагеJIи Tot]apa, соотl}е,гс,гl]уlощие зtlаLIеllиrIN,I

экl]иl]аJtеltl,llос,ги., ус,гittlot]JIeltllыM даttrtой дlоttу,lлеtггаt 1l,tcii;
б) конкре,гrrыс показа,l,еJlи, coo-r,J]eTc,1,1]yloulиe зtlачеItиrlNl, yc'l'llltol]JlclIll ыNl
документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его cJlol]ecнoe

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при на.пичии), фирменное
lIаименоваI]ие (при lлаличии), патентLI (при наличии), полезные модели (lrри
Itа_личии), IlромышJlеIlttые образrц; (при rrаличии), лtаимеttоl]аtlие c,l,patlI>l
происхо)tлениr1,гоt]ара;

-

согласие участrIика такого аукциона на выполнение рабо,гы или
оказание услуги на усJlоl]иях, предусмо,гренtlых ltокумсIlтаlIией о ,гаttом
аукI{иоItс, при Ilроlrеl(еI.1ии такого аукI(иоI,1а Ila t]ыпоJlllение работы иJlи оказаlI14е

услуги;

- при заклIочеltии договора на выпоJIнение рабо,[ы или оltазаl{ие усJlуги,

для выполнения или оказаниrI которых используе,гсrl Tol]ap:
а) сог.;tасие, учас,r,llиltа ,fакого аукциона на I}IrпоJlIlеlrие работы r,tли
оказаlIие усJlуt,и lla ycJIol]!1rlx, ltpeltycмo,t,petltlыx,l(oKyMell,1,zll\иeй о L,at<o,r,t
аукционе, при проведеItии такого аукциона на выполItение работы или оказаllие

услуги, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в
документации о TaItoM аукциоlIе содержится указание Ira товарнт,lй зIлак (его
словесltое обозttачеtrис) (trри ttа.ltичии), зttак обс.ltулси Bal t ия (при на'lrичии),
фирменное lIаимеtlование (гrри ьtа.ltичии), lla,l,eItTы (при лtа:tичиlл), rlо:tсзltыс
модели (при ныtичии), промышленные образцы (при наличии), наимеttов:rttие
страны происхождениrI товара, либо согласие, учас,r.ника T,акого аукциона lta
l}ыполненис рабо,lы или оказание усJIуги на усJlоl]иrlх, t Iреl(усмо,lреtIлIых
,гаком ауl(I(иоIlе, llри прове/lеllии ,l,аt{ого iiyKI(lIOIia ltit
,toкytvle1.1,1,al lt.te Й о
l]ыпоJlнеlIие работы лlJlи оl(азание услуги, указаllис ltut ,говарныii зttаtt (ct,o
словесное обозttачеtlие) (trри наличии), зtrак обс;rуживания (при наличии),
фирменное наимеI.Iоl]ание (при наличии), патеIt,гLl (rlри tlа.ltичии), по.ltезtlые
модели (при tлаltи.tии), промыпtllенные образцы (при наличии), наимеtIоваttие
с,l,раllы происхожl(ениrl ,говара и, есJlи участIIик такого аукциоI{а преl(лаl,ае1, /(JIrl
исltоJlьзован иrl ,l,oвap, ко,горый яI]JIrе,гсrl эквиI}ален,I,нLIм Tolrapy, указанному I]
данной докуме[Iтации, KoHKpeTHLIe показатели Tol]apa, соответствуIоlI{ие

значениям эiltивале1,Iтнос,ги, ус,гановлеltным даrIноЙ докумеtlтаltиеЙ, IIp1,I
услоl]ии содержаltиrl s lIеЙ указания lla товарный знак (его cJloBccIl()c
обозначение) (при tlшlичии), знак обслуживания (при на.llичии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии), промышIленные образцы (при наличии), наимеttоl}аllие страны
IlроисхожлеIlия Tol}apa, а,гаl(же требование о llеобхо;lимос,t,и укirзаниrl в зilяl]I(с
Ila участие втаком аукциолlе на,говарный знак (его словесIlос обозttачсttt-lс)
(rrри на.rrичии), знак обслуживаltия (при наличии), фирменtlое наимсltоl]аllис
(при наличии), патенты (при наrrичии), полезные мо/iели (при наличии),
llромышленlIые образrlы (при ttа.lttлчии), ttаименоtlаttие c,l,pattl>l l Iроисхож]tеl lия
1,овара;

б) соlтtасие, уtlас,гtIика такого ауl(llиоllа на l]l)lIlo-1llcllIlc рабо,r,ы tIJIli
окuвание услуги на услоl]иях, предусмотренных докумен,[ациеи о Tatlio]\1
аукционе, при проведении такого аукциона на вLlполнение работы

услуги,

а

,l,aк)lic

коllt(ре,гные

показатели

ил1-1

исllользуемого

оказаllис

,го]]:lрil,

соо,ti}е,гстI]уlоlllие зlIачениrllYl, усl,аlIоt]леIlljым l(oкyMeltTat lией o'l'aкoМ ayк]ll,i()llc,
и указание на товарttый зrrак (его cJloBecuoe обозначеrrие) (ttри ltаличии); зItall(

обслуживания (при на.гrичии), фирменное ttаименоl}ание (при rtаtичии), патеll,t,ы
(при ttаличии), полезrtые молели (ttри ttа:tичии), ltромыtuлеrrttые образrlы (rlри
rrаличии), llаиN,lсltоltаltие с,граltы Ilроисхож2lеllиrl l,ol}apa.
4) Первая LIac,l,b заrlltки IIа учас,гис l] эJlекl,роl llIoI!1 аукцLlоltс моrliс,г
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографиrо, иное изобраlкение ,говара, lla
поставку ко,l,орого заклIочае,гсrI /loI,ol]op.
5) В,горая tlllc,l,b заril}ки IIа учас,t,ис

в эJlcKTpolIlIoM

ayl(Ll1,1()lle l(oJI7I(lIa

содерх(ать сJIелуIоulие докуNlен,l,ы и информациtо:

а) наименоl]аtIие, {tирмеttrtое паименоI]ание (rrри rrаличии), мссl,о

ttахождения, почтовый адрес (для Iоридического лица), фамил ия, имя, отчес,гI]о
(при ltаличlли), ласrtор,гные ltallIlыe, место житеJIьства (дrrя физического лиIlа),
IIoMep KolI,I,a lt,t,t tого ,ге;tефоltа, и,l1еtlтификациоrtttый lIoмep l IrlJlогоl l..]I zrгсJlы Illll(ll
учас,I,1lика 1,акого аук1,1иона иJ|и в соотве,гстI]ии с законо,ltа,геJt bc,I,I}oi\.l
соотl]е,гствуrощего иностра1,1ного государства анаJlог и2lеtt,гификациоlltlоl,о
номера налогопла,l,ельщика участника такого аукциоIIа (/UIя иltос,t,раl lltoI,o

ltt,tй lltrMep IlaJtol,oltJla,[eJlыltlll(a (rrри trалt.l.tиtl)
учре2lIа,геrrей, ч,jlсllов к()JIJlсгиаJI1,1IoI,o ис tOJl l lи,геJt I)I lого opl,illla, _IIlllla,
}tспоJltlяlошlеI,о фуrtrtrlии c.lttlIIojl!lчного llcгIoJl l l1,1,1,e.ll ы lot'o opl'zrt,Ia ytlac'Il IlIl(i.t

rrица),

иJ(еl l,гифи Katll,tot

t

I

такого аукциоIiа;
б) докупленты, подтверждаIоlllие соо1,I]е,гс,lltие учас,гrIикiгl,aкo1,o ayKl(!lo!Ia
требованлtям, ycl,al lol]JlelI1,1I)IM докумеtlтаrlией об аукrlиоllе, а'l'акже llсI(JIараl(рlя
о соо1,1}етс,гl]и и yrtac,r,lIиKa ,l,акого аукцио[lа требоваllиям;

в) копии документов, подтверждающих соответствие товара, рабо,гы или

услуги требоl)аниям, ус1ановленным l] соотl]етствии с
Российской Федерации, l] случае, если в соотl]етствии с

закоFIода1ел bc,],I]oM
законода,геJl ьс,гI]ом

Российской (>едерации установJIены требования к товару, работе или услуге и
представление ук.ванных документов предусмотрено документацией об

При этом не допускаеT,сr1 1ребова,гь предс,Iаl]JlеlIие
уt(азанных ltоt(умеlrгов, есJlи l] соотI]е,tс,[вии с закоlIо,цателLс,гl]ом Россиiiсr<оii
Федерации оrrи lIередаIотсrI Bмec,l,e с тoBapoм;
г) решение об одобреrrии или о совершении крупной слелки либо l(оllи,l
данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного
решеltия лJI;I соt]ерlllеllия крупной слеJlки ус,гаl Iol]JleIlo фе,tlера:tьнып,Iи законами
и и[Iыми Ilорма,l,иl]ltыми ]lраl]оl]ымl{ ак,lами Россttйской d)сдсраllиtл и (lrltl,r)
/lокумеI.1,[ами lоридического лица и для участllиt(а тzlliого

электронном

аукционе.

учреllитеJlьными
аукциона заклIочаемый договор или предоставление обеспечения заявки на
,IlJлrIется ](руfillой
учас1.ие в таком аукциоtIе, обеспечения исllолtlения догоt]ора
слелко й;

.l.акого аукциоlIа lt субт,сl<,t,апл
д) 21екларацИя о tlриliадле)t(llос,l.и учас.f ника
маJIого и среднеl,о предпринима,геJlьсl,I]а l] случае установJIеlIиrt заказч и ltoN4
ограничениrt.
6) Требовать о,г уrrзqr,,rraa эJIекlроltного аукциоI{а llpellocTal]Jleниrl иlIЫХ
lloкyМcllTol] и иllформаIlии не /_tопускаетсrI.
7) в случае ус,ган оltлеltия Ilедостоl]ерlrос,ги иrrформации, co.tlcplKa tt цс й ся tl
документах, прелс,l,аltJlенl{ых учас,гником электронного аукциона ком иссиrI
обязаtlа о.гстранить такого участIIика о,г учас,tия l} эJtеIt,l,рOl l l IoI\4 аукItиоlIе l[a

лIобом э,гаilс сго проl]е/(еttия.

8) участrrик эJlек.гроIt l Iого аукциона llnpaвe Ilода,гь заrll]ltу ltil уtIас,l,ис I]
таком аукционе l] JIlобое время с момен l,a размехlения изl]е[lения о el,o
проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и
l]ремеllИ окоIlчаllиrl срока lIо/lачи rla учас,гие I] таком аукIlиоIlе заяl]ок.
9) Заяlзltа Ilд yrlаg,.na l] электронпом аукционе rlагIравлrtе'l'сrl УчаС'l'IlИКОN,I
.гакого аукциона опера,гору элек1,ронной llлоi]lадки в форме ltl]yx элек,l,роIlllLlх

документоlJ, содержащиХ части заявки. Указанные элекl,ронные локумен,r1,I
подаIотся одновременно.
,t,олы(о oJttly заяl]ку IIа
l0) Учас.глtl.rrt эJIек.IроLll Iого ауI(циоlIа I]пра]]е по/lа,гь
участие B,l,aкo ,1 ayl(l(l.tolle I} о,гlIоlIlеlIии ка)к/(ого об],ек,га зilliуllIiи.
12.1 . ГIорrrлок рчrссмо,грсItиrl Ilepllыx час,гей заrll]оli lIa учасl,ие l}
электронном аукционе:
1) Комиссия проl]еряет первые части заявок на учас,гие I] эJlек,гроlIном
аукIlиоIIс lIa соотl]е,гс,гIlие ,гребоваrtиrIм, ycTaнoltJteHHыM /{окумеlrl,ацисй о
аукциоIlс I] о,гlIоuteltlItl закуIlасN4ых ToBapoI], рабо,г, услуг.

,l

lll(ol\4

2) Срок рассмотрениrl перl]ых частей заявок на участие в электроllно]\,l
не может превышать
указанных заяi]ок.
аукционе

семь дней с даты окопLlаLlия срока подачи

3) По результатам рассмотрения первых частей заяl}ок на учасl,ие

в

эJIекТронноМаУкциоНекоМиссияприниМаетрешениеоДоПУскеучасl'нИка
закупки, подавшего заrIвку на участие в таком аукционе, к участию в нем и

признании этого участника закупки участником 1акого аукциона или об о,гказе
l] допуске к участиIо.
4) Участник электроIlного аукциона lle допускае,гся к участиlо l] IlcN.{ l]
случае:
а) непредоставлениri информации, предусмо,гренной документацией об
эJIектронном аукL\иоltе иJlи tlреl(ос,[аI]лениrt IIелос,гоt]ерной информации;

б)

rrесоо.гве.t с.гв1,1я

ин(lормаIlии, пре/lусмо,гренной

электронном аукl(иоIIе,гребоваttи;tм,гакой

,;1oKy,l,tet r,гаI

lисii

об

.цоltумен,гации.

5) По результатам рассмотрения первых частей заrIвок на участие

в

электронном аукционе комиссия оформляет протокол рассмотрениrI заявок на
,гаком аукциоlIе, подписываемый всеми присутствуIощими }la
учас,гие в
заседании комиссии ее члеtIами IIе позднее да,l,ы окончания срока рассмоl,реItиrl
ланнLIх заrlltок. УказанныЙ про,l,окол доJlжен содер)l(а1,1, ин(l)ормациlо:
- о поряд{ковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
- о допуске участника закупки, подавшего заrIвку на учас,l,ие l] ],aKoN{
аукциоllе, ко,гороii llрисI]оен соотl]е,гс,гI]уlопlий порltдковый ttoMep, lt учас,l,иIо l]
,гаком аукцИоне и ltризllалtии этого УLtас,r,tIика закугIки учас,г1,Iиl(ом Iакого
аукциона или об отказе в допуске к участиIо lt таком аукционе с обоснованием
,гакоivl
этого решения, l] том чисJlе с указанием IIоложеrlий J(окуNlеlI,гаItии о
аукционе, которым

t{e соотl]е,гстl}ус,г заrll]ка на

учас,гие в lIeM, llоJiо)Itеttий заlrtlкtt

Ita участие в такOм аукItиоltе, ко,горые [le соотl]е'гс'гl]у lo'l

'ГребО Bal

i

l1r[lv1,

установленlILIM докумеI,Iтацией о нем;

- о решении каждого члена комиссии в отношении каждого участlIика
,гакого аукциоI{а о llопуске к
участиIо l} пем и о признании его участltиком иJlI,[
об отказе l} /lollycкe к участttIо l],l,aкoм аукциолlе.
6) Указангrый rlpoToкoJl не позднее да,гLI окончания срока рассмо,грсltиrl

заявок на участие l] электронtIом аукционе }Iаправляе,гся заказчиком оператору
электронной площадки и размещается в единой информациоrrtIоi.i системе.
7) В случае, если по резуJI ь,гаl.аN,I рассмотрения перI]ых частей заяtзок Ita
учас.гие в эJtеl(,гроl l l I()M ауlillиоltс l(омисс!lrl принrIла pelIIcll!te об о'1,1iазс l]
допуске к уttд",ar,п l],гаliом irукt(ио}tе всех учасl,никоj] закуIIкrt, llol(at]lltИx ЗllЯl]Кll
на участие в нем, или о rlризнании только одного участника закупки, полаl]lIIего
заявку на участие l],[aKoM аукциоI,Iе, его участниl(ом,,гаttоii аукLlион Ilризнае,гся
}lссосl,ояt]I

I

l

иN{сrl.

12.8. Порядок IIроведениrl элек,гронноI,о аукциона:

1) Электронный аукцион

проводитсrl путем снижения началr,rIой
(максимальной) чены договора, указанной в изI]еlI{еLlии о лровеl(ении такого
аукциона, в порядке, установленЕом настоящим разl{елом.

2) Если в документации об

электронном аукционе указана обu(аrl

начаJIьная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованиlо либо
в случае начальная (максимальная) ueHa единицы ,говара, работы или усJlуги,
такой аукцион гlроl]оJ_(и,l,сrl IlyTeM снижениrt указанных обшtей trачаltьной

(максимальной) чеrrы и нача.rIr,ной (максимаlьной) цеrrы единицы ,гоl].]ра,
работы или услуги в порядке, установленном настояtцим разлелом.
3) Величина снижениrl начальной (максимальной) чены договора (далее (шаг аукциона>) составлrlет от 0,5 процепта до llrl,ги пpollellTol] ltачальrlой
(максима.ltыtой) rlсrrы /(огоI]ора.

4) При проl]едеItии эJI еl(,гронI Iого ауt(llиоrlа e1,o учirс,гltLll(и llоilаI(),г
предложениrI о цене договора, предусма,гриl]аlощие сllижение текуIllего
минимаJIьного предложения о цене договора на величину l] llределах (шага
аукциона).
5) При проl]с.цеItии элеliтронного аукциона лlобой его участIIик ,t,aк)ie
вправе пола,r-ь предJIожение о llelle догоl]ора независимо о,г (l ага аукl(иоrlа)
при условии соблlодения требований.
6) В случае, если при проведении электронного аукt(иона rleнa договора
сtIижена до полоl]ины процента начмьной (максимальной) чеIrы договора или
ниже, такой аукциоtt llроl]оl(итсrl tla право закJпочить догоI]ор. Пplr э,гом гltttlii
аукtlион Ilроl]одл1,1,сrt tlу,гем tIоl]ышеI{иrI цеllLI l(огоl]ора с уче,гом cJIe/lyIoll(11x
особеннос,гей:

- такой аукциоIl llроl]оllи-гся llo /lостl-rя(еllиrl цсlIы договора tte болес

,tел,I

сто миJlJlионоrl рублей;
- учас,гник ,гакого аукцио}tа не I]праве полавать flреlUIожеIIиrl о t(clle
договора выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в
решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукцио}Iа
сделок о,г иN4еIjи уLlас,гIlиt(а закупltи, ко,tорое содерr(ится в реесl,ре учас,гIIиliов
такого аукциоlrа, I]оJlуLtиl]шIих аккредитациIо на элек,Iроttltой llrloщa,tц<e;
- размер обеспе.tени;t испоJIнения договора рассчи,гываетсrI исхо/(rl из

начаJIьноЙ (максимальноЙ) цены договора, указанноЙ в изI]ещении о

провеl(ении такого аукIlиоI.Iа.
12.9. Г[оря,rtоr< palccN,l o,I,pet l иrI l]торых час,t,сii заrll]оli l{a учtlс,I,l,rс l]
эJIеIiтроllllом аукtlиоIle
l) Комисси.я рассмагривает в-горые части заrrвок Ila учас,гие IJ эJlекl'роI l l IoN{

аукционе и документы, направJlенные заказчику оператором

э.lIек,грогtl,tой

lIлощадки l] час,ги
о таком аукциоtlе.

coo,1,1]eTc1,1}ltrl

их 1,ребоl]а1,1иям, ус,гановJIеIIrtым llol(yNlcIl,гilllllcii

2) Комиссией на основании результагов рассмо,грения вторых

час,гей

заявок на участие в электронном аукционе приllимае,гся решlение ()
соотве,гствии или о llесоотt]етстl]ии заявки на учас,гие l] ,l,aKoM аукtlи()llе
требованиям, ycTa}lol]лellHr,lM документацией о,гаком аукциоllе.
3) Комиссия рассма,Iривает вторые части заявок на участие I] эJIек,гронllом
аукционе, направленных до принятия решения о соотl}етс,гвии llяти l,аltих
заявок требоriаниям, ycTatlol}JletIH1,IM докумен,гацией о l,aкoм аукциоrrе. В
случае, есJlи l] ,гаком аукltионе IIринимаJtи участие мснее tIeM .1,1еся1,1, cl1)
участлIиков и менес чем llrl,I,b заяl}ок на участие I],Iаком аукциоllе соотве,гс,гl}уlо,l,
ука:}анным требованиям, комиссиrl рассматривает вторые час,ги заrll]ок 1,1a
учас,гие l] Tal(oM аукционе, подаtlных BceNltI его учас,l,ниIiаN,tl,t, IIpttI lrlBItI!ll\Il,t
учасl,ие Il tteM. РассМо,l,рсllие llaIlllыX заrll]оК [tаLIиtlаеl,сЯ с з:lrIl}l(И IIit ytllc-1,,,a ,,
,I,aKo]\1
аукциоltе, tttr.ltattttoй CI,o yrll1g,,,,,",a()i\t, IlpL,JtJlo)(llI}lllиNt rtaItбo'llce Ill,,lliyt()
цену логовора,

4) Общий срок рассмоlрения вторых частей заrll}ок I{a учаотие I]
элекl,ронноNl аукtlиоl{е I,Ie Nrоже,г превышать три рабочих дllя с /(а,l,ы
paзMcIlletllirl lta эJIсI(,гроllItой tI.1toItlaltl<e lIротоI(ола lIровеllеI,Iия эJlс|(|'роIlIlоI{)
ayKIllioI{a.

5)

Заявка rra участие

в

электронном аукционе IIризнается не
соответствуtощей требоваttиям, установленным докумен,гаIltлей o,1,aKoM
аукциоlrе, в сJlучае:

и иlttРормацилr и (и.lrи) lleco(),гlte,t,c,1,1}Llя
указаllных докумеlrгов и иrrформации требоваIlиям, )/cTarlol]лelllILI
документаrцией о таком аукционе, наличия в указаIlных докумеIrIах
,гliкоl,о аукltиоIlа IIа да,гу 1,1 l]pcNlrl
Ilедос,говерI Iой ин(lорплаllлtлt об учас,гltttкс
а)

Her

rредlс,гаlrIеttиrl .ItoKyMelI,1,oI]

1

оliоlltlаlIия срока Ilol(:1ч1,1 заrIl}оli IIа учас,l,ис l},l,aкoN,l ayкllllolIe;
б) llесоо,1,1]с,l,с,гt]ия учас,гltика ,гаt(оl,о ауt(циоIIа t,ребоtзаttиrtьl,
установленным lз документации о,гаком аукционе.
6) Результаты рассмотрения заrIвок на участие в элек,l,роl]ном аукIIиоIIе
tРиксируrо,гся I] lIpoтoKoJIc Iolll]ellel IиrI и,l,огоl} TaKo1,o а)/l(l(иона, кото1-1ы ii
l} РаССN'lОТРеI{ИИ ЭТИХ Заrtl]Оl( tIjIeIlaNlI1
l lоДt l lIсыВае'l'Сrl IiССIчlИ УЧаlС'l'l]ОВаl]IllИМИ
I

комиссии, и lle tlозднее рабочего дня, следуIощего за датой

trolltl

иса1,1лt

я

указанного протокола, размещаIотся заказчиком на электронной плоlцадке и в
единой информаrциоltной сис,геме. Укzrзагtный гtроl,окоJl .l(оJIжеII co/lep)Itilfb
r,IH(loprtaltllto о l1o])r1,ItKol]|,lx IloIIcpax Ilrl1,1l заrlвок lIa у!Iас,l,ие l],l,allioll avKl(llollc (l]
сJIучае ltр1-1ilrl,гия pclttell!l'l о cO(r1,I]cl,c,I,1]lI }1 tIя,l,tt зiirlltoI( IIа у,lас,г}lс I} ,l'illioII
аукционе требованиям, yc,гaнol]Jlel ll]ым докуменr,ацисl:i o,t,aкojll аукцлlоllе, IlJllt l]
случае принrrгия комиссией на основании рассмоl,реIlиrI I}1о})ых часt,еii заявок

на участие I],гаком аукtlиоIlе, поданных всеми учас,1,1lиками ,гакого аукltиона,
принrlвшими учас,гие I] l]eМ, peltleIlllri о соо,гI]с,l,с,гl]и и боJIее че]\,l оl{ll()й зalrllJIill lIil
участие в таком аукциолlе, но меIIее чем пrrl,и l(al]llыx заrll]ок усl'аноl]JIеIIIIыN{
требованиям), в отношении которых принято реuIение о cooTl]eTc,Il]Ll и
требованиям, устаFIовленным докумеllтациеЙ о ,[аком аукционе, иJlи, ecjl}l lta
осноI]ании рассмо,l,реtlиrl в,l,орых частей заrtl]ок на учас,l,ие l] ,l,aKON,I аукllиоl]с,

еГО УЧаСТIlИКаМИ, ПРИНrtВШИМИ УЧаСТИе В lleM, llPИllrrl'O

ПОДОННIrIХ I]СеМИ

решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заrlвки
на участие в таком аукционе, но менее чем пяти даIl1,1ых заяI}ок, а ,t,aк)te
иlIфорN,lациtо об их rlорrU(ковых lIoМepax, репIеIlие о соо,I,1]е,гс,1,1}лtи !lJll] о

,l,aKoM аукttиоIlе ,гребоl]аIIl,|rlNl,
учас,гие l}
устаItовленным локументациеЙ о нем, с обоснова1{ием э,гого peuIeI,1llrl 1,1 с
указанием оснований, которым не соответствуе,г участI{ик такого аукIlиона,
несоо,гве,l,с,1,1Jии

заrtвок lla

положений локуN,Iеl l,гаl ч t}t о,l,aKol\{ аукIlиоltе, которыгм lle соо1,1}с,l,с,1,1}уеl,зitrll]ка
lla чtlllс,гIlс I} llci\I, llо-Il()7Iiсllllй заяl]lil,| lIil ytlilc,1,1te I},l,illioIt ayliltI.1oIIc, lio,1,o|)LIc lILl
l lc]\l,
соо-l,ве-r,с,гl}уlо,г ,l,рсбоl}аl l и яiчl, yc,t,al Iol]Jlel l tl ы Nl ,ltoKyNlc l I,1,al l}tcI:i о
информациlо о решении кажлого чJlена комиссии в отltошеlrии кажлоЙ заrll]ки
на участие в таком аукционе.
7) Лrобой учас,1,Ilик электроIrlrого аукциона, за исклlоtlеlIt,lем eI,o
учас,r,Ilикоl], заrll}к1.1 tla 1,qпg,r"" l],гilliоýt ayкllиolle ко,горых IIоjlучиJIl4 псрl]|>Iе 1'pll
llоряllкоl]ых IloMcpa l] соо1]]с,l,с,гl]!t и с ltро,гокоJlом lIолllе/lеlIия и,l,огоl] 'l'aKot'()
аукциона, вправе отозва,l,ь заяI]ку на учас,гие в таком аукционе, направиl}

уведомление об этоI\4 оператору элек,грон}Iой пJlоtllадки, с
опубл

lI

и,l указаIllIого про,I,окоJIа.
Участrrиrt эJlеli,l,роItllоl,о ayKIt1,1olIa, l(о,горый tlpc.IuloжrlJI llаtlбоJIсс
цену логоl]ора }l заявI(il }lo уtlдq,r,"a l} ],alioNl ауliltиоllс lio'l'oPoI'o

Kol]aI

8)
tlизкуlо

N,IоNlеIгга

I

соответствуе,г требоваlIиям, устаI{оI]JIенным ,llокумешгаllиеil о IleМ, призIlае,гся
побеl(и,гелеN,l ,гаI(ого ity

li l (!l oI Ial.

ayKllllolla Ilр14зllаO,гсrl с]'()
участtlик, ко1,орый llроltJlожил llаиболее высокуlо цеIlу за llpalto зaкJllotlcllиrl
логовора и заяl]ка на учас,l,ие I] таком аукционе ко,горого соотве,l,с,гl]уе,г

9) I} сlrучае

cc.lI1.1 I Iобе,ll1.1,гсJIсм эJlеI(,гр()l t 1,Io1,o

требованиrlм, ycTaнol]JleHllыM lцоl(умен,гаllиеЙ о,гаком ауI(IIиоIIс.
l0) В сllучас, ссJlи комиссией llри1,Irll,о реtIIение о l lесоо,tI}еl,о,гl]и
,гребоI}аниям, yc,r,a1.1oBJle lj l l1,I I\,1 l(oKyMetlтaI lией об эJteK,I,poI,1l IoM alylilt|1ollc, l]ccx
вторых час,гей заrlвок lta учас,гие в нем иJlи о соо,l,веl,с,гl]и и yкtlзaIllIl)lM
требованиям только одной второй части заявки на уtIастие I} l{eм, такой ауI(llиоlI
1,1

призtlае,гсrt llecoc,t,orlBl

ll и

Mcrl.

12. 10. Зarorro.1cll!lc jlo1,oI]()pa iIo резуJlIrгаl,аNл эJIcli,t,pollll()1,o alylil(1,1o]lil:

резуJl l),t,il,l,tlM эJIсli,l,роIlllоl,о aylill14olla /(ol,()l]()I) з1.1IiJ ll() ч ае'l'ся с
,Iако|,о аукtlиона, заrtltка
,гакого
аукциоIIа Jlибо с иI{ым учас,гниl(оN,I
IIобелитеJIем

l) i1o

которого

на участие

в таком

аукционе

признана

требоваllиям,

сооT,ветствуIоlцеЙ

устаrlоI]JIеIIным,llокумеIIT,ацией о таком аукциоIIе,
2) В течеr{ие о/lного рzrбочего llня со днrt подписаI{иrl и,гоl,овоl,о l lpo,l,()IioJlzl
Заказчик направляет flроект догоl]ора участнику, с ко,tорым заклlочае,гс,I
договор.

З) Участник, с которьlм закJllочаетсrl логоl]ор, l] течение лвух рабо,rих
дней С ла[ы llолучениrt от ЗаказчиItа лроекта договора обязалI подIlисrt,ь
договор со своей стороны и предстаI}ить все экземпляры догоl}ора Заказчиltу.

IЗ

случае если В документации о закупке было установлено требование об
обеспечении исполнения договора, победитель обязан одновремеllIIо с
предс,гавJIеllием договора llрелс,гави,гь Заказчику документы, rlод,гвержлаtопlис
прелоставление обеспечения исIlоJIнеl]ия }1оговора в форме и размерс)
прелусмо,l,ренном документацией о закуrrке. В случае если участником заl(уllки
не исполнены требования настоящего пункта, он признаетсrI уклонивtUимся o,1,
заклIочения догоl]ора.

4) f{оговор

закj Ilo.t|lel,crI

IIа усJIоl]лlях, yli:r:]rlllIIыx I]

изl]сl]tеll1111 о

провелении эJlек.гроl l l lo1,o ауlitlиOltа и лоt(умеlrга1.1ии o'l'aкoМ ayt{l(l,tolte, Ilo llclle,
лредjIоженной его tlобедителем.
5) .Щенежные средства, внесенные в качестве обеспечения заrll]ки на
аукLlиона |]
участие в электронtIом аукtlионе, возвращаIотся победителtо такого
сроки, ycTartol]Jlellllыe /tокумеll,гаIlией о r,aKoM аукr(иоllс.
6) В сJlучае, есJlи rtобедите.ltь элекlронI{ого аукциоlIа llризllаII
в суд с
уклонившимся от заклIочениrI договора, заказчик вправе обратиться
требованием о возмеIцеLlии убы,гков, причиненных уклонением о,г заtсlIочсllиrt
дlоговора I] час.[и, не Ilокрьггой суммой обесгtечеltиlt заrll}ки Il11 УЧzrС't'ИС l]
,гакого ayкl(,loнil,
эJlек,l,ронtlом аукltиоllс, и закJllоч!I,I,ь llогоl]ор с учас,гником
,гакоl,о аукцI4о[Iа, цеlIу
который llреллох{ил ,гакуIо же, как и победи,l,еJIь
ДогоВораИлиПреДЛожениеоценеДогоl}оракоТорогосоl(ержи-t.JlУЧШиеУсJIоl]и't
по цеЕIе l(оговора, L;JleltyIorllиe lIосле усJIоl]ий, пре2lrIоrкеtlIlых tl обе/(и,ге.llеп,t
такого аукциогlа. IJ сJrучае согJlаси,t э,гого уtlастllика закJIlочи,l,ь ,lloI,olt0p э,lо,|
учас,гltик приз1.Iаеl.ся победи.гелем такого аукциона и проек,г догоl]ора,
прилагаемый к докуменгации об аукционе, составляется заказчиком пу,гем
l}клIочсния в проек1 логовора условий его испоJIItеIlиrt, пре/{JlожеIIнLlх э,гиN,l
учас,гI] икоN,l.

-l,at(ol,()
7) Участник электронного аукциоllа, признаLtIIый побелиl,еJIем
аукциона вправе Ilодписа,гь догоl]ор и переда,tь его заказчику l] lloprt.l1кe и в
сроки, которые предусмо.грены гlод[унк.гом З пункта 2. 0 HacTorltl(el,o
1

1

По;tоrкени;t, L1JIи о,tliаза,гьсrl o,1, заltJIIочеllия /(o1,ol]opa. O2tltoBpctvteHlto с
побе/(и,r,е.ltь ,falio1,o ayKr\LlOIIa обrlзittt
IIJtrI polvl

/(o1,ol]opa
предос.гави1,L обсспече[Iие исllоJlltеllиrI догоl]ора иJrи обrlзаtt llllec,t,tt tla сче,г, ]la
l

lo,Iull,tcalltI1,1M ЭliЗеМ

котором

в

соответствии

с

законодательством Российской Федераrции

учитываIо,гсЯ операциИ со средс,гI]аМи, поступаlоЩими заI(азчиI(у, дсIjеiкIIые
средс,гва в размерс rlpe/Uloжeltltoй э,t,им победи,гелем ЦеlIIrI Зil llpaB() зaKJllotlcIl1,1rt
,t,atctlii
догоl]ора. Если это,г ttобеди,гель уклонился от закJlIочеIIиlt 21оговора,
аукцион признается несостояl]шимся.
8) В случае наJlичия принr1l,ых сулом иJlи арби,грах<ttым cyltoм суJ(ебпых

l]озIIикtlоl]еllия обстоrtl,еJtьс,гri ttепрсtl]tолилtоii cIl.;t1,1,
преlIятс,гl]уlощих полllисаtlиlо llоговора одной из cToporI l] ус,ганоl]JlеIttlые
сроки, эта сlорона обязана уведомить другуIо c,I,opoнy о нiulичии ланных
судебных aK,IoB или данных обстоятельств I] течение о,llного длtя. При э,гом
актов

либо

течение ycTaнol]JteHHLIx cpoKol} приостаlIаI]лиl]ается IIа срок испоJlIIениrl J(аIlных
судебных aкTol] или срок действиrl данtlых обс,гояте.lt l,cTl], llo rte боrtес.tсм ttlt
три,tlllать лней. В сJlучае о,l,мены, измеllения иJIи испоJlнеI{иrt даlIIlых суr(ебных
aKTol] или прекращения деЙс1,I]ия данных обстоrrгельстI] соответствуIоUtая

сторона обязаrtа уl]еi(оми,l,ь llругуlо с,гороIIу об э,l,оt,l lIe lIoзl\lIcc .tlllя,
сле/.tуlоrl (с 1,o за /lIlcM (),гл4еlIы, измсllеlIиrl I.IJI и иcIlOJllIcllI,1' /taIlIl1,1x су,'tсбtIых
aкTol] или l lpeкpalllel

t

1.1я

дсiiс,t,влrя л:lll[lых обс,гtlrt,ге_ц bc,t,tt.

12.1 1. Посltедс,1,1]иrl llризнаltиrt элеt(,гронllого аукIlиоltа

l

lecoc,гorllttll1,1Mcrl:

В случае, есJIи элек,l,ронный аукцион признан не сосl,ояI]Il]имся в сI]язи
c,l,eМ, что по окончаllии срока lIодачи заявок на учас,гие в таком аукllио}lе
1)

Ilолаllа ,гоJlько o,IuIa зilrll}l(а llit учас,l,ие в lleМ:
- комиссия I] 1,ечсlIие ,l,pex рабочих лней с лагы поJlучениrt е.t(иI lс'гl]ен tloi,i
заявки на участие r] таком аукциоllе и докумеl{тов рассматривает э,l,у заявку и
эти документы I{a предмет соотI]етствия требованиям докумсrrl,аllиtt о -l,alioi\,l
аукltионе и IlaпpaltJlrle,l, опера,[ору эJlек,гроltI lоii IlJlotlta,lllil.t llpo'folioJl
рассNlотреllия elllt t tс,гtlсt t Hoii заяl]l(и lla участие в TaKoN{ аукl,(ионе, lrодпttсаllttыii
членами комиссии. Указаttttый llpo,l,oKoJl лоjlжеll co/(ep)Ka,I,b cJIe/lyloll(yIo

информациlо:

а) решеrlие о соо,гl]е,гс,Il]и lI учас,гIlика ,гакоl,о ауlillиоltа, llo/lal]llle0,()
,гакоNl аукциоllс, и l l(),,tal lI lo l l llI\1 зiirl I}lil l
е.llиl lc,гl]elll IyIo заявку Ila учас,[ие l}
требованиям докумен,гации о таком аукциоl]е либо о tlесоотl]етс,t,l]ии itallll()I,o
участника и поданной им заявки требованиям документации о таком аукционе с
обоснованием этого реtUеI{иrI, l] том числе с указанием поJlожений
,гаI(ом ayl(llиoIlc, ко,горыN,l не соо,гl]еl,с1,I]уе,г еllинсl,веI IarI
докуl\,lе1,1,1ацI,1и о
I I

заявI(а llzl учас,гис l] l,alкoм ayкll1.1olle;

б) решеlлие каж,,tого члена комиссии о соотltетс,гвии учас,гllика

,гакоl,о

аукциона и подаI{ной им заяI]ки требованиям документаItии о таком аукIlиоIlе
либо о несоответстl]ии указаlI[Iого учас1lIика и поl(аIlIlой и]\,1 заяl]к!l tta уLtдg't-ra
''
TaKoI\4 aryl(l(иoltc,t,pcбollatIltrlNl l(оl(уNlсtггаlч,tи о 1,zllioп,l ayKl(!lollc;

- договор заклIочается с участIIиком такого аукциона, подавIllим
единственнуlо заявку на учас,гие в нем, если этот участник и пollaltllarl им
заявка признанLl соо Il]етс,гвуlоlllими требованиrlм докуме[1,1,аIlии о ,l,аliол,I
аукционе, в соотI]етс,гl]ии с пуrIктом 10.1 .7 настояпIего Полоrкения.
З) В случае, если электронный аукцион признан не состоrlвшимся l] сl]язи
с тем, что комиссией приIIято решение о признании ,l,олько олноI,о уt{ас,1,1lика
закупки, ttодавшего заrtl]ку [Ia участие в 1,аком аукl{ионе, его уttас,гн ик()N,1:
- комиссиrI в течеtIие трех рабочих дней с даты получениrt закiiзчиttом

второй части этой заявки единственного участника ,гакого аукциона

и

документов, рассматривает даннуlо заявку и указанные документы I]a предме,t
соотl]етстl]иrl требовалtиltм ltокументации о ,tаком аукционе и напра]]JlrIе,г
оllератору э.пектролtлtой пJrо[lадки rlро,гокол рассмо,греrlия заrtl]ки
единственного участtlика такого аукциона, подписалtлtl,1й чле[Iами комиссии.
Указанный протокол должен содеря{ать следуlощуIо информацию:
а) решение о соотl]етс,гI]ии единстI]еIIFIого учас,IIIиliа ,l,аIiого аукllиоIl:r и
подаlttrоi.l иN4 заrlt]liti Ila учасl,ис в tteM ,гребоl]аl иrIN{ .цоliул,Iсl I,гz1I l 14I l о 1,аliоп,1
аукционе либо о Ltесоо,гI]с,гс 1,1]и ll э,гого учас,t,ll14ка и лatlrtoii заяlзt<и tрсбilt]аII}.IrlN,
,l,at(oм аукI(ионе с обоснованием
,|,o]\,l
l1окуменl,ации о
указанного реulеFIиrI, l]
чиспе с указанием положений документации о таком аукционе, которым }le
соответствует эта заявка;
б) pcurcrIrrc к:ui/lого ttllelIa комиссии о coo,1,1]cTc,гl]l,t и ellиlIc,1,1]eIlIltr1,o
участника такого аукllиоI{а и поltаtллtой им заrtt]ки lla учас,гие tl нем требоваttлrяп.t
документации о ,t,aкoM аукционе либо о несоответс,гвии э,l,ого учас,гника и
поданной им заявки на участие I] TaItoM аукtlионе требоваItиям докумеIl1,аItии о
I

,гаком ауI(1,1ионе;

- договор с едиIlстl]еlII tыN,l учас,гнltliом такого ауltllиоIlа, ссJlи :),г(),|,
,гаком аукIlионс гIризlIаны
учас,1,1{ик и l[o.I(alIIIarl им заrll]ка t,Ia участие l]

соответстI]уlощими требованиrlм ltокумен,гаtlии о 1,аком аукционе, заклlочае,гсrl
l] соо1,1}е,гс,1,I]и и с llунl(,гом l0. 1 .7 lrас,гояrrlего ГIолоlксttиlt.
4) I} сjr5,.lд,э, есJlи элеI(,гроttttый аукrциоII lIризIIаlt l,te сосl,оrlI]IIIимсrI l] сI}rlзIj
с тем, что в,гечение llесrlти миIlу,г посJIе HaLIaJta проl]едения ,г:lt(ого ауl(tlиоllа }ll4
один из его учас,гников не подаJI лредложение о цене договора:
- комиссиrI l] течение трех рабочих дней с ltаты I1олучения заказчиком
l}TopLIx .tас,гей заяtrок rlа учас,гие l} таком аукrlиоt]е его участниltоl] и /tокумеrrго]]
рассмаl,риl]аст в,горые Llас,ги э,Iих заrll]оt( и уl(азаtIllыс докуI\,tеlI,гы lllr Ilрс,L(j\lс,г
соо,гl}е,l,с,гl]ия требованиям докумен,гации о таком аукt,lиоlIе и нагlра l]J lrIc,l,
оператору электронной плоlцадки протокол лодведениrl итогов такого
аукциона, подписанltый члеlIами комиссии. УказаtttIый про,гокоJI lloJl)ieIt
co/1cp}l(al,b

c.J

l

едуlо] l tylo

и

tt

(lорм

а I tи to

:

а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных имt,r
заявок на участие в нем требованиям документации о таком аукl(ионе иJ,и о
,гакого аукциона и ,llалIных заltllок ,грсбоl}аllиrI1\4
несоо,гl]е,гстl]и и

участIlиков
документации о таком аукl(ионе с обосноI]аllием ук€ванIIого решеllиrl, lt 1,oj\1
числе с указанием по.llожеrtий документации о ,l,at(oм аукц!tоне, которым lle
cooTBeTcTByloT данные заяl]ки, содержаниrl ланных заrll]ок, Ko,l,opoe lle
соответс,l,вуе,г,гребоваIlиям llокумеlггации о,гаком аукциоtlе;
б) решение кажлого чJIеIIа комиссии о соотвегстl}ии учас,гll!tl(оI] ,l,aliol,()
аукциона и lloдaнlllrx ими заrtвок на участие в таком аукllиоllе ,l,ребованиям
документации о ,гаком аукционе или о несоотве,гствии участников такого
аукциона и подаtlllых ими заrll}ок требованиям докумеrlтациlt о ,гакоNr aylil1lloнe;
- l{огоl]ор заl(Jtlо чае,гсrl tl соо,гвет,ствии с Ilytlк'I,oM 10.1.7 l lalс,г()rllIlеl,()
Положеltия с участ[lиком ,гакого аукциона, заrll]ка tta учас,гие l] ко,гороiu Ilo,]lalta:
а) ранее других заrlвок на участие в ,гаком аукtlиолtс, если ltecкoJll,Ko
участников такого аукциона и пода[lI,tLIе ими заrll]ки призIrаны
соо,гве,t,с,гвуl(lrtlимt.t,грсбоl]аIll,я]\1 ,lt()l(умсlI,гаttии o,l,alioм аукциоllс;
,гоjI1,liо O/(ltll vtlilc,1,1lt1l,
б) e;цllltc,r,Bctltll>lIl у tlalc,1,1l }t KoI\| ,l,aKo1,o ауiiItиоIlа, cCJIl1

1,акого ayкllltoHa }i llollaIllltirl llM зllяItка ltризllаIlы

c()o,гl]e,l,c,1,I])/l()

lIlll

N,l1.1

документации о таком аукционе.
|2.|2. В случае, если электроl.tный ауttllион призIIаII tlе сос,гоя l]lци I\4crI l}
сl]rlзи с TeNl, L1,1,o комиссисй IIриllrl,го реlIIеllие о соо,Il]е,rс1,1]и и требоваrlиям,
устаноl}леl1l lln Iл ло liyl\4c l1,1,аr(исй об эJlекl,роllllом ауt(Itиоl lс"гоJILко o;trroi]i rrгtlpoii
tlас,l,и заявки Ilo уtlдg1,"a l] lteм, догоltор с учас,гIIиком ,гакоI,о ayt(tlиoHa,

подавшим указанl{уIо заявку, заклIочается в соответствии
lI

астоя

tего Поло;t<сttия.
l2.1З. l] сJlучае, ccJl}l эJlсli,гроtlltый ауlttlион llризlIаII

с пунктом

10.1.7

Il

llc

сос,l,()я

l]l lII,1\1crI l}

Ilо OKOlltIaltиlI срока 1,1олаtlи заrIl}оl( l!a учzlс,l,ие lt,l,ali()N,I ayKItl.|Ollc
1.1e подано ни oдItoii заrll]ки }la участие l} IIем или IIо резуJlь,Iаl'ам paccl\lo'l'pcllllrl
первых частей заrll]ок I,Ia учас,гие l],l,aкoM аукIlио[Iе l(oM1,1ccllrI llpltlIrIJIa реIIIеIJие
об оrхазе l] /totlyclic lt 1lt1-",,,",o I] IleI''I I}cex егtt учасl,ников, llo/lal]IIIl1x заrII}l(I.1 Ila
,Iс]\{, ч Iо tttlMttccrrci,i lll]1.1llr1,1,()
участие I] 1,аком ауlillиоIIе, :l Tal(}l(e t} свrtзи с
,гребованиrtм,
ус,ганоI]Jtенным ltoKyMcl rгаt lие й об
решеllие о 1,1есоо,гl]етс,гвии
электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем заказчиl(
I}t]оси,г измеllениrl lt пJlаlI заI(уIlки и ocyl l (ес,гI]лrtе,г закуIIку l]у,гем Ilpol}e,Ilcllиrt
с]trtзи с,гем,

запроса

Ko,1,1.1

1з.

111,с)

poltoK.

зАltупкА, осущвс,гl}JlrlЕмАrI путЕм llроl}l]дЕltиrl
оТКl'IrlТоГо конкУРсА

l3.1. Под открытым конкурсом понимается конкурс, при

ко,гором

информация о закупке сообulается заказчиком tIеограничсI ll,loпly l(pyl,y JIиIl
путеN{ размеlltеllиrt l] е/lиttой информациолtной системе изl}еlllеlIлlrl о llpol]citclltllt
такого конкурса, конr<урсttой докуN,tеItтации и к yrlilq,a,,,'l,,rм заliуI l l(l
I

предъявляIо,гся обязате.rlыл ые требования.

13.2. Заказчик осущес,гl]ляе,г закупку путем прове]tения откр1,1,гоl,о
конкурса, за искJllочеIlием сJtучаеl}, предусмотренных рiв/(сjlами l 0, 1 l , l 2
настоящего По.)tотtеttиlt.
l 3.3. фrя проведе[Iиrt откры,гого конкурса зака:lчик разрабатывае,t, и
у,гверждае,г KoнKypcнylo документациIо.

13.4. Извеulение

о

проведении открытого KotIKypca размеlIlас,гся

заказчиком в е/.lиttой иrrформаtlионной сис,геме не менее чем за /(lrai\lla,l,b /tltcii
до да,гы l}скрыгиrl конl]ер,гов с заrtвками на участие в откры,гом l(oнKypcc иJlи
открытия дос,l,упа к поl(аtltlым в форме элекlроннIпх llокумен,гоl] заrll]кам l,la
участие в открытом Kollкypce.

В

извеl-tlсttилt о llpoвellell1,1и о,t,l(ры,гого Kol{Kypca заказчлil( указ1,1l]ас,t,:
1) иrrtРормаrtиIо, Ilpc/(ycMo,t,pcltllylo Ilyllli,foм 9.3 t tас,tюяt tlct,tr l Io.1lolticlttrя;

2) ,гребоrlаrrиrl,

lipcl1,1,Jtl]JlrleMыe

к уtlас,г}lикам о,гкры'l'оl'о liolIliypcil,

t,1

исчерпываlоцций гIеречеrtь докумеllтов, которые должны быть гtрелс,гаltJlены
участниками открытого конкурса;
З) способы IloJly(IeHиrI коrrкурсной документации, срок, Mec'l'o и Ilоряi lol(
пpeltoc,l alJJlcl l ия l(оltliурсIlоЙ /lot<yMet r,гаr tи и;
4) rr;ra,r,y (rlри се ус,гаl lоI]Jtеltии), взимасмуtо заказчиком за преltос,гавJlсl Iие
конкурсной документации, способ осуществления и BaJIIoTy платежа;
5) язык иJIи ,IзыкI{, Ila которых предос,гавлrIе,гся коIIкурсllая
докумеll,гаtl14я;

6) мес,го, 1lal,y ll l]ремя

I]скрl>Iтия KoHl]epToB

с

заяI]каIvlи

Ila

ytlac,l,1,1c

IJ

откры,гом коrlкурсе и (и;Iи) о,гкры1,1{я достуIlа к подаltllым в формс эjlекl,роllllых
докумен,гов этим заrll]кам, Jtal,y рассмотрения и оценки 1aкl{x заrll]ок.
l3.5. Заt<аз.lI.1t< l]llpaltc лр1.1}lrrгь рсlllеlIие о вIlесен1-1и изшtсltеttl,rii l]

извеltlение о lIроl]е.IlеIlии о,l,крьггого Ko1,1Kypca не позJцнее чеN,l за llrt,1,1, /tllt.'ii iц)
даты окончаtILrrl срока подачи заявок на участие t] о,гкрыгом KoHt(ypcc.
Изменение объек,га закупки и уl]еличение размера обеспечен'ия заявок на
,гечение ,г},)сх lttrей с l(а,t,ы
учас,l,ие l1 о,l,крытом Koltкypce не допускаIо,гся. В
принrl,гl4rl yl(aзaltltoI,o реlIIсllия ,l,акие измеllения размеп lal()l,crl заl(азtl,,lli()\t l]
порrlд(l(е, yc,faltol]JIelllloM ,lUlя размеrllениrl извеtllениrl о гlроl]едсllии ()'l'KpLI'l'ol'()
конкурса. При,э,гом cpot( llодачи заrll]ок на учас,гие в огItрьгi,ом Kotli(ypce i loJI)ltcll
быгь продле1.I таким образом, чтобы с даты размещения таl(их измеttсtrий ,цо
llаты oKoIlllalIиrl cpol(a llо/(аtlи заrllJоl( I,1a учас,гие в о1,1iры,r,ом l(o[lKypcc э,I(уг срок
coc,гaltJlrlJl llc N,lclIcc (lcI\4 Ilя,t,Ilil/lllа,гь /trlей, иJlи, есJlи l] изlJеlllсlll1с () ltр()l]с/(сItиIi

о,гкрытого конкурса,гакие изменеtlия l]IlocrlTcrl l] о,l,ноtцении Kotl Kpe'l'tlol'o Jlol'il,
срок подачи заявок на участие в oTKpbIToM конкурсе l] отноlлении KoнKpe,r,llo1,o
лота должен быть продлен.
1 3.6. KoHKypcHarl документаriия:
l) КоrrкурсIrая /lокумеtI,гаl (ия нарrtлу с иlrtРормаItией, указаttltсrii l}
изl]еlllснии о проl]едеll1,1и откры,гоl,о конкурса, /lолжltа со2[ер)ltа,гь:
,гоI\4
- наименование и описание объек,rа закупки и условий договора, l}
чисJIе обос}lоваIIие I,1ачальной (маI(симальной) llены логоl]ора;
- информаrlиlо о l]aJllo,I,e, испо.rtьзуемоЙ ,лля формироl}д}tи!I I|€Illrl /tol,ol}opa
и расче,гов с пос,гавlllиком (trодр;rлчиком, испо.lttrите.пем);
- порядок применения официального курса инос,tpаtrlrой ваJrIоты к рублrtl
Российской (lедерации, установленного I_{ентральным банком Российской
Федерации и исltоJIьзуемого IIри olIJIaTe договора;
- ,гребоваtrия к содер)каllрtlо, l] том числе

к оl]исаtIиlо

л редJ

участнLlка откры,гого конкурса, к 4)орме, составу заrll]ки Hn ytlag,rr. в

lo)liol l}lrl

o1,Kplrl1,otrl

конкурсе и инсlрукциlо Ilo ее заполнениIо, при э,l,ом не допускае,гсrI
установление требоваIlий, l}лекуIr(их за собой ограrI ll ч eIl t-lc коJlичес,гI}а
учасl,FIиli()l] о,l,кI)ьггоl,о KoIlKypca rlJlи ограIlиLlеIIие дос,l,уIlа к учtlс,г1,1Iо l}
о,гкры,гом I(oHKypce;

- иlIформаtlиIо о l;озможIlос,ги заказчика измсllи,гL усJlоl]ия доl0l]ора

l]

соответствии с разделом l4 настоящего Положения;
- и1.1формаIlиlо о возможнос,ги заказчика ззклIоLIитIr доl'оl]оры на Ilос'гаl]Ки
,гехIlичесl(их cpc/,lc,I,I} рсабиJIи,гаl{ии иIIl]аJIиl(оl], созltаllие lIecl(o-1IbKllx
гtроизве,l1еt

t

tай

Jt!rгера,l,уры иJlи

искусс,1,1]а, вLlllоJllIение

IIaytl1111-

исследоI]ательских работ либо оказаrIие услуг в сфере образования или услуг по
санаторно-курЬртному лечениlо и оздороl]лениIо, услуг по организации отдLIха
детей I-.l их озllороl]ления, l] 1ом чисJIс Ilо 1-1редос,t,аI]леllиlо llу,гсl]оli,

о,гкрытого коIIкурса с уl(азанлtеN,l Koj l1,1(lcc,гltil
УкаЗан[lI)lх лоl'оl]ороl]. I] э'tкlм cJlytlae в качсс,1,1]е IlаrlоJl1,1Iой (маrtсиплаrrыrолi)
цены догоl]ора указывается начаJlыIая (максима.гlыtая) rletla од1{ого договорil.
При этоМ ItачаJIыlаЯ (rrлаксима.ttыtая) Ilclla l}cex /(огоl]ороl},ll]Jlrlc,гcrl o,llиttlKoBtlii lt

с

rtecKoJI1,1(иNrи учас,гtlикtlми

ьная) IteIla Jlо,га palttlrlcl,crl cy}r[lc

IlatlaJlLItыx

- llорядок tlpellocTal]Jlcllиrl учас,гllикам открыгого Kollкypca

разl,ясtlеttrtii

начаJlLIlая

(л,tаltс ил,tа.lt

(максима;tьltых) цеLI l]cex ,r,аких 21o1,oBopoI] I] отlIошеlIии даlIllоl,о Jlo,l,ii;
- порядок и срок о,lзыl]а заrll}ок на учас,гие в открытом kottkypce, llорялок
возвра,га заявок на участие в открытом конкурсе (в том числе постуllиI]IIlих
посJlе окоIIчаlll4rl cpoкil по.ltarчи э,гих заrIвок), lIорядок ltнecelIllrl иЗМеtIСrtI,tй tз ЭL't,t
заrll]ки;

положениЙ конкурсной документации, даты начаJIа и окончаниrl срока 1,акого
предос,t,аl]JIеtI иr;

- кри,герии оцеtlки заrIвок на участие в откры,гом конкурсе, всJlиtlины

значимости этих критериеl], порrtдок рассмо,tрения и оllенки заrll]ок на ytl2",,,"" ,,
открытом конкурсе в соотI]етствии с Постановлением Правителr,ства РФ о,г
28.11.2013 Ns 1085 <Об утверждении Правил оценки заявок, окончателLных
предлоя(ений участ}Iиков закупки товаров, работ, услуг длrI обеспече[lия
государс,l,веI ll lI>lx l.t муlIициl lзJli,l lых нуя{д) ;
- разN,lер обсспе.tениlt заrll]1(и на учас,r,ие в о,гкры,гом l(ollкypce, а ,га1()iс
условиrI банковскоЙ гаран,гии (в том числе срок ее деЙс,гвия);
- размер и условия обеспечения исполнениrl логовора;
- ин(ЬормациIо о Jlицах, отI]е,гственIILIх за заклIоче}lие llого]]ора, cpoli, I]
,гечение которого победитель открытого копкурса или иFIой его
уLIастl{иl{, с
которым заклIоL]аетсrl догоl]ор должен подписать договор, услоl]иrl призIIаlIиrI

победителя открытого конкурса или данного участника уклонившIимися

о,г

заклIочениrI догоl]ора;

_ информаrциtо о l]озможItости одностороlll]его о,l,каза о'г 14сll0JlI1еllия

договора;

2) It конкурсной докумен,[ации должен бт,l,гь приложе}l llpoeк,l, дого]]ора
(в случае проведения открытого конкурса по нескольким ло,гам - проек,г
llогоl]ора I] о,гiIоlIlеIIии ка)кl(ого лота), котор1,1й явлltетс;t l{ео'гъемлемой .tас't'ыо
KoHKypctroi,i /lоt{умеIIга Ilи и.

З) Размещеrrие конкурсной докумен,гаI(ии l] едиtlой

1,Ilt(lормаtциоt tlroii

системе осуществлrIетсrI заказчиком одновременно с размещением извеIцения о
провелении открытого Kol{Kypca. Конкурслtая документация i1олжtrа быгr,
достуtIllа /UIrI озI laltoN.{JIel lиrI I] еltиной иrrформациоrrной сис'геме без взиtчtzrt tltlt
п.гtа,гы. ПредостаItJlеllие Kottttypcttoй докумеtrгации (в,гопл числе по заIlросаl\{
заинтересоваrtных лиц) до размеIцениrl извещениrl о проl]еде}lии о,l,кры,l,оI,о
конкурса не допускается.
4) После /(а,l,ы размеtцеtlиrl изl]ещениrl о гlроI}едении о,I,крыT,ого конкурса
заказLtиl( lIa осtIоваlIии llо/lа[IIIого l] письмеlil.lой формс заrIt]леtIиrl JlItlбot'tl
заиllтересоl]аrlFIого лица I] ,l,erleltиc лвух рабочих /(ней с ла,гы llоJlучеIlLlrI
соответс,гвуIощего заrll]Jlениr{ обязаIj прелостави,гь такому JIицу KoHKypcHyIo
документациIо l} порrulке, указанном в изI]еIIIении о проl]е/tеIl}iи отt{рLI,гого

Ko[lKypca. При э,гом KoIItiypc1.1art /(окумеII,1,ацrlrl l pe; (ос,гil l}'lr.яс,гсlt в t|lорпrе
документа на бумажtrом IIоситеJIе посJlе l]несениrl Jlаllным JIицоN,l ItJla,l'LI :]il
предостаI]ление конкурс[Iой документации, есJIи данtlаrl llJIа,га ус,гано]}лена
заказчиком и указание об этом содеря(ится в изI]ец{еIlии о прове.цеI{ии
о,гкры,r,ого KotlKypca, за искJIlочеttисм случаеl] пре/{ос,r,авJrсния KoHKypcr tой
/(oKyMct,tTatlи lr в фо;lмс эJIеt(,гронtIого докуме}{,га. Размер /lаtlгlоi,i п.Jlа't'l,t Itc
.I(оJIжен преl]IJlIlа,гь расходы заказчика на изго,l,овлелIие ко1-1ии Koltttypcltoii
документации' и достаI]ку ее лицу, подавшему указанltое заяl]ление,
I

посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в
взимаlIия lIла,гы, за
форме э:tек,гронltого,tlокумен.га осуllIестI]JIrIеl,ся без
исклIочеI.1ием ПЛОТIrI, ко,IораrI може1 взиматься за гlредос,l,аl]Jlеtl ие конкурсttой
документации на электронном носителе.
5) Конкурсная документация, размещенная в единоЙ информаIIионноЙ
системе, должна COO'I'I]OTC t'ВоI]Д IIl пол11ос1ыо конкурсttой докумеIlтаItии,
llредостаI]Jlrtемой по заIlросам заи l I,гсресоI]аl] Llых JIиtl,
6) Заказчик Bllpal]e llрлlнrl,гь реlшеIIие о t]llесении измеIIеItий

liollliypcIlylo
документациlо не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие l] о.гкрытом конкурсе. Измеrtеttие об't,еlt,l,а закуllt(и,
l] о,гкры,гом liol{liypcc Ilc
уl]еJlичеttие размера обеспечеltиlt заяl]ок на участие
/{опускаlотсrl. В течение трех дней с да,гы приltrrгия решения о вIIсссIIиl,t
,Iакие измеI1еtlиJI размеtцаlо,гс,I
изменений l] Ko1.IKypcцylo документациlо
заказчикоМВпорядке'УстаноВленноМДIяразМеЩени'IизВеII[енИяоПроВелеlIиИ
о,гкры,гого Itollкypca, и l] течеrlие /(вух рабочих днеЙ с этой /{аl,ы напра]зJ1,1Iо,гс,I
заказltI,IМи писLмами иJlи в (Ьорме эJIеIороllttых доt(уN{еlrгоl] l]ceМ учас1,1t I,lKaNl,
которым была t rредос.гавлеIIа KoHKypcHarI докумеIIтация. ГIри этом cpol( гIo/tal-l1,1
заявок на участие lt о,[крытом конкурсе должен быть продлен таким образом,
,tirких l,1зNlеllсllиii
ц.гобы с даты размеllIеIlиrI l} единой информациоIllIой cl4c,t,eмc
э,го,г
ло,Itа,гы оt(оllч:lll1.1я cpol(a llо/tаtlи заяl]оli lta учас,гис I] оl,кры,гоN,1 ]iotlKypCc
cpoIi coc,laBJlrtJl lte t\'leltee чсNl пrl1,1I i1./\l tа,гь Jl[Iсй. Ес:lи в KoIlliypcllyl()
,гакие изменеtlиrl l]llосrггсrl l} о,гl]ошении KoItкреl,tlого Jlо,га, сI)OI(
локумен,гацИlо
подачи заявоIt на участие l] открьlтом конкурсе доJl)ItеIl быть гtpo,tptelt в
L]

отноIltении KoIII(рс,гlIого JIо,га.
7) JIrобоi,i учас,l.tIик о,гt(ры,гого конкурса вправе напраI]и,гь lз

гlllcLN4ellilo1,1

(lорме заказчику заIlрос о даче разъrlсtlе[Il4й llоло)ltеIIий колII(урсllой
.гечеtlие дl}ух
рабочих дней с даты постуrlJlения указаllЕlого
/(окумен.гации. В
запроса заказчик обязан направить в письмеtlной форме или в d)opМe
эJlек,гронного /(окуN,lеLгга разт,яснепия положений коЕItурсной докуме[rt,аI lии,
если указаII1Iый заIlрос пос,гуtll,tJl к заказttику не tlозднее чем за IIяI,L i(l1cii ,lo
,\а.Iыокоlttlаllи,lсрокаllо/lаtlиЗа,tl]оliI.1аучас.Гие]]оТкрыгоМliоItl(Урсе.
8) В течеr.rие одлlого рабочего дня с даl,ы наIlраI]JIениrt разl,ясlIсниii

IIоложений конкурсtIой

и ,l,аliие

рzlз,ьясIIсll},1rl доJt)Itн1,1 бы,гь
информаlIионrlой сис,l,сN,Iе с )/tialзаII I,1e\,l

до l(yNlel l,гаL\и

размеlIlеttы заl(азrtLtкопl в еllиllой
llредме.га запроса, I.1o беЗ уltазаниЯ лиI\а, o,I' ко,гороl,о пос,l,уltил заllрос.
Разt яснения поJIожений конкурсной документации не лолжны изменяl,ь ее
суть.

3.7. Поряltок lIолачи заrlвок IIа участие в oT,Kpыr,oм коIIкурсе:
l) заявrtи lIa уLtас.гие t] о,гliры,l,ом Kotll(ypce Ilpcllc lal]Jlrllo'Гcrt llo (p()pN4c !,l l]
а ,[alt)lte l] N,lecl,e и l\o

l

ilорялке, ко.lорые указаltll l] коllкурсlrой локументации,

истечения срока, которые указаtIы в извещении о проl]елении

о1,кры,l,оI,о

конкурса.
2) Учас,гr.Iик открытого конкурса подает в письменной форirrе з:rrll}liy Ilil
участие в открытом конкурсе в запечатанном конверте, 1,1e позl}оJlrllоll (eN,l
просматривать содержание з€цвки до вскрытия, или в форме электроIIIIого

документа (ес.lrи ,l,aKarl форма подачи заявки допускае,гся KtrHKypcItoii
локуNlсl1,1,аllиеii). 11римерr.rая tPopMa заrlвки tla учас,глIе I} оl,крыl,ом Kollt(\/pc:c

Nlожет указыltа,гьсrt l],t,иttовой KolrKypcHoii локумешl,ации. Зa;ttttca llir yrt2g,,,r,a ,,
открытом конкурсе лолжна солерж€rl,ь BcIo указаннуtо заказчиком в KoHKypctroii
документации информаtциIо, а иIмеlIно:
а) наиN.rеllоl}alIlие, с[lирменное наимеlIование (при tta.ltltчt,ttl), I\Icc1,()
нахождения, почтовый a/rpec (лля lоридt{ческого лиrlа), илеlr,гифи Kat 1иоttrtы ii
номер наJIогоllJIательщика (при на.lIичии) учредите.тIей, члелtоtз колJlегиаJlы IoI,o
исполнителLного органа, лица, исполняlощего функIlии единоJlиttltоl,о

opl,alIa учас,гIlика открытого Kolrкypca, фами,llия,
(rrри ttаt.ltи.tии), lIасllор,гные [анные, MecT,o жи,геJIьс,гl]il

1.1споJlI.1и,[еJlыIого

}lMrl,

о,гчес,1,1]о

(,lutя

физического

.rl

иrlа), ttoMep кон,гак,гного телефона;

б) выписка из еди[lого госуларственного peeclpa Iоридических JIиц иJlи
засвидетельстl]оl]анIlаrl I} но,гариалI)t,Iом порядке коtlия такоЙ l;t,tttl,rcI<lt (2lLtrt

1,o .rrлlrца), l]ыlI1.1cl(a из е/lиtlого госуJ tарс,гl]еl IH o1,o pccc,t,pll
It
индиl]и,tlуаJlыIых II1-1с/цlt1"lиttItпtllгс'ltсЙ IlJlll здсl}rlде,t,еJ lt,с,гlх) Ita ll llая
иFIrlиl]и/tуаJl1,1lоI,о
ltОТДРИаJIIrllОlчI llорялl(с liollиrl r,акой l]ыписки (lця

lopиl(t l чсс l(o

предпринимате;lя), которые получены не ранее чем за шесть месrIцев до ltiтl,ы
размещеtlиrI Ij е/(иtlой иrrформациолtной системе извещеtlиrt о проl]е.цеIlи1,1
о,l,i(ры,l,ого l(olll(ypca, lioll1.1I.I llol(yNreI l,гов, уl(ос,l,оt]еряIощих JlrltlIlOC'l'l, (,,t.llя lltttrt,tl
(lизичесt<оt,О,ltиllа), t ta/UtcilialIlиM образом заl]ереIttlый переI]о/l tta русскиi:r языrt
локуме1,11оl] о l.осу/lарс,гl}еlIlIой регистрации lорилического Jlица LlJlи
,
физического лиrlа в качестве индивидуаJIьного прсJtI,;риtI иI\4а,l,еJlя lt
соотI]е,гс,гl]и

и с

lrIloc,гpallllo1,o

в)

.,lи

зarкоt Iоllа,гел bc,1,1}oM

l

la);

лоrtул,tсtt,t,, l lo/l,гl]cp)l(J latotI

(и

сооl,t]е,гствуIоIIlего госу/(арс,1,1]а

й llоJlIIоivочиrl JIlttla Ila

(,;рlЯ

ocylllec,l,I]Jlclt}tc

деЙствиЙ о.г именИ учас.гника о.гкрытого конкурса - lоридического лица (коllия
решIения о I IaзllatletI l41,1 иJIи об избраIIии .lrl,rбо копия прtIlillз:t о llазIlttчеIlи1,1
,l,alioc (l)l,|з1,1,1ccl(()c
tРизи.tссttоtю JIrlIla Ila /lOJlrI( llocl,L, l] соо,гl]е,гс,гl}1.1и с liо,горы]\,lIt
JIицо обJIаllас,г llpal]oц l(ейс,гl]оl]а,[ь о,г имени участника о1кры,гоl,о t<ottltypca бсз

довереннос,lи (,цаrее - рукоl]оllи,геJl ь), В с:iучае, если от имени учас1,Ilика
открьгtого конкурса лейстl]ует иное лицо, заявка на участие в о,гкры,Iом
l(oнKypce /loJl)Iil,la соrtсржа,l,Ь ,l,акжс /lоI]еренIIос,гi, на ocyll {ес,гl}JIсt t и е llейс,t,lзий tl,г
!lмеlIи ytlac],1tLll(a о,гкры,гоI,о Koltl(ypca, завереllltуIо пс!lа'l'LI() ytl alc'l'lt lia
о,l,крыгого l(olIliypca (ttри ttа.ltичии печати) и полписаItl]уlо рукоl]о/lt,t,геllсм (Jрtя
},t

lоридического лица) или уполномоченным рукоI]одитеJIем лицом, либо
засl]идетельствованнуlо l] нотариаJIьном порrtдке копиlо указаlt}lой
доверен}lости. В случае, если указанная доверенность под1писаlIа ,jlll]l()Il,
упоJIномочеНным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) документы, под,tверждаlощие соо,r,I]етстt]ие учас,t,ника отliры,гого
KoHt{ypca ,l,ребованиям к учас,гIIикам KoIjliypca, yc,Iallot}Jlel lIl IrM зак:lзtlиl(оN,l l]
конкурсIrой докумеIll,ации llJlи liоIlии таких l(оliуN,lеll,гов, a'r'al()lic /tcliJlapalu.lя ()
соо,гветсl,вии участлIика o,I,t(pln tого конкурса требованиrlМ, Ус'ГаНОВJIеIlI,1l>ll{ It
конкурсной документации;
д) когrии учреllи,гельrlых лоt(уменIов учас,гника откры,t,ого конкурса (/(Jlя
Iориl(ичесltого Jlица) с учетом l]cex изменений;
е) реrпеrrие об о7.цобреl,rии или о совершении крупной сделки JIибо ]iопия
такого решения в случае, если требование о необходимости наJIичия такого

решения для соверIхениrl крупной сделки устаtIоl]лено зоконо.цд,гелIrстl]ом
Российской q)едераllии, учредитеJtьными докумептами Iори/tичесIiого Jlиllа lJ
длrI участ}lика о,гкрLIтого Kollкypca постаl]ка Tol]apa) BLII IoJl l,Iеttие рабо,гь1 I,tлl,t
оказаl]ие усJIуги, ,ll]лrltощихся предметом договора, JIибо внесеtIие деtlе)ltlJгпх
средств I] качестве обеспечеЕия заrIвки на участие в открыIом Kollкypce,
обеспечениrI исll oJlt lе1.1и,l /(оговора ,tl]лrlе,l,сrl liрупllоЙ с.IlеJlкоЙ;
ж) /leliJl;lpal\llrt о lри l Ia,i\JI e)il lосl,и участIlиt(а о'l'крLl'гогО IiOLtli)/pc1l l(
субъектам малого и средIIего tI ре/(llриtl има,l,еJl ьс,гl]а l] cJlytlac yc'l'aI loIrlCl11-1rl
I

заказчиком ограничения;
З) прелложение участFlика открытого конкурса в оl,tlошеllии обr,ек,га
закупки, а l] слуttас заl(упки ,говара также предлагаемая LIeHa ели[Iиrlы Tol]apa,
наименоl]аltис c,l,paItIn llроисхож.llеIlия,гоl]ара;
4) в с'lrучаlrх, прелусмотренных конкурс1-Iой /1oкyN4 еll,гаl (ией, ]iоtIиt,t

документов, подтверждаIощих соответствие товара, работы или услуги
требоl}аниrlм, ус,гаIlоIjлеllнLlм l} соотI]етстl]ии с зокоlIодаr,€JlLс,гl]ом Российсl(оi;i
(Dеде1-1аtlиlл (trри tlа:rичии в соо,t,I]е,l,с,гвии с закоtIо/lа'геJ Lс,гlзопл Рtlссиiiсltоii
Федерации llанllых ,rрсбоl]аний к указаlIIIыNl ,l,oBapy, рабо,[е иJlи ycJlyl,e). llpll
l

этом не допускае,l,ся ,гребоlrа,гь llредставJlение таких докумеtI,Iоtr, ccJlti
,t,акие
докумеI{,l,ы
соотl]е,tстI]ии с заt(оlIодатеJILством Российской федераrtиr,r

l_]

перелаlоl'сrl l]1,1ecl'e с'гоl}ароIчl;
5) локумеrlтьi, llol t,rBep)K/ta lo IItи с добросовсстIIосl,ь учас,1,1lиt{о t)'l'lip1,1'l'ol't)
конкурса;
6) докумелiты, подтI]ерждаIощие внесение обеспечения заявки на участие
l} откры,гом конкурсе (It:tа,гся<ное поручсlIие, l lол,I,1]сря(/Iаlоl tec перечисJIеIIие
I

деllе)кIlых среllс,гlJ I] li:lllec,I,Iзe обесIIечеl]ия заяItки lIa учzlс,гl]е l]

о,гкры,I,о]\,!

конкурсе, иJlи коlIиrt э-гого IlJlа,гежllого llоручеItиrI либо баltковская гараrrI,ия);

7) в случае, если в конкурсной документации указан такой

кри,герий
оценки заявок на участие в коIIкурсе, как квалификация участtlика откры,l,ого
KotlKypca, заявка учас,гн1.1I(а о,t,крLlтого KolIKypca может содер)I(а,гь ,|,llli)ic

документы, подтверждаIоrцие его квали(rикациtо, при этом отсуl,с,t,l]ие
указанных документов }le является осноl]анием для признания заrll]t(и не
соответствуtощей требованиям документации.
8) Заявка на учас,[ие l] о,гкрытом конкурсе може,l, col(ep)KaTb эскиз,
pltcytlot(, чер,l,еж, tРо,гограt[иrо, иное изобра)tiсllие, образеIц, ttробу ,rrlrзlра,
заltуll ка lioTopo1,o ocylrlec,t,ItJlrle,гcrl.
9) Все листы IIоданной в ttисьменной форме заявки на участие

I}

oTкpbll,oN,t

конкурсе, все листLl 1,ома ,гакой заrll}ки l(oJIжHLI бы,гь llрOlult,гl,t l,|
пронумероl}аltы. Заяtll<а IIа учас,гl.tе l} откры,r,ом l(ollKypce ll ,гоьt l,аtкой зltя tlKtt
доJl}кны содержать оtlисIl l}ходrllцих I} их сос,гав lloкyMeHTolr, быгь cкpcllJlcнLl
печа,гыо учас,гника о,[крытого Kotlкypca при наличии печа,tи

лица) и

(lця Iоридическоr,о

полписаны участником открытого конкурса или

Jlиl(ом,

упоJlllомочеllllым учас,гtlиком о,гкрыгого Korlкypca. Соблrоrtеrrие учас,г1.1икол,I
о,гкры,гого liollt{ypca указаlIIl1,Iх требовалtлlй озllачае,l,, .t,t,o иIrt|lорпtаtlпя Il
.lк)кул,lен1,ы, l]xollяllll.te l] сос,гаl] заяl]ки lla участис l] о,t,крытом Kolll(ypcc 1,1 ],oNlll
заявки на учас,гие в о,tкрыlом kollkypce, подаIjы о,г имени участника о1крытого
КОНКУРСа И Oll НеСе'Г OTIIe'ГC'r't]ellIlOC'l'Ir З& IlОДЛИ ll IIOC'l'b И /tОС'ГОl]СРl IOC'l'b Э'l'llХ
,1,1lебоваttttя tt
и t t(loptutaI1ll ll l,t l(oliyM с [I,гotl. Flе 71ot rl,сltае,гся уста Il1lllJll l l}a,l,L ttttые
оtРорлtзtеttиtо заrlI]кtl lIil уч!lс,1,I.tс l] o,1,1il) LI,го]\l liolll()/pce. за l,{cl(.lII()ttcIll,te\t
,гребований

,гакоi,i заrll]ки. Прлr эr,ом нс l la,ltJlel(al I
lee иcIIoJllIclll1c
участником открытого колкурса требования о том, что все лис,гы таких заrIltl(и и
тома lloJIжHI)r бытt, проlIумероl}а1,1ы, не ,ll}Jtrle,гcrl осl{оваllисм дJlrl о,t,кalза l}
.]lопускс li учас,l,rllо l] o1,1ip1,I1,oМ коIIк)/рсс.

к оформ:rеrrиtо

I0) Требоrlаr,ь о,г

учдg,1,1,1-1ltа

о,l,крыIого KoItKypca иlIыс lloKyMeIl,г1,I и

информациIо не доlrускае,Iсrl.
l 1) Каж.lцый KollBep,l, с заяlrкой на участие I} откры,tоN,l Kol-Iкypce, кi,l,r(да,
Ilоланная в форме эJlектронlIоt,о локумеII,га заrIl}ка [Ia учас,гие lt ol,Kp1,I,|,oll
Kolll(ypce, llосl,угlи l]I IIие I] срок, укtrзаItttr,Iй в I(оllt{урсной доttумсtrl,аllиr.t,
рсгистрируIо,t,сrl заl(азчиI(оl\l, сllсllиаJrизироllанноii opt,a t t из:t tlt.reii. lIplt э,l,олr

о,гказ в tIриеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытоIl
KottKypce, на кoTopoNl Ile указаIIа tлlr(lор:rtация о IIollal}lIIcj\l c1,o JIlll(c, ll
,t,pcбoBatttte о lIрс/]ос,l,аl]леIl14и соотI]е,l,сr,вуlоttlсй tлtt(lормirrции llc,IlotlycK:]l(),I,cя.
l2) Учас,r,llик о,r,крьгl,ого конкурса IJIlpaBe по.Ilа,l,ь ,I,олLко o/llIy заrlltl(у Ila
участие в открытом конкурсе в о1,FIошении каждого преjlме,rа откры,l,ого
конкурса (лота).
lЗ) В сlrу.lдg, есJlи lIссI(оJIы(о I,ражлаll lIлаtlируlо,г созl(аI|ие произl}е/(сIIия
JIl.t,Iсраl,уры иJltt исliусс,1,1]а, исlIоJlllеtrия (t<aK рсзуJIь,га,l,а lltt,гe,lt.lrcK,t,yallt,lloii

деятельности), явл;пощихся предметом договора, совместtlым
трУДоМ'УкаЗанныеграЖДанеПодаIотоДнУЗаяВкУнаУчастиеВоТкрытоМ
конкурсе и считаIотсrI одttим учас,гником открLlтого конкурса,
i4) Прием заявок lla учас.l.ие в о,гкрытом конкурсе прекраlt tae]]crl с
тl]орчсскиN,l

настУплеrIиеМсрокаВскрытиякоIlВерТоВсза,IВкаминауЧасТИеl]о.l.крытоМ
конкурсе иJIи открытиrl доступа к поданным в форме электронных документоl]
заявкам на участие в открытом Kol1кypce.
16) Заrtазчиrt обесtlечивает coxpaНHoc,l,b t(ot]l]epTol} с заrII]ками lIa учас,I,ие

1]

оТкры.гоМкоltl(Урсе'ЗаIltИIt{еНtIосТь,t'lеIIрикосltове1.1Ilос.1.I't'l
конфилеItt\иальнос.l.ь ltолаllllых в форме элек,гроIIIIых llol(yNlelIToI} заявоI( lla
соllержания за,ll]оt{
участие в оT-крыгом конкурсе и обеспечиваIот рассмотрение
,гоJlько посJIе BcKpLlTиrl Kolll]epTol] с заявками
tla участие l] oTKpI,IToM Koнl(ypce
на учас,гие в отltрьгIом Koltдypce иJIи о,IкрLt,l,иrI дос,l,упа I( Ilо/lzrнIIых4 Ir (bopN,le
ЭЛОКТРОНIIIIIх докуме}lтов заrIвкам на участие в откры,tо]\{ Koнt(ypce. Лица,
осУЩествЛяlоЦlиехранениеконВерТовсзаяl]каминаУЧас'[иеl]оТкрьГгоМ
конкурсе, l} том LIисле подаIlных в форме элек1ронных докумеl{,гоl] за,lllок на
l]праl}е l(опусItать llоврежденI-1с э,гих
учас1 ие I] о,гкры,l,оlvl liolIltypce, lIe
,гаким заrll]кам /lo NlOMcIt,l,a
конвертов, осуlцес,1,l]Jlrrгь о,1,Iiрытие доступа t(
вскрыгиrl ltoнBep,l,ol} с заrIвками lla учас,l,ие l] открытом KoнItypce иJiи о,гкрьгl,и,l
лоступа к поданным
o,1,|{pLI,гoM кон l(ypce.

в форме электронных

документов

заявкам на учас,l,ие в

с зarll]lioii Ila

учilс,гие l] оl,крыг()]\,1 KoIiKYl]ce, Ilос,гуIlи]]llltIIl
посJlе ис,гечениrl срока lIодачи заrlI]ок lIa учас,гие l] о,гl(рLl I]ONI IiOllKypcc, Ite
вскрывается и l] случае, если на KoHtlepTe с 1,акоЙ заявкоЙ указана информациrl о
подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возl]раU (ae,t crl заказLIиi(ом l]

l7)

Коrrrlе1-1.г

поряllке, ycTaI{ol]JlelltIoM коIlt(урсной документациеЙ. О,гкрытие досTупа l(
заяl]кам на учас,r.l1е l] о,гкры,l.ом KoltKypcc, по./(аЕlным в d)opN,le элск,l,р()IIIlых
jlоt(умеlr,гов l]ocJte ис,l,еLtеЕlиrl срока подачи заяI]ок lla учас,гие t] о,fкры,гоN4
конкурсе, не осущестl]лrlетсrl.

18) В случае, если по окончаI{ии срока подачи за,Il}ок на учдg],", "

о'ГliрыТоМliоltкУ}]сеllоllаliа.ГоJlЬкоо'llнаЗа'tl]каItаУчас'гиеI]О'Гкры.ГОN,lкоIlliуl]се

иJIи lte поilаllо Llи о/Urой ,гакой заrll}ки,

о,гкр1,1,гый KoItIiypc llp

Itзt 1,1с,гс,l

несос.гояl}шимся. IJ случае, есJlи конкурсной докуN,lсllri,r[(исй п рс/{ус l\1o,l,pel lo /0}а
,гех
и более лота, .конкурс признае,l,ся не состоявIIIимсrl 1олько в отIlоllIении
JIoтol], в oTllolIIeLlиll ко,горых llo/(a[Ia ],oJlbKo o/1Ila заrtl]t(а На уtiасl,ие I] 01,tipb],1,o]\,1
KotlKypce иJlи Ite llo/(atlo IIи о/lrlой,гакой заrll]ки.
lЗ.В. Всrtры.r.ие коЕlвер.гоl} с заrIвками На yrl3g,ara в откры,гом Ko}lкypce и
электронных документов заявкам на
к поданным в
открытие

доступа
учас1,ие в открытом Iiollкypce:

форме

1) Itомиссия вскрывае.t конверты с заявками на участие в о,гt(ры,гом
конкурсе и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных

срока,
ltoкyМeНTol] заяI]кам на учас,гие в открытом конкурсе после нас,гупления
IIодачи заrll]оli lla
указаIlного в t(оllкурсной докумеI,1таtIии в качестве срока
l] о,гкрытом Iiol,tкypce
участие l] Koltкypce. Коr.rвертЫ с заявками на участие
вскрываIотсrl, о,гIФывается доступ к подан}tым в форме эJIектронных
документов заявкам l{a участие в открытом конкурсе публичtrо во l]peNlrl, l]
Мес.ге' l} ПорrI.I(ке и l] соо'Гl]еТс'гl]ии с ПроцеДУраМи, t(о'Горыс yKzrЗaillLI l}

коrtкурсrtой докумеll.гации. Всl<рыгие l]cex пос,r,упиl]luих I(оIll]ер,гоI] с зltrll]ltllj\l
на участие l] открытом ltotlдypce и о,IкрLI1ие дос,гупа К ЛО,L\аllllЬilчl rl (lopMc
эJIектронных докуме}lтоl] заявкам па участие It таком Kollкypce ocyl llec1,1]Jlrll0,гcrl
I,1

l]

оllин день.

l]оЗМоЖНоС'ГIr l]ceivl учас1,I t l,tliaNI
о,гкрIп,гогО KoIlкypca, поlцавItIим заявки на участие в нем, иJIи их предс,гаl]и,l,еJ1,1N4
присУ'гсТI]оВаТь IIри ВскрыТии KoHt]epToB с ЗаяВкаМи на УЧас'гие l] oT'Kpbl'r'oМ
конкурсе и (или) откры,Iии доступа к подаIIIlым в форме эJIсктроlllIых

2) Заказчик обязаlt гIрелостаl]иl,ь

в о,гкрLlтом конкурсе. Зztказчик Ilрлlзltас,гся
исполllившим э,rУ обltзаtltлость, есJlи учас,IIIикаN,l О'ГКР],l'l'Оl-о liollliypca

/lокумеLrгоl] заrlвкам lta участие

прелостаl}леllа возмоя(носТl, llОJIУЧа'Гь tз ре}киме реаJIьного i]реме[lи lIoJtllyl()
информациlо о вскрытии kollBepToB с заrIвками на участие в о,гкрытом коtlкурсе
и (иrrи) об о,гкры,l,ии уliазаllllого /]ос,гуltа.
3) I1clrocpc.ltc,гliel l Io Ilepell lrc крьгt,l.IеN,l liоIIl]ер,гоl] с зll1|I}liill!!I Il:l уч:rс,1,1Iс l}
(i)ol]д,lc
о.l.кры.гоN,l конкурсе }l (иJlи) о,гкры,t,иом l\ос,гуIlа li llOi]lilItltЫNl lr
элек,гронных локумеIlтоl} заrlвкам на участие В O'I'KPI;ITOM конкурсе или t] cJlytlae
I

проВеДенияо.гкры.гогоконкУрсапонескоЛI,киМло.ГаМпереl(l]скрытИеN,I.1.аких
KoHl]epTol] и (или) о.l.крIптием дос,гупа к поданнLIм в форме элек,гроlIIIых
Itollliypce
.IlокумеrrгоI] l] o.гllolltel.tllи Ka)i/l()l,o JIo,I,a заяI]кам IIа yrl3g,ara I} о,гкрыl,оl\l
комиссиrl обr,ltвэtяе,г уLlас,гllикам Kol]Kypca, llрису'l'с'гIrУlоlltИ]\,I IlРИ l]clip1,I'l'l1lt
.гаких конвеРтов и (или) откры.tии указанного доступа, о l}озможнос,ги по/lачt,I
заrll]ок на учас.l.ие I] о,t,крытоN4 конкурсе, измеIIеltиrl иJIи о,tзывit по.ilаllltых заяI]оl(
,r,аких l(olII]ep1,Otr и (иJll4) о,гк])1,1,гиrI
в о,гкры,гом liollt{ypce l{o вскрыl,ия
}la
уLI.lстие

locJle/{c,гl]1,1rl llоl(llчll /(I]),x i,l
уliазаllIIого /(ос,гуtlа. ПрIr э,r,ом коIчl14ссиrt об,LrlвJlrIс,f
более заltвок lta учас.гие t] о,гtiрытом конкурсе одLlлlI\4 учас,[Ilиliом Kollкypca.
4) Комиссиrr вскрыI]ае.r. KolIlicpTll с заrtl}ками На уtlас,l,ие J] о,гкры,l,ом
t(ollKypce и о,гtiрыttilе,г /lос,гуll t( llO/lДltIIIlINl lr (Рорме элеlt,l,роl lll ых /lокумсlггоl}
заяl]кам tIa учас'г}iе l] о,t,l(ры't,оI\4 l(ollKypce, ес.]lи 1,акис ltоlll]ер,г1,1 t,l :]llrll]Ktl
llос,гупl4ли заказчLlliу до вскрытиrl таких конвер,гов и (или) отItры,l,иrt указаtllIоl,о
I

доступа. В случае ус.ганоI]JIения факта подачи одним участником открLI,гого
конкурса /(вух и более заltвок lla учас,гие I] откры,гом ltollt(ypce It о],IIоtIIсllии
o/]Ho1,o и .l.ого )lic JIo,t,:l llp14 усJlоlrии, что lIолаllltыс palIcc э1'l-,lN,l у ч zlc,I'l I1,1lioi\,I

заяI]ки IIa участие в Kol{Kypce

lle

этого участника, поданные в

о,гозI]аны, l}ce заrIвки на участие t} KolIl(ypce
отношении одного и того же лота, не

рассматриваIотся и возвраIцаIотся этому участнику.
5) ИIrформаttия о Mec.r.e, дате и времени вскрыT иrI коttвер,гоl] с заяl]ками Ila
участие l] откры.lом Kol,Iкypce и открыl,иrt доступа к пol(allHInM в фо1]плс

эJlек.tронЕыхлокУМенТоВЗа'IВкаМнаУчасТиеl]о.гкры.tоNlItоllt(Урсе,

наименованИе (для lоридИческого лица), фамилия, имя, отчество (при наличии)
(для физического .пица), ПОЧ.ГОВr,tй адрес каждого учас,гниt(а откры,гого
l(o1l1ypca, KoIll]ep,l, с заявкой tiо,горого l]скрыl]ае,l,сrl или /юс,l,уII t< tttlltltltIttrii tl
l]:}]lиLI1,1t]
форме элек,l,ро[lIlого /lot{yl,teнTa заrll]кс которого о,гкр LI t}ае'гсrl,

информации и доt(умеt{тоl], предусмотренных конкурсноЙ докумен,lаl(ией,
условия исIrолнениrl договора, указанlIые в заrll]ке lla уч3g,rra I] О'ГliРLl'ГОtll
конкурсе и ,l l]JIrIlоUlиеся кри,герием оцеIIкl4 заrIвоlt lta учас,1,14е l] о,гliры,гоN,1

ltoцKypce, объяl]лrllотся tIри l]скрытии даItl{tlх конвертов и откры,гии указаlllI()],tt
/lос,lупа и вIlося,гся соо,гI]етстltенно в протокол. В случае, есJtи по окончании
срока подачИ заявоК на участие l] открытом конкурсе подана толLко одна заяI]ка
или lte подаIlо llи ()llllой заrlвки, l] э,го,t протокол l]носи,l,ся ин(ЬорN{ация о

IlризIlаllии о,гкры,гого lio[IKypca rlесос,гоrll]Iпимсrl.
6) Протокоrr l]скрыгиrl KoHBepTol] с заrIвками на учас,гие l] о,гкрьгго l
конкурсе и открытиrI дос,l,упа к поданным в форме электронных докуме}fго1]
заrtвItам на участие l} отItрытом конкурсе l]едеl,ся комиссисйJ Ilо.I[п исыl]ilе,гсrt
l]оеми прису,гс1,1]уtоII чiм и IIJIсI{аN,Iи комиссии lепосре/(с,гIrеl l l l о посJIе l]скllы,гия
,fаких liolil]ep,Iolr !t o,гKpI+Il1rt iюсl,уllа li !lO/]atlll1,IM It d)opMc эJIск,l,роllllых
докумеlIтоl] заrtt]кам Hir yrlngl,r,a в конкурсе и гtе I]оз/llIее рабочего itIIя,
следующего за датой подписания э,гого протоt(ола, размепlается в е/(иноii
информаt\ионноЙ сис,t,еме. Пр, проI]едеItии о,гкрIfl,ого конкурса ссли
/(опускае,гся зall(JIIочеIIие llo],ol]opol] с rIескоJILкими учас,гниками закуIlliи
I

проl,оItоJi размеltlае,гсrt l] слиllоl:i иlrформаllиоlltlой системС l} t'L'ЧС[lrtС '[РСХ
рабочих дttеЙ с ла,I,ы его по,l(tlисаниrl.
7) Заказчик обrIзан обеспечить осуществлеlrие аудиозаlIиси всltры'l'иrl
коllвер,гоl} с заrl]]ками lIa уttас,lие в о,гкрытом конкурсе и (или) оl,кры,гиrl ,гtoc,l,yllir
к tlолаllllым l} формс эJlек,гроtltlых /(окумеlггов заrIвкам на учас,гие l] о,гliрL] l,ol,t
ltolIKypce. Учас,гtlиt< о,гкрьггого KotIKypca, 11рису lс,l,вуlоIци Й llри l]сliры,l,иI,1
I(orlвepToB с заяl]ками на участие в о,гкрытом конкурсе и (или) откры,гии
доступа к пolla}ll.llnм в (Рорме эJIеt(t,роIttlllх /loliyмell,гol} зilяItliаNI Itil yL1;1g'''',," ',
,1,1ll(llx
с ь l]c I(llLl,|,1,1,l
о,гкры,гоN,1 Iiollliypce, l]Ilpal]e осу (сс,гl]Jlrl,гь ay.](rl()- l,t l]!1деозаl
I I

] t,{

коrll]ер,гоl] и (ил и) о,гкрI)1,Iиrl указаlIного дос,l,уl lir.
lЗ.9. Рассмо,грение и оценка заявок на участие l] конкурсе:
1) Срок ,рассмотрениrI и оценки заявок на участие I] конкурсе не може,г
IIреl]ыItIа,гЬ /ll]a,I(tla,t,b lllleiil с /(а,гЫ l}скры,гиrl Koltl]ep,r,ol] с,lакими заrII]t(ами и (иlrи)

о,l.крытия дос,гуIlа К IIo,LlaliI lLlI\,t в формс эJlсt(,гронIlых /lol(yNlcl l,го l] заrlt]liаI] lli.l
участие I] конкурсе. Заказчик Bllpal}e продJlить срок рассI\4о,грения и оllеllки
в конкурсе на поставку товара, выполнение работы либо
заявок на

участие
оказание услуги в сфере наукиl, культуры или искусстt}а, lto не более чем }Ia
/lсся.гь рабо.tлrх ilrIei.i. При эr,ом I} течеlIие о,llлlого рабо.tеt,о ,lllIrI с llа,гы пpLllIrl,I,Ijя
,гак}lх заrll]оli :taKil:]tlиli
реtIlеllиrl о пролJlеllии срока рассмо,Iреllия и оцеIlки
наПраВляетсоо'I'l]е.tс'1.1]УlоЩееуВелоМленИеВсеМУчас.ГникаМконкУрса'

подаВшимзаяВкинаУЧасТиеВконкУрсе'атакжеразМеlllае.гУказаtlное
уl]едомление в едиt.lой иt,tформационлtой сис,геме.
2) Заявка Ilil уtlасl.ие ll t(oltKypce lIризIlае,гсrl rta/1,1tc;ttattteii, ec.]ltI ()llll

изl]еlllсtlиlо об OcylIlcc,t,l]JlellLlli
закупки, а учас,г}lик закупки, tlолавtлий TaKylo заяl]ку, соо,гвеl,с,гI]уе,t,
требованиям, коl,орые предl,яl]JlrIlо,l,ся к учас,гнику закуllliи и указаllы l]
соо,1.1]с.r.с,1,1]уе.г,l,рсбоваttиям,L(окумеll,гzll{ии,

l(оtlкурсной докумсI rгаltии.
3) Колrиссия о.гliлонrlе-t заяl]ку l{a участие l] Kollкypcc, есJIи )/час1,ItllI(
конкурса, подаtllttиЙ ее, не соо.I,ве,t,ствуе,г,гребованиям к y(tac,IllиKy конкурса,
признана lle
указанным в конкурсной докумеr,tтации, или такая заrIl}ка
.гребоваrlиrlм,
соо,1.I]еl.с.гl}уlоtrlей
указаIlllым l] конкурсttой лоtсумеtl,t,аt tи и.
З.l) В c:ry.rac ус,l,аltоl]леItия неllос,гоI]ерllости илrформаltlrи, co,1tcp;ta Lc i,icrt
r

r

в докуIuеt,гl,ах, Ilpe/tcl,al]Jle[IHыx учас,гником конкурса, комиссllrl обязаl la
отстранить такого учас,гника о,г участия в конкурсе на Jllобом э,[апе el,o
llроl}едения.
4) Резу.lr

ll,Ll заrlI}ок lla уtlас,I,ие l] KOlll(yPcc
14 OllellKl,t зtlrll]оI( lla у,lас,l,ие l] l(ollI{ypce,

ь.r.а,г1,1 PilCCN,lO't'PeI

r}rи

ttсl,tруrо,гся tl

Ilро,гоl(оле pacclvtOl,pc l l1,1rl
5) Комиссия осуtllес.гltJlяст ol-Ielll(y заrIl}оl( lta учас,Iис It liolIKypcc, ко,l,орыс
не были отклонены, для выявления победителя конкурса 1,1a ocнol]e кри,гериеlr,

уl(азаllllых

l}

коIIкурс}Iой докумеlIтаllии.

l}
резуль,га,l,ам рассмотреllиrl заrll}оl( lIa уrlас,|,ис
,гаt(ая зz1,1l}I(ll
KorIKypce tiомl.tссt..lя о,l,кJIоIlиJlа l}ce 1,акие заrIl]ки иЛИ 'r'OJIl,Ko ol(Ita
соотве,гствуе,г требованиrtм, указанllым в конкурсной локументации, конкурс

6) IЗ сJrучас, ccjlli по

11ризнается несос,l,оrlвшимся.

l] KoHltypce
резуль,r.а.гоl] оI(еIIки заrll]ок tlД ytl2g1,""
комиссиrl присl}оIl!}ас.l liа)li,rtой зltяItкс lla УlIас,гtIс lJ Kolll(ypcc llоря/tliоI]ыii ll()Ilcl)
в llорядliе yNlel l1,1l tctt 1,1rl c,l,cIlellLt l]In1,ollHocTI4 содер)каl u1 xcrl в tlих ycJlol}иii
ислоJlнения логоl]ора. Заявке Ila учас,гие l] KollKypce, l] l(о,l,орой содерrка,I,ся
7) I Ia осlrоr]аlIии

I

Jlучltlие услоl]иrl ljcllOJlIlellrtя /lol,ol]opa, tlрисI]аиl]астсlr tlсрвыii ttotrlcp. В сJlучас,
еслl{ I] IIecKoJll>I(14x з!trll]ках tIa учасl,лlс l] конкурсс со,](ср)Iiа.гсrl оJ[и I1l li()l}ыс
lpltcBillllJac,гcя
условия исllоJltlеltиrt /(огоl}ора, меIlыllий порrtлкоl]ый lIoMcp l
заявке на участие l] конкурсе, ко1,орая пос,гупиJlа ранее лругих заяl]ок lla
учас,l,ие в конкурсе, содержащиХ такие же усJIовияI

8) Побели.гелем KollKypcal Ilризнае,Iсrl учас,г[tик liolIKypca, ]i()1,()l)ыt1
предложил лучшие усJlовиrl испоJIIlеtlиrl догоl]ора Ila oclloBe lipl1,1,cpIlel},
укванных в конкурсной документации, и заявке Еа участие ]] Koнliypce
которого присвоен первый номер.

9) Если

конкурсrrой документацией преltусмотрено право заказчика
заклlочи,гь дlогоl}оры с tlесttолLкими учас,tllиками Kolt]{ypca li()миссия
гlрис]}аиl]ает первый rIoцep несколLким заrlвкам на учас,l,ие в KoltKypce,
содержащим лучшие условиrI исполнения договора. При э,гом чисJIо заявок на
учас.гие в конкурсе, которыМ присвоеН первыЙ номер, не должнО ПРеВIПrШа'ГIr
количестl]о ,l,аких /tого]]ороl], )/казанное в IioIIKypcHoii 7,1окумеl t,гаtlии,
l0) Резу.ltь.гаl.ы рассмо,грсIlиrl и оценки заrll]ок Ila чtlас,гие в tiollli)/Ilcc
,t,аких зzlrll]ок, l] ко,горо ,t
фиксируrо,tся l] llро,гокоJlе рассмо,l,рениrl и оцепки
должна содержатьсrl слелуlоlцаrl информация:
,гаt(их заrlltоl(;
а) мес.го, /tal.a, BpeMrt прове.цеllиrt рассмо.греIIиrl и оцеLlки

б) иrrформация об учас.гtlиt(ах конкурса, заяl]ки tla учас,глtе l] liotlliyl]cc

которых бы.пи рассмотреtIr,t ;
в) информация об учас,гниках конкурса, заявки на участие в Koнt(ypce
,гом числе
которых были о.гклоненLI, с указаI{ием IIричин их о,гклонения, в
,t
llоло;кений KollKypcttoii ltокумеIггаr(и и, которым не соо,гI]е,гствуIо,г аltие заrlв]{,,l,
предлоrкений, со/lсрхtаtl{ихся l] заrll}ках на учас,гие l] конкурсе ll I lc
соот

I}еT

,с

t.l]уlоtцих требоваtlиям конкурсноЙ документаIlии;

г) решение каждого члеI{а комиссии об отклонении заrIвок на учас,гие

tl

Ko1.1Kypce;

/() lIоря/lоl( ollclIltI.1 заrIl]оt( tl:l ylIac1,1,1e I] l(ollliypce;

е) rtрисвоеrttlые заrlвliаМ lla учас,I,ие в l(oнKypce зlIatleIl14ri llo litl}lill()j\ly riЗ
llредусмотренных t(ри,гериеI} оценки заяl]ок на учас,гие l] конкурсе;
ж) принrIтое на осноI]ании результатов оценки заrIвок на уч2g1," "
Ko[IKypce реlIlеLlие о присвоении таким заявкам порядковых I,IoмepoB'
з) t tаи trlcrIoBallиrl (,цJlя Iориllичесltих лиl1), фаNlилии, иN4еllа, о,гчес,гtlа (trрп
lrаличии) (лля (lлrзичесtttлх';lиt1), llоч,l,овые адреса учас,r,i-lиl(оl] Ko}lliypca, заrtt}liаI\{
на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.
11) Резуль.гаты рассмотреrIия единстl]енной заяI}l(и на учас,гис в копliурсе
на llре/tме,г ее соо,гl]е.гс.гI}иrl ,гребоl}аltиям t<оltI<урсrrой /tокумеlг1,1]I[ии

заrll]l{t,l Ila y,l:lc,I,1,tc ]}
фиксируIо,гс;r l] гlро,гоltоJlе рассNrо,греllиrI el lинс,гl]еI ll lo й
коtlкурсе, l] lioT,opoм ltoJlжHa со/цержа,гься сJlе/\уIо lая иrrформаrlия:
а) место, дата, l]ремя проl]едеllиrt рассмо,l,реl{иrt тaKoi;i заrlвки;
б) ttattп,teltoBarlие (/Urя lори/(ическоl,о зrиrlа), (-rалrи.ltия, и]\,1rl, о,l,чсс1,1rо (llpll
iIаJIичии) (дIя физlгrескоr,о ,ltиlца), поч,гоI]ыii zчlрсс уtlilс,гlIиIiа ttollliypcil,

l1одавшего еltиI lc,гl]ellllylo заrlвку на учасIие в конкурсе;

,гакои
в) решение каждого чJIеIlа комиссии о соо,гI]етс,гllии

требоваlrl4rtм KorIKypclloii,ItoKyN,lel rIа] (ии

заrll}кl4

;

г) решение о l]озможllос,ги заклlочеrtия логоl]ора с учzlс,гfi иltоN,l Kotlliypca,
подавшим единственнуIо заявку Еа участие в конкурсе,
|2) Протоколы составляются в двух экземпJIярах, которые
подписыI}дtо,гсrI l]семи гtрису,l,ствуlоIIlими чJIенами комиссии. Одиtt эtсземгlля1>
каждого из этих llpo,loдoJtol] храl]ится у заказLIика, другой эltзеN,lllJl,lр в l,etlcl l}le
.1pex
Koгlliypca
рабочих д[tеЙ с лn'I,Ll его llодписания направJrrlе,гся лобелиT,еJllо

или участнику конкураа, подавшему единственнуIо заявку на участие l]
конкурсе, с приложением проекта договора, ко,l,орый сос,гаI]лrlе,l,сrl l]у,геN4

вклIоliеtlиrI I} дallIlr,li,i проеl(,г услоIrиЙ доl-овора, пре/tJtоя(еlllIых Ilобе]( I,l,t,cJleN,l
конкурса иJlи yLlac,гIt14](oM Kollltypca, IIoltal]ruиN4 e/lиlIc't'l]el{lt)/lo:]arlItKy lla )'tlac'l'lIc
Ir конкурсе. ГIро.гокоЛ рассмо,l,реllиrl и оl\е1.Iки заrll}ок на учас,l,ие l] конкурсс,
протокол рассмотреllиrl единственной заrlвки на учас,Iие ]] конкурсс с
еllиl]оЙ
llриJlOжеI,tиями размеIllаlо,гс,l заt(азчиком l]

указаttLILlми

иl{формаLlиоНной сис,t,сме Ilc llозlчlее рабочего дllrl, сле/(уlощеI,о зх ,,(i1,1()ii
lIодписаIIиrl указаlIных протоI(оJIоl].
iЗ) Лrобой участник Kol]Kypca, в том числе подавший единственнуIо
заявку на участие в конкурсе, после размсщениrt I] еди[lоЙ иIlформаtlиоIlllоii

сисТсМеПро'ГокоJlарассМоТренияиоцеllкиЗа'lВокltаУчас'гиеl]к()llliурсLl,
llро1окола рассмо,fреltия е/tинс,1,1]еl]I Iой заrtl}ки lta учас,tие l] Kollliypccl l]l ll]tll]с
напраlJитЬ ]] письменной форме и.lrИ в форме эJIекlроrIllого докумеttта заказtlllку

запрос о даче разъяснений результатов конкурса, В течеtlие дt}ух рабочих дIIеi-i
с да,1.1,I ltoclyIlJlclIиrl ,)loI,o зirпросi] зак{tзчItli обязаll llpc/_lc,IllI}ll1,1, lJ tlllc1,1\lclllloй
форпrс иJltl в (lopl,tc эJlсIil,роtlllоl,о /к)куý,lсll,га учас,I,ни]()/ ]iollliy])clt
COO'l'l]e'r'C'1'I]YlOlI

lId

е РаЗl,rl CHCl I И'l.

14) Лrобой участник конкурса, в том чисJIе полавшиЙ единс,гвеllltуtо

заявку на участие в конкурсе, вflраве обх<аловать результа,гLI конкурса;
l5) Про,гоко,lIы, состаllJIеI]IIые l] ходе проведеl]иrl KolIKypca, заrIвltи IIа
i}
учас,[ие в KolIliypce, KOIIKypcItarl д()l(умсl rгац!lrl, измеtIеll1,1Il, I}lIeCCllIlLlC
l(oHKypcIlyIo /lоl(уlvlеlггаIlиlО, РаЗl,rtСtlения положений конкурсlIой /lокумен,t,аltи1,1
и аудиозаlrисIl l]скры,lия конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или)

1крытия доступа к пoJlaItrILIM в форме эJtек,l,ронlllпх докуN{сlt,гоl] заяl]каN,l lta
LI€M ll}lTl JIс,г,
учас,гие tl Kottl(ypcc храIlrl,гсrl закilзчиком tlе MeIlee
l З. l 0. Зак.lIlо,]е}lие догоl}ора lIo резуJI b,l,a,lalu ]iоIIкурса:
t ) По резу.lrь.га,гам Kotlкypca логоl]ор закJllочае,гсrl на усJlоt]иrlх, ук2rзаIlllых
l] заяI]ке на учас,гие в конкурсе, поданной учас1Ilиком l(olll(ypca. с Iiо,t,()рыN,t
закJllочае,гсrI лоl,овоР, и l} коt]ltурсIlоЙ llок)/мсII,i,аIlии. 1-Iри зilI(JIlоttеIlиI,1 /lot,OI]oI]
его tlella lie I\,lоже,г преl]ыuIа,гь IlачаJlыlуlо (максимzutыIуIо) Ilclly до]()I]ор:I)
указалtllуtо ]] изl]еrrlеlIии о rlроl]еllении конкурса.

о

lIeM
2) Щоговор заклIочаетсrl не ранее чем через дес;tть днеЙ и не позднее
через двадrIать дней с да,гы размеш(е1.Iия в едиItоii иtItРормаtцtонltоi,i сис,t,спле
Ilро,гоliола paccMol,pellиrl !t оllеIlки заявок tla учас,Iис I] li()[lli_\,pcc llJl1,1 llpl1
проведении t(oIIKypca с да,l,ы llодписаtIиrl такого llро,гокоJlа. ГIри э,гоl,t .Il()t,Ol]ol)
заклlочается ToJlbko после предоставления учас,гl{иком kollkypca обесгtе,tсtrи;t

исполнения договора.
3) В течеlrие деся.ги lllleii с да,гы размеIIlеIlиrl l] едиllоii информаrtлtонrtой
cl.Ic,t,clиc tlpo,l,()KoJla paccN,lo,I,pcl tиrt и оllеltки заrtI]ок lia учас,г1,1с l] lioltKypcc IlJIIl
при llроведении конкурса с ltаты llолrlисаllия такого проl,окола lIобсJtll,t,сJIt,
конкурса обязан подписать логовор и предс,гаl]и,l,ь l]ce экземпляры догоlrора
заказчику. При э,гом победитель конкурса одновременно с Jlогоl]ором об,Iзаl{
заказчику /(окумеlrгы, 1,1ol(гl}ep)It/laIoll lис l lрелос,l,аlrlсIIllе
предс,l,аl}и,гь

обесIlсчеllиrl .исllолнеllиrl llo1,ol}opa l] разNlсре, KoTopr,rli tl pcl_tyclvl o,1,pc
конl(урсltой ,lloKyIueн,гal lиеi:t. В сJlучае, ссJlи tlобе/(и,rеJlсм KoHl(ypca Ile
испоJltlены указаt]l]ые 1ребования, такоЙ побели,l,еJtь призl,tаеl,ся укJIоl{и BlI и l{сrl
от заl(JlIочеt Iия лоl,оllора.
4) При укJlоIlеllии побе/lи,геJtrt KolIKypca от закJIIочеllиrl ,Itогоl]орit зaкa:t.llll(
BIrpal}e обратиl.ься в cy,l( с искоrlt о l]озмеlrlеtlии убыl,ко,], причиllсllllых
не rlокрытой суммой обесlIечеltиrl
укJIоl,Iеltием от заl(Jllочени'l /.цогоl]ора в части,
I I

I

ЗаяВкинаУчас.l.ИеВконкУрсе'иЗакJIIоЧиI.ЬлоГоВорсУчас'гникоМкоIlI(Урса'
заяl}кс lla учас1,1rс l} l(olIKypce которого гlрисI]оеI{ в,горой l,IoMep,

5) Проек,г .Ilогоl]ора l] сJlучае согJlаси,l учас,глlика KoIll(ypca, зilяl}liс lla
участие в Kollt(ypce ко.горого llрисl]оен lIt,ороЙ номеР, зztкJlIочи,гь i tol,ol}op

состаt]ляеlся заказчиком tly.l.eМ вкJllочеtlия l] lIроек,г договора, приtlагаемый tt
коtIкурсной.ltокуl\,tеIIтаllлiи, условий исIIоJItlеIlиrt /lo1,ol}opa, llpeltJlo)lielIIlLlx э,гиi\l
:)'l'()\lv
ytlac1.|l1.1I(oNr. l1;lоеtt,г /lo0,()ltopa llorUlc)l{l4,1, ll2lllpzll]Jlcllr|to Заказч|{l(оI\l
llР1,1ЗIIаllИЯ IlОf)С/(l1'I'СJIЯ
с
учас,гIl!tку l] cpol(, llc llpcl}ыl lIalottltti.i l\еся,ги /-tIlci,i /(аты
Korlкypca укJIоI,Iиl}l имсrt о,г закJIlоче}lия логовора. учасr,rlик l(olIKypca, заrll]кс Illt
вправе Ilодписагь /tol,ol}op
участие в конкурсе которого присвоен второй номер,
и IIерсдать сго заказчику I] поря/"tке и в сроки, которые предусмо,t,рены
rtac,t,orlllle го Поlttlжения, иJ!и о,Iк:lз,rгься o,1,
Ilолпуllк,гоN,1 3 ttytttt,гa lj.l0
зaкJllotlelll4rl ]lогоl}ора. O.tlttoBpeMctttlo с llодписаIlItыми экзеNlllJt'lРаГ\,lи /,tогоI]ора
э,го.г участник обязаtr прелос,гаl]и,гь обеспечеIrие исполнениrt логоl]ора.
б) Непредос.гавлеIIие участником конкурса, заrIвке tla учас,гие I} I(ollKypce

ко.горOгО IIрисl}оеl{ ljl,trроЙ ltoMep, заказrlикУ l] cpol(,

YC'ГittIOllltCttttr,ti,l

дlокУме'гzrIlлtей,IlоJ(ll!tсаlIlll'lхэ'1.I,tN'tУttilс.гlIи!(оN,lЭкзеIч1IIJl'IроВ,tоI.()l}()l)аlI
обесttечеtrия исllоJltIеIjиrl ,]цоl,оl}ора lle счи,гае,гсrt уI(JIоttсrIием эl,ого y(lac,гlIl4l(tl о,г
заклlочениrl догоl]ора. В лattltoM сJlучае конкурс IlризlIае,l,сrl l lссос,гоrtвl tIиN,lcrl 7) В ,гс.rсrrис l(еся,t,1,1 /ttlei'l с /tll'l'ы lloJlytlcllпя o,1, llобс,l(ll,гс.JlrI KOllKypca rtJl1,1

yчac].1ll,tKaliollliypca!Зilяl}licllaytIac'1.1,teBKollt(ypcelioтop()l.()Ilpl'Icl}()cllIl'tuPoii

lloМep, подписанного логовора с приJIожением докумен,гоl], под,гl]ер}t{JtаlоI ttих
предоставление обеспечениrl исIIолнения договора, заказчик обrlзан подписагь
договор и передатL один экземпляр договора лицу, с ко,tорым закJIIочеI{
договор, или его предстаl]]4,1,елlо либо напраl]итL о/(ин ЭкземIIJ!яр лОГОВОРа rIО
11очте лицу, с lto,l,opl)IM закJlIоче[l догоl}ор. I} случае, если закаЗЧиti lie СОВСРl!IИ.jl
предусмо,l,ренлlые указаlIные дейс,гl]ия, oI,I признае,гся уl(JlоtlивtIIимсrl о,г
заклIочения договора. При уклонении заказчика от заклIочения договора с
победителем конкурса иJIи участником конкурса, заrIвке на учас,[ие в Kol]Itypce
KoTopo1,o lll]I]cBoeIl l],горой 1.IoMep, э,Iот побе/(и,геJlь иJIи э'го-г yllilc'l'tlиI( I}llplt]]c
обрати,гься в суд с исttом о ltону)tдении заказчика закJllочи,гь лоI,оI]ор 11 о
l]зьlскании с заказчика убыткоIr, причиненных уклоцением заказLIика о,г
заключения договора.
8) f{еrlежные средс,гl]а, BHeceHHLle

l]

качес,гt]е обеспечения заrt]lI(и lla
учас,гие l] t{olIкypce, возI]раlцаlотся llобе,r1и,l,сJllо KoI,tl(ypca l} cl)()](1,1,
tlpe/,lycN{o,t,petlIlыc t(oIlliypcLloii локуллеll,гацией.
9) В случае наJlичия llринrr[ых судом иJlи арби,l,раж[tыN,t cyl(oM сулебных
aк,I,ol} либо l]озникноl]еllия обстоrIтельств непреоllоJIимоЙ сиJll l,

Io ,lогоt]оРа о,r(ной из с,гороII ll yc,гaIlottJteltIlыc
сроки, эта cTopolla обязаttа увеrlоми,гь другуIо cTopolty о [lаJIиtIиI,1 ,гalI(!tх
судебных aкl,ol] иJlи ,rаких обс,гоrlтеJtьс,I,i] в ,l,ечение одного дня. При э,гопл
препrl,гстl]уlоrl(их

l

to.I]llиcarl

и

,гаких
течение установленных сроков приостанавлиI]ае,гся Ila срок исполнения
судебllых att,[,ol] иJlи cpot< дlеЙс,гвия ,l,аких обстоя,гельстI], но не более чем lta
1,риJlllать .l(trei.i. В cJlyltae о,i,ме[lы, измеllениrl или исllоJtнеllиrl 'l'aк!lx суllсбlIы-\
актов либо lIрекраIllс1,1ия 2(ейс,fвия таких обстоrrгеJl bcTlt соо't't]еl'с'гl]уIоl r(art

сторона обязана увеl(омиIь llругуIо сторону об этом не позлнее

llHrl,
следуIощего за дtlеп,l о,гмены, изменениrI или испоJIгIеIIиrI 'гаI(их су.цсбIIых ак'гоl]
.ltибо преttраrtlеttи я /(еi:iс,гtзия,l,аliих обс,гоlt,t,еrt ьо,гll.

lЗ.1l. 11ос'lrс7(с,гl] I,1я llризll;.lll1,1rl tiolIKypca lIecoc,l,orlt]llt}lN,lcя:
1) Заказчиtt закjtlочае,г договор с едиLtс,гi]еIIltым

t

lос,гаI]U tи IioII

(подрядчиком, исполнителем) в соответстI]ии с пунк,гом 10.1,7 насто;rшlсго
Полоrкения в слуtlаrlх, если KoIIKypc призltаI{ не состоrlljшиN4сrl по основаIIиrlм,
п

pe/lyc

I\4

о,греt

l t t

ы

N,l :

- I] сl]rlзи с 'гем, tl,рб IlO окоlIчаIIии срока llоllачи

заrll]ок llil уttас,|,ие

Kollкypce подана ,гoJlblto олltа заявка, tIри этом Taкart заяl]ка Ilризll
соотl}етствуlоtцей требованиям конкурсной докумен,гаIlи и;

l]

tа

с тем, что по рсзуJtlrtатам рассмотрелlия зalяI]ок IIа yLIac,!,I-Je l]
t(otlKypcc 'IOJI])lio о,цlIа зая]]ка llризtlitIlа соотllетс,гtзуtоrIlсй r,ребоttаttltяпt
- в

сIзrlз1.I

конкурсttой локумеl1,Iallиl,t;

2) Заказчиrс вI]осит измеIlеIIиrl в план закупки и осущес,r,вляе r, прове/lеl l}Ie
повторного конкурса в случаях, если конкурс призIлаI{ не сос,гоrll]Iпимсrl Ilo

основаниям, предусмотренным

:

- в связи с тем, что по окончании срока подачи

заяI]оt(

на ytlacl,Lle

l]

конкурсе l{e подаtlо rrи одrtой такой заявки;

-в

сI]rIзи

с тем,

LiTo

lro резуllьтатам рассмотреl{иrl заяl]оI( lia

учас,t,,,lе

i}

конкурсе комиссия отклонила все такие заявки;
- в связи с тем, что участник конкурса, заявке на участие l] конкурсе
которого присIjоеI,t в,горой IIомер, отказаJIся от заклIочения llогоl}ора;
3) Заказчик размеIцас,г изl]еlце}Iие о проведеI{ии поl],горноl,о KoIlкypca l]
едиrIой информациоrtной сис,t,еме lle менее чем за десrIть дr.rей до даtы вскры,гиrt
конвертов с заявками на учас,гие в этом конкурсе и открытия досtупа к
поданным в форме элек,гронных докуме[lтов заrIвкам Ila уrlзg,rra ]] э,гол4
конкурсе. При э,гом об,ьеlt,г заI(уIll(и, колиLlсство ,гоI]ара, обт,ем рабо,t,ы rt.ltlt
услуги, требоваtlия, l Ipe/tl,rl I}JIrtcMIrc l( учас,1,1lикам закупкtI, обт,еlt,гу заli)/llкIl,
услоl]ия догоl]ора, содержаIциеся l] конкурсttой докуtuеtl,гаi (ии и проеltr,с
логовора, должны соответс II]oI]aTb требованиям и усJ]оl]иrlм, ко,t,орые

ltotlкypca, l lризltаl{ I lol^()
J(окумеll,гаl lии
l Iесос,гоrI l]Illимся, за исItJllоrIением срока исполцениrt ltогоl]ора, ltо,горый llo.ll)t(cll
быть продлен IIа срок не Me[Iee чем срок, необходимr,tй длr1 flровеl(еllиrt
содер)ltаJlись в

llовторного

коttlсурсltой

конкурса,

и начальной

(максимальной)

цены договора, которая
,щсся,[L проIцентоl] на.tа.ltыIой

пложет бытr, увеличена не более чем lra
(максима:tьной) rlеrrы лоt,овора, прелусмо,t,реIlIrой KoltKypcttoй докумеttгаttltеii
конкурса, признаI]IIого несостоrIвtltимся. Провеление llоl],горного l(ollli),I)c;l
осушlес,гl]Jlrtе,l,ся l} соо,гltе,гс,1,1}ии с поло)tениями настоrllllего По,ltоlксttиrt tl
llроведении откры [ого конкурса.
4) В случас, ссJlи поI]торItыii rtolrKypc llризlIаII Ilc сос,l,оrll]ulимсrl заt(азtlиli
l]tIосll,г лlзмсliсt]1,1rI l] IlJIillI зalIiуlIl(}.l 14 OcylIlcc,l,ItJlrlc,г /lalllIyl() :]ilK)/|IKv l]\"l,e\I
проl]el(ell14rt заIlроса ltо,гtлроl]ок l} соо,f I]еl,с1,1]и и t lac,I,orli l lиN{ llo:to;ttettиept.

1

4.

поl,ядок зАклIочЕни я договорА.

осоБЕн н()сl,и исполн|a,

догоl}о

рА.
l1 О РrlДОК l,IЗМIa,| l Ii Н ИrI И ]'А СТО I'Жl1l l Иrt llO ГОt}
I-1иrI

О l'z\.

14.1. В договор вклIочается обязательное условие о порядке и сроках
оплаты ,l-oBapa,
иJ]и
о порядке и сроках ocyItlec,l,I]JleI IиrI

услуги,
заказчиком прие]\{t(1.I ltос,гаl]Jlенно го ,гоI]ара, Bыllo.1tltettttoй рабо,гr,l (".
резу-тtьта,гов) иJItt оltазалtIIой yc-ltyl,rl l] LIzlсl,и соо,l,Itе,fс,гljи rl их lioJl lt ч cc,l,But,
комtlJlектнос,l,и, объема требованиям, ycTatlol]JleнHllM догоl]ороNl, о поряr.чiс и
работы

сроках оформrrеtлиrr резулlitа,гоIl такой trриемliи, а,гак)Itс об

о,t,I]е,гс,гl]ен FIосl,и

за

неиспоJlIIецие или ненадлежаlllее исполнеl]ие обязательс,гв, yc,t,aI lоI]JlеIIIiых
(Dедераllии.
догоl]ором, l] соответстl}ии с законолательством Российской
В случаё, если договор заrшIочается с физическим лиtцом, за искJIIоLIением
индивидуального предпринимателя или иного занимаIоItlегося частной
практиttой JtиI(а, l] lрговор l]ItJIlочается обяза,гелl,гtое усло]]ие об yп,tett ыIlен и t,t
суммы, под;tеlкалlсй уIlJIа,ге (lизичесttому лиIlу, на разl\{ер tlilJloгol}Llx Il.ltr гс;t,еii,
связанlIых с опла,гой логовора.
|4.2. Истlолнение договора включает в себя следуtопtий комплекс мер,
реализуемых посJIе заклIочениrt договора и направленных lta лос,гиlкение ttе.ttей
ocyl] lcc,гI]Jlel l иrI заI(уttки l]y,t,eM trзаимодейсr,t}иrl зака3чиI(аl с llос'гall]lltико\4

(rrодр.яrдчиком,

исl

lолllи,ге'trем) в

соотаетс,гl]}1и с

гра)i/(arl

l

с

liилl

законодатеJIьс,гвом и настоящим Положением, в том чисJIе:
1) приемку rrоставленного товара, выполЕенной рабо,гы (ее результатов),
оказанной услуги, а ,1,акже о,г/(еJILных э,l,апоl] пос,l,аI}ки Tol]apa, I]ыпо.]l[lеllиrl
рабо,гы, оtiаз!lltиrI усJlугИ (llarce - о,г](с.llt,ttыЙ э,гап исIIоJlItеlIИrl .l[ОГ()It(l]lа).

преltусмо,IреtlIlых l(oI,oBopOM, l}l(JIIочаrt гlроt]е/lеl]ие эt(с] tер,1,1.1зы tloc,l,at]JIeIIlI()l,()
товара, резуJtь,[а1ов выltо.ltнеtlttой рабо,гы, оказагtttой услуги, а такrt(е отдельных
этапов исполнения договора;
2) опла,гу заказчикоlч1 l loc,l,allJlcllHo1,o ,говара, llыпo.1ltlettrtoii рlбо'гы (се
,гак}ке о,lделыIых эталоl] исIlол] lcllI,irI
резу.lrьтатов), оказаtлной усJlуги. а
догоl]ора;

взаимодействие заказчика с rIостаI]Iциком (подрялчиrtом,
исполlIиl,еJlем) rrри измсl]ении, расторжеIlии догоl]ора, llрименс[lии MeI)
ответс,It]енлIости и cOBcplIteIllt!l иllых дсЙс,1,1]ий I] сJlучalе llapylllcIl1,1я
З)

llocTaBltlrlKoM (гrо,tцря2рr и rtoM, исlIоJlIIитеJlем) или зlttсазЧиl<опл ус,ltовий /to1,ol]opa.
14,З. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соо,гl]етстI]ии с условиrlми
договора обязан cBoeI]peMeHHo преl(ос,гавлr1,1 ь лостоверrlуlо информаrциlо о холе
испоJlllе[lия сl;оих обrtзаt,гСJl l,С'Гl], l] 1,о 4 чисJIс о cJIo)I(l locl,rlx) BoзllI,1I(alollll.,1x tIpl1
исllоJlIlеlIии /lогоI]ора, ll ,l,:ll()lie l( yc,гaltoBJIcIllloMy /lогоI]ороi\,1 cpol(\ otllt llttt
,гоl]ара, l]1,IlIoJll lel] иrl
l lрелос t,at]ltl,b заказчику рсзуJtь-t,а,гы l1ос,гаl]ки
р:rбо,гt,t tt-lttl
оказания услуги, предусмотренные договором, при этом заказчик обrlзаIl
обеспечить приемку IIоставлеIIного Tol]apa, выполttеtlной работы или оказанltой
усJIу I-и.

t(ol,I (ttо,цря"t,tt,tком,
исполнителем) результаr,оr;, 11редусмотренных договором, в час,ги их
соответствиrt условиям договора заказчик обязаlt проI]ес,ги эксtIерl,изу.
Экспертиза резуJl ь,гаl,оt], пре/lусмо I.perIHLlx договором, мо)ltс,г гl роl]о.ци,l,Lся

|4.4. llлu lIроl]ерки l lpelloc,гal]JleIlItыx

IIос,гаl]lIlи

заказчиком своимt{ силами I.jJII-l к ее провелениlо могу,r, при t]JiеIiа,гься эIiсllср,г1,1,
эliспср,I,I l l,te оргаl l }1за L\Ll!l lIa осtlоl]аllии лоl,оl]оров, зall(JllочеlIl l Llx l] соо,гI}с,гс1,I]и
с насtоящим Полоltелtием.

1,1

14.8. ПО реUlеllиlо Заказчика /UIя Irриемки результатов договора (еIю
отдельнLlх э.гапов) создае,гсrt приемоLItlаrl комиссиrI. Приемочttая I(oMIlcc}|rI
;\олжна сосl,оя,гь не Me1,1cc чем из 5 членоt].

с даты подписания документа о приемке у заказчика

возникае,г
,гоl}арь],

обязательствО опла,l,иl,Ь постаI]леIII,1ые в соотве,гс,t,I]ии с догоl}оро^,1
l]ыполllсllllыс рабо,t,ы, оказаlllIые yclly1,1,1 l] rlpe,Llycмo,t,pcl ll lые /tогоI]ороi\l cl)oli1,1,
14.9. .i{оговоР С У.rас,гttиком заt(уlll(и, обязаttttым за]tJlIоtlи,l,ь /to1,()l]op,
заклIочается после прелоставления таким участником обеспечениrl ислолнеllи,l
соответствуlощего требованиям документации о закупке (если

договора,

требоваtlис о l1релос.гаI]Jlеt t и и обеспечеIjия исполне}lиrl договора l lрс.Itусмо,грено
заказчиком l] llоIiумеll,гаl(и!l о закугlке), деttсiкных средс,1,I], I]ttecelI1,1ыx ltit счс,г
заказчика за право заt(Jllоче}lиrl догоl]ора.
l4.10. Изменение сущест|]енных условий догоl]ора при его исполнении tlе
I]
допускается, за искJttочеllием их измелIения Ilo colllallIetlиl() с,гороII
слелуlоII (l.ix cJlyltarlY,

Iос,гL llзNlcllcIllttt ус,ltоtзий /to0,trl}opa бьutа t t 1rc,l1ycl1o,I,pcI t а
закуltliи у
/tокумен,IациеЙ о закуlll(е и /-tогоl]ором, а в случае осущес,1,1]леtlия
единстI]енltого пос,l,авц(ика (гrодря2цчика, исполни,геltя) догоl]ором:
а) rrри сl]и)(еl]ии lleнlrl .llОГОl]ора без измеIlения l lре,tусмоlреltIIых

l) ссли

I]озl\,lо)lil

коJtичес,гl}а ,гоlJара, объема рабо,гы или усJIуглl, качсс,гI}а
постаl]лrlсмоI-о Tol]apa, tlыполItяемой рабо,l,ы, оказываемой усJlуги и иlIых

договором

условий .цогоlrора;

б) еслИ по llреlUlожеtlиIо заказчика увеJlиtlиl}аlо,гсrl lреllусмо,греIIlIые
боJlсс (lcN,l llll Jtеся,1,1,
логовороN,1 коJlиtlес1,1]о,гоl]ара, обr,см рабо,гr,t лlJlи усJlуl,и не
I

процеlrГоl]ИJ|ИУМеltыIlаlо'Гс'lrlреllУсN{о.[реllllыеl(оГоВороNлкоJlI'lчсс.1.I]()
Itостаl]JIrlемого говара, обL,ем выпо;rIlяемой работы иJlи оказыl]аемtlй ус,ltуги tte
более чем на десять процентов, При этом по соглаlItениIо cl,opoн llопускае,гся
tIoJlo;ttcltllй бttr/liкс,гt Iot,o заl(оl lol(a,гeJt Lс,гl]а Pocclriiclioii
измеIлеI]ие с

уче.гONl
Q)cltepatlиt,t ltellы ltol,()l]()pil Ilpollopltl,tollaJlыIo.Itirll()Jlltи,гcJlыloi\l), l((),;l},lч cc,l'l]\I
.говара,,,lоlIоJlI]и.1.еJIыtому обl,спrу рабо,lr,I l.tJlи усJlуги исхо/]я t,tз ycL,itttoBllctttttlii tl
на леся,гь
догоl]оре цены единицы 1,овара, рабо,гы или услуги, tlo не более чом

процен,гоl] цены договора. При уменыIIении пpcllycMoтpellIlыx /(оговором
.гоl]ара, об,Lема
ltоJtлtчес.l.ва
рабо.гы или усJlуги с,гороI{ы /lогоl]ора обязаны
,l,olrapa,
l,1схоllя из Ilсllы еl(иllиl(LI
рабо,гы иJlи усjlугI,1.
уменыIl}1,1.1, t(cНy llOI.()liopa
,гоI]|rра
L\eHa е2цлrrtиrlы лоIlоJlllи,tеJlьно l]осl,авJlrlемого товара лlJIи tlella е/(иllиllы
предусмотренtlого
договором количес,l,ва пос,гаl]л,lемого
умеtlьшении
товара должlIа опреlцеля,гьсrl как Llac,l1toe о,г деJIеI,1иrI l IcpBoIlaLIaJlы IоЙ ItcHLl
.Itоговора lla п pellycN,lo,1,pcl l I loe в.I(оговоре коJIичес,1,1tо 1,1ll(o1,o,гolrapa;
2) лtзмеrtеltие l} соо,1,1]е,гс,гI]И !l с з1l liol to,IlirгeJl l,с,гl}оМ Pocclliicrtoii d)e,\cpattlltt
ycJtyI,1,1;
регулируемых цеrr (,гариrРов) на,говары, рабо,гы,
при

. При испоJlнеl{ии l(огоI]ора не допускается перемеIiа шостаl]IIlt{I{а
(подрltдчика, исlrолi-tител.я), за исклIочением случаrt, есrtи лtоIзr,ti! Ilocl]:ll]lllll]{
14.

11

(подрrr.цчик, испоJtнитеJIь) яl]лrlе.гсrl правоIIреемником посT,аl]1llика (Ilодрrllt,l

и t(a,

исполнителя) по такому договору вследс,tвие реорганизаIIии юридического
лица в форме преобразоваlIиrl, сJIиrll-tия или присоединени,I,
14.12. l] сJlучае llсреNlсttы заказtlиl(а llpaI]11 и обrlзаlItlOс,гll зilliltзLtl,tltа.
Ilрелусмо,грен[tIrlе {ОГОt]ОРом, llерехоllffг lt llol]oMy заliазчl{liу,
14.13. При исItолltении договора flo согласованLlIо заказчиt{а с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка,гоi]ара,
ltылоJIItеIIие рабо.гы или оказаltие усJIуги, качестl]о, технические и
l(tl,1,()I] ы х
с lro Й с1 l]lI)
хitрак,r,срис,ги Kl.,l (по,греб иr,с.lt ьс кие
(lyltKt циоt tal.1t t,t ыс
,ll]ляIо,гсrI yJly!l lIIеltllыми Ilо сравнеItиtо с liачес,гl}ом и соо,гl}е,l,с,гвуIо l tи м и
техническими и функционаJrьными характеристиками, указанlIыми l] договоре.
В этом случае соответстl]уIоrllие измеrlениrt дол)I(I,Iы бt l,гl, вttесеrtы заказчиl(оN,I I]
t

I

реес,гр логоl}ороl}, заItJllочен[lых заказчиком.
l4.14. lraci:op}lieI lис l(Ol,Ol]opa /lопусltас,гсrl

по согJlаIlIсLtиlо

рсшеl]иlО сула, lt сJlучае о/lttос,гороl ItIего о,гt(alза с,l,ороlIы

с,гоllоlI]'

Il()

lцоI,оI]ора

(),г

испоЛненияДогоlrораВсоотl]е'l'сtвиисгражДанскиМЗакоIlолаlеЛI,С.r.ВоМ.
l4.15. Заказчик BlrpaBc lIри1.Irl.гь рсIllеtlие об одIIос,гороltIlем о,гliазе

o,1,

догоl]ора tlo осtlоl]аниrtм, предусмотрен[lым Гра;к7lаtrсклtм Ko.IlcKcoj\4
российской ФедераI{ии длrl од}lостороннего отказа о,г исlIoJllle}tИrl от.ltСJlЫlЫХ
видов обязатеJIьств, при усJlовии, есJIи это было предусмотрено договором,
14.16. Реlпеrtие заказчика об однос,горон}IеNл о,l,казе о,г исIIол[IеI{и5I
,l,ечсние трех
рабочих ,цней с датIп Ilриl1,I,t,lj,l
логовора rtе Ilозltltсс чем l]
сис,t,сi\lс
разIlе l\ас,гсrl в сllиttоii иllформаIlиоlIl1ой
исtIоJ] ltell LlrI

указаItного решеllиrt,
по поч,ге зall(азIlыN,I
l lагlраl]Jlr{е.гся ltосl,авшlику (полрядчику, исtlоJltIи,геJllо)
письмом с уведомлением о вручении по адресу поставIIlика (подрядчика,
исполI.1и,гелrI), уItаза[lноI,tу l] догоl]оре, а l,aцiцc 1еJIе1раммой, Jlибо llocpe/lc1,1]oN,I
(Dal(cllMltll1,IIoii сrlяltt. Jtllб() по iulрcc), fJlcl(l,polllloii tlolll1,1. tttбt' \'
срсi\с,гl] сl]rtз1.1 1.1 ]toc'Ltll]ltrl, oбecltc'tl,ttJltl()1Ill1x
исIIоJl ьзо I]ilI lисN,l lIItых
(i;иксирование T акого уведомлеIlия и поJtучение заказчикоNl ltол,t,l]ержлеlt1,1,1 о
его вручении поставщику (подрядчику, исполнителlо). Выпо;tнение зак:Lзчиком
l]ыtlIеизло)tенllLlх ,l,ребоваIIиi,i считается на/(лежащим уведомJrеI]ие]\,I
1,1

I

tlос,гаl][lика

(r

rо2цllr7цч икаr, ис IIоJI

I

l

и,гсJlя) об o/(HocTopol

I l

IeM оl,казс

o,1,

иcIt()Jlllcll1,1rl

,г;rrtоr,о Ilа/(лежаll(его
уl]едомления tlризllае,гся /la,l,a l1оJIучсIIия
ltогоl]ора. f{aToii
заказчиком подтI]ерждениrl о вручении пос,гавlцику (подрядчику, исполниl,елю)
иllформаttии об
указанного уведомлениrI либо дата поJIучениrI заказчиком
о,Iсутс,1,1]ии llос,гаl]шlика (rtо7црrr;lчика, испоJlllи-геJlrt) rlo его а/(ресу, указalIIIt()Nlу tl

дого3оре. При ttевозможtlос,l,и ItоJlучсllиrI указаltIlых l lо,]u,I]срIi,цеIl l lя Jlllб()
инd)ормации да,гой ,гакоl,о EIa,I(Jle}ial lle1,o увсl(омJIсIlиrl прl,tзlIilеl,ся lla,l,a Ilo

истечении ,гридцати lц,tей с даты размеIцения решеIlи,t заказчика об
однос,горонl{ем отt(азе от исtlолнения договора в единоЙ иlI4)оl)N,lаltItоlIlIоii
системе.

14.17. Решение заказчика

об

одностороннем отказе

от

исполлIения

договора вс,l.упает в сиJIу и договор счи,гаеl,ся рас1,оргl lу,гым черсз llеся,гь.цItей с

,llатЫ

lliu(Jle)l(al

l

\его

у

l]e/lOI\{JleI.1l.i,l заказч

и

lioм

l I

ocl,al] l1l[i

lia

(

l

t

о,ц1,1ll,' ц,t tt

ка,

исполlIи,геJIя) об одIIос,l,ороI ltteм о,гказс о,г исIlоJlIlеllиrI l[оговора,

14.18. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу реlхенис об
одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятиднеl]ноl,о
срока с,ца,гы надлежаlllсго уl]едомJlениrl lIос,гавщика (поl(рялчика, ис гtо.lt лtи,геlIяr )
о llpиIl11,1.11N4 рсlIlеllии об o/(Hoc,IopottlleM отказе о,г исlIoJIrtеllиrl /to1,ol]()Pa
осIIоваllиеМ JtJlrl
устраIIеIIо tIapyllIeI.tиe усJlовий /lоговора' посJtуживIlIее
приня,гия указанного решения, а также заказчику компенсированы заграты на
проведение экспертизы. .Щанrrое правило tle примеIlrlстся l] cJlytlae llоIlIорlIого
IlаруIlIеllия noc1al]lItl liqN,l (подря,l1чиком, испоJIl t,t,l,eJleM) ycJIOBLli,i lto0,11l}opa,
I

I

которые l]

соо,1,1]е,гс.1.I}l,t

и с

l,pil)I(/(al lсt(и

м

за Kol lolta,l,ej

lbc],I]o]\1 ,lt]jIrll(),гсrl

осFIоваltием /Ulя oдlloc,l,opolt1,1e1,o о,l,каза заказчика о,г исllоJIltеllия /lоlюI]ораt,
14.19. Заказчик обrlзаll принrI,гь реIlIение об o/tl Iос,гороllнем оl,казе о,г
исполllеItиrl llol,ol}opa l] сJlучае, ecJlI,t l} холе исIIоJI l lel tltrl доt,оl]ора ycl,al lol]Jle lo,
ч.го l1осl.аl}llIик (Ilо/lряlгlик, исl IoJll lл1,1,ел ь) и (и;lи) troc,гar]JlrleMыi,i Tol]alp Iic
I

соотl]е.l.с.гI}уlо,г ycTagol]Jle1l[tыM извеltlением об осуlцес,гl]лении закуlll(и

и

(и,rrи)

и (или)
l(окументацией о закуrIке требовапиям к учас,гникам закугlки
постаl]ляемоМу товарУ иJIи предстаI]ил HejlocTol]epllylo иIl(Ьормаl(иIо о cBoel\{
,гоl]ара ,l,аI(иl\l 1,1)ебоl]аl lI|я]\l,
соо.гl]е,гс.гl]l.t!t и (или) соо,1,1]е,гстl]и !l пос,l,авJlrtемоГо
(tIод1-1я2ц,lика,
ч,r-о позl]оJlиJlо e]rr} с,го,t,L tlобеllи,геJlем оlIрелелеlIиrt llocгal}lItlll(,l

испоJl ltи,геJlя);

l4.20.ИнфорМацияопосТавlllике(поДрядчике,исполllи'геле)'скоторыN,I
иI\1
/lоговор Ilo pcltIeII1,1lo cyj(a pac,I,opl,tly,t,, lt сl]rlз1,1 с суIllсс,гl]еIlны]!l llapyllleIlIteNl

l]c,'Lcllllc
.)1огоl}ора, l} IiJlIotlac.t crl l] I)ссс,гll llс,llобросо l]cc,l,Illn х IlОС'ГlI]lltllКОl},
ltо.гороl.о Ocyl l lec].I}JIrI с,гсrl l] coo1,1jcl,c1,1}1,111 со с1,. 5 Закоl|а N! 2]j-(I)З.
|4.2l. В случае рас,[оржениrl логовора в сltязи с однос,l,оронllим отказол,l

закаЗчикаотисполнениядогоВоразаказЧикВпраВеосУlI(есТlrи't.ьзакУпкУ.гоВара'
яI]JLIJIисl, IlрсдI,1е,гом
усJIуги, пoc,l,al]l(zl, l}ыпоJlн€IIие, оказаIIие ко,горых
рабоlт,I,

pac,[op1,1 ly1,o1,o

/lогоl]ора.

|4.22,Ес.пи/lорас.горх{еllи'lДогоl]ораtlос.Гавlllиl((ttодря7цчиtt,

исполни1,елL) частично исполниJl обяза,гельсlва, предусмотреIlные договором,
,l0l]apa, об,l,ем
при закJIIоче[lии Hol]oI,o договора коJlичес,гl]о Iloc,l,al}JlrleMoI,o
yl,tcrtt,tllellln с
l]ыIlоJlI lrlсN{ой рабо,гLI иJlи оказывасмоЙ усJlуги il(oJl)l(lIы бы,t,l,
,1,ol}apa, обT,еN,lа l}ыl loJIlleIIIIoii
раб(),l,ы [lJtlt
учетоi\,t коJIиtlсс,гl]а ttoc,гaI}JIelllloI,o
оказаtlноЙ усJlуги Ilo рас,горгlIу,гому логовору. Гlри э,гоN,1 lцсltа заliJl lotlae1,1ol,()

догоl]ора должна быть уменьшена пропорllиоIlально количес,l,ву поставлеIlItоl,о
,говара, обт,ему вLItlоJlI,IенноЙ
работы или оказаttl{оЙ услуги.
l4.23. Поставщик (подрядчик, испоJlllитеJlь) вправе приня,гь pculclI|.lc об

одностороннем отказе от исполнения договора Ilo ocl loBal lttr(N,l,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации /Utя
односl,ороlllIего о,гl(аза о,[

llогоl}орс бы.;tо

l

',lclloJlIIeIlиrl

lpe/tyc]\,1o,IpcI

I

l]иrtов обяза,геJILс,I,|}, ecJlt,l I]
заliазчиliа lIриllrI,гь I)clllctIIlc об

()'l'/teJt1,IIЫX

о llpal}o

ollнoc,t,opotl1.1eM о,гltазе от исltоJI }lеllия,llоговора.

l4.24. Решение поставщика (подрядчика, испоJIнителя) об односторонtIем
отказе о.г исполнения договора IIе поздtlее tley I] течеItие трех рабочих lц,lей с
,гаt(оl,о
/lа,l,ы IlpLlItr1,1,иrI
реIIlеllиrl, Ial lраl]JIrIсl,ся заказLlикУ IIо IIоч,t,с Зitкa:lll1,1l\l
ltисьмом с yl]e/loМJleн1,IeN{ о ltручеIlии по a/tpecy заказчика, уliазаIlllоN4), lt
,IеJlеt,раммоЙ, либо Ilосрелс,1,1]ом
факсимильноЙ свrlзи, JIибо rlO
логоворе, а также
адресу электронной почты, либо с использоr]анием иных срелств сl}rlзи
,гакого
уведомJtеllия и llоJIучсll}lе
дос.l.аl]ки, обеспечиl]аlощих фиксироI}аllие
lол,гl]ерrкдеtl}1rl tr e0,tl |}l)_Vtlclltlll
l l ос.га l]ll (и lio;\l (rttl,,1рядч ll коr{, ltcl loJl l t!t,l,cJIcM )
I

1.1

I

заказ(lиl()/. l]t,Iпо-,tttеttиС Il oc,l,a BIl (t,t lioм (rlо2,1ря,tцtлtкоШ1, исllоJItI1,1,l,eJIeNl ) )/Ktlзaltll1,1x
,гребованиЙ счи,l,ае,гсrl l{аI(Jlежацlим yl}elioMJlellиeM заказчика об одtlосторо}ltlеN,l

,t,акого lа,цл e)tal Ilего yllcll()MJlcl Iи}I
отказе от исполIlения договора. f[а,гой
Ilриз1.1ае,гсrl /lа,га Ilo;lytlelIиrl Ilос,l,аl}lltиком (по,rlрядчиком, исllоJlllи,гсJlсIvl)
I

под1,1}ержлеIIиrl о l]ручении заказчику указанIIого уl]едомлеllи,l.

l4.25. Реurеrrие пос.гавlrlика (подрядчика, исполнителя) об olu locTopoll lIeM
отказе о,г исIIоJIнения договора вступае,г в сиJlу и договор счи,l,ас,гсrt
рас.tоргIIутым через дссrrгL дllеЙ с l(а,гы llалJlе)t(аU{еl,о уl]сдOмJlсllия
Ioc.гal]ltlltKoM (I rо,l1рядчикошr, испоJl lи,геJlем) заказчика об o71r rocTopol tl le}l (),гltа]с
I

I

o,1,

исllолI Iеllиrl /lогоl]ора.

14.26. Поставщик (полрядчик, исllолни,[ель) обязан о,гмеIlи,l,ь lle

вступившее в силу реUIение об од11осторон IIем о1казе от испоJlIIенLlя lюl,овора,
сслlt l} ,l.ctIclI14e .llссrl,гt4.1lI Ic в IIo1,o срока с /tа,гы IIzut]lerкa lItel'o vl]СДЮ]\4JlСIlllrl
заI(азLlиlitl

о

llр1.1llrrгопl pelllcIl1,1}l

об

O/llloc,I,opolI

lieM о,гliазс

(I-1, 11cIlo.IIllcIlltя

/lo1.oltopa ус,l,раllоllы lliiруlIIеIIия усJIовий /loI,oBopa, послу)ки l]ull-te oclI()l}aIl1,1eNl

для принятия указанного решениrl.

14.27. При расторжении договора I] свrlзи с однос,tороtlltим о,1,1(азол,l
сl.ороIlЫ /toI,ol}opa о,г исIlоJIllсllия lto1,oBopa /(ругая с,горона l(огоI]ора l]llpal]c
l

lо,l.рсбо

l]а,гь l]озмеlцсllия ,гоJlько (lак,t,ичсски Itоllесен}Iого

уIllсl)ба,

llепосрелс.t l}еll}tо обусловJlенllоl,о обс,гоя,геltьс,гвами,,ll]JIяlоtllиNlися
llJIя принятия решения об олностороннем отказе от исllолllеtlия договора,
l4.28. В с;rучае рас,горжсtlия /tol.oBopa l} связи с односl,орон tI иi\,l оl,казоi\.l

oc1,1olr1,1l l1,1ei\l

посl.аltlllиliа

ocyl

Itcc,1,I]Jlrte,t,

(t tо7цряt,tцчлt

заtiуIlку

tta, исllоJIlll41,слrl) о,г исItоJIнеtlиrl

,1,ol]apa,

/to1,ol}Ol]tl зall(1lз(llll(
()казаllLlе
рабо,l,ы, усJIуI,и, lloc,l,aвlia, l}ы|I().,lI lell}le,

которыхЯВЛЯЛИСIrпредМетоМрасторгнУтогоДогоВора'l}соо'Гl}етс1.I]1,1llс
положеIIиями lIac,I,orl lего Положения.
l4.29. Информация об изменении догоl]ора иJIи о расl,оржеlIии доl,оl}()рil,
,гайrrу,
размеlIlас,гся
за искJIlочеlлием сведений, составляlощих государственнуtо
заказчиком в единой информационной системе в течение в течение деся,Iи дlIей
со llttrl I,tспоJlI{еllиrt, изN,lсl lel I1,1rl tlJlи рас,горжсIlия догоl]ора.
I I
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l5.1 . 11ри llроI]еjlсllии l(ollKypcol] и аукt{ионоl] заказчик l]llpal}e yc,l,a н ol}I{,l,b
,[ребование к обесtlечелlиlо заrll}ок. При этом в коIlкурсllой докумеrtтitttt,ttl,

локумешгации об ауt(I,Iиоliе заказчикоМ должI{Ы быгь указаны разIuсI)
обеспечения заявок и условия банковской гарантии. обеспечение заявI(и IIа

пу,гем I]llесеllиrl
участие I] Koнl(ypce может предосl,аt]лятьсrl участником закупlil-{
()бесIlсrlсlll!я
дене)ilIых срс/lс,гI] LlJllj баlll(оl]скоЙ гаран,l,исй. Выбор способа
з:lrll}ки на yllilc,t,иc I] l(Olll(ypcc осу l l lес,гl}Jlrlе,гсrI учirс,гн ик()N,1 зilliylll(14,
В сJlучае проl}с/lеIlия эJlек,гронного аукциона обесllс.lсllие заrtl]lilt
llроизводится l] соотl]е,гсl,t}ии с установлеlIными опера1,()ром элеlflроllllоЙ

плоlllалки lIраI}иJlами.
Обсспечеttие заяI}ки I{ar учас,tие в электролlных ayKtu1()ttilx N,lo7lic,l,
llреДос.гаl}л,rгьс'IУrlас'гlIикоМзакуllt(ИТолькоПУтеМВнесенИяДенежllыхсре/(с'гв.
l5.2. Требова[tие об обеспечении заявки на участие в закупке в раl]IIой
мере о,гноси,гся ко ltceМ учас,гIlикам закупки.
l5.з. l] сJlучас, еслlt учас,гllиком закуIlки t] cocTal}e зarlljкI,i llpei (с,|,а |]Jlc ll1,1
докумсllты, rlo,1(1,1}epжltaIolц1-1c l]llесеtlие ДеНеiКtI1,1х среllс,гl} l} l(ilчсс,гl}с
обесllечения заяl]ки Ila участие l] определении пocTal]utltKa (llодря/l(lика,

исполнителя), и ло да1,ы рассмотрения и оценки заяl]ок llеrlежные cpe/lc1,1ta IIе
пос,l,)/IlиJtИ Ila сtlс'г, l(о,l,орLtй уliазаll заказtlllком в докумен,l,аIll,{и о зllкуllке l,i Ila
liо,гором l] с()()l ltc,гc,l,IiIt I-1 с зill(oIlo/laTcJl bc,l,I]oNl Poccrliicrtoii (I)c,:lcl)altllll
It заl(азlI14Iiу, 'l'aK()ii
у(Iи,гыI]аlо,l,сrl ollcpilluj}l со среr(с,t,l}ами, пос,гупаIоllII,INI
призllае,l,ся не пре,llоставившим обеспечение заrIвки. Это прави.ltо tte

учасlниК

применяетсrI при провеltеIIии элек,гронного аукциона.
l5.4. ,Г{еrtcrttrrыe cpcrlc,1,11a, l]rleCe1,1HI)Ie в качес,l,ве обесrlечеttttrt заrIl]li1,1 llil
учас.1.1.1е I]

закуlIl(с,

I]озl]ра

lItаlо,гся lIa сче,l, учас,1,1{ика закуlIliи при IlpoI]c/lcll1-1ll

Korlкypca и аукl(иоllа l} ,геtlеllие не более чем пrI,1,и рабочих lUlсй, а Itplt
проt]елении эJlек,гронttого аукциона прекращается блоI<ированtrе 1,аl(их
,геtlеllие lle более tleM одlIого рабочего ,ll]rI с /,la1,1,ы
ленежllLIх среllс,гl} l]
нас,гуl IJlellиrl o,1lII()1,o из cJlc.Ilyl() l l lltx сJtучаеl]:

1) подписание протокола рассмотрения и оценкИ заrll]ок на уLIас,l,ие l}
конкурсе, протокоJIа rIоlurелеI,1ия и,гогов элек,lронfiого аукIlиоIIа. Прlt э,t,опl
I]озI]рат иJlи прекраulеljие б;rокированиrl осуществJIяе,l,сrt I] o,гllolllclltlll
денежных средс,гl] l]cex участников закупки, за исклIочеIlием победи,|,сJLt
определения поставtllика (подрядчика, исполнителя), которому такие деtIе)кные
средства
2)
3)

4)
5)

Ilocjle заI(JIlоttеlI иrl Jlоговора;
o,I,Nlclla оIIрсltеJlсlII,1я IlOc,гal}lIltiKa (по;lрядчиrtа, I,tcпoJlIIl|],c,Ilя);
о,гкJlоllеIlие заrlI}ки учас,гl]ика закупки;
отзыв заявки участltиком закупки до окончания срока подачи заяt]ок;
получение заяl]ки на участие в определении пос,гаl}IIlика (подряllчика,
I]оз l]pa ll lalo,[,crl

испоJl I lи,геJIя) llocjtc окоlItlаllиrl срока подачи заяl}ок;

б) o.t c.r.partet ие учzlс,1,1lиt(а закупки от участия в огIрелеJlеIl}lи lIoc,l,all]llt1,1li|l
(trодрядчика, исllоjlrlи,l,еJlя) иJlи о,l,каз от закJIIочения догоl]ора с Iобе/lи,l,еJlеN,t
определения постаt]щика (подрядчика, исполнителя).
15.5. Возвра.г llelle)KIlыx срелств, I}I-Iесенных l] качсс,l,t]е обесlIе,lсllиrl
заrlвоI(, Ile осуlllсс,гвJIrIс,гся, а I} случае llроl}е/tсlIия элеl(гроIIlIоI,о ayKItll()Illt
llенежIlые cpe/tc1.1}a, l]llcccllllыc в l(alllec,гl]e обеспечеIIиrI заrll}оl(, IlcpcLlrlcJIяl(),lcrl
r

I

на счет, I(оторLlй указаlt заl(азчиком и lla Ko,l,opoм I] coo,гl]cl,c1,1l1,Ill с
законодатеJlьс,гl]ом I)оссийской q)едерации учи,гываIо,гсrl оllераttии со
средс,tвами, l Ioc,l,yI laloll (иI\4и заказч14кУ, или осуIцеСтвляе,гсrl уllJlа,га
сумм lIo баrtt<овской l,араl{,гии, в сJlеllуlощих сJIучаrlх:
1) yK:tollerrr,re иJtи о,l,каз У.Iас,гI,Iика закуflки заклlочи,гь доl,овор;

2)

/[е

I,I

C)ltIltrlX

или llредоставление с нарушением условий,
.Ilокуме1,1l,аllией о закупке, llo закJIlочения ltоговора зttl(аз(l11ку

неlIреI(ос,гаl}JIение

установле}ltlI>Iх
обесl le.lcl l }trI Llcl loJl I lcl }lrl /юl,овора.
,грсбоl}аlIис об
l5.6. Заr<азчик l]llpal]e ус,гаllоl]и,[ь l] доl(умен-гаIlии о закупке
I

обеспечени}l исllоJll{еllиrr логоl]ора, заклlочаемого по резуJlь,l,а,гам llроl]е,ItсIIи,I
конкурсов и аукциоIlоri, размер которого може1 сос,гавля,гL o,1 5 .цо З0 проrlсll,гоl}
ltачаJlыIой N4al(c!ltullJlLlIoii tlcttl,t jю1,ol}opa (uены ло,r,а), Ito lle t\lc1,1ee cy^lM1,1
al]allca, yc,LilI lOl]Jlcl l l lol,() l],Itol(y j\Ictl,г:ll lи}l о заliуll ксl5.7. Иcttt1.1ltIcttt,tc /K)I,ol]opa ,lожс,t, обес l lcl lи t]a,t,Lcrl ll ре, K)c'l'a|],]lcll1,1ei\l
банковскоЙ гаран,Iии, ltылаltttоЙ банкорt и соотrtетстl]уIощеЙ 1ребоваllияý{
законодательстl]а, или внесением дене)i(ных средств на указаIltlый заказtlи KoI,r

(lс/(ераrtиt,l
сtlе.г, lIa ко.гороМ l] соо,1,1]е,гс1,1]ии с закоllодатеJlLствоl\{ Российской
заказtIику. Сllособ
учи,l,ыl}аlо,l,сrI oltcpaIцl,trl со сI)с/(с,гIrами, llоступаIоItlими
обесlIечеltиrt исllоJlltеIlиrl lцоl,оl]ора опре/(еляе,гсrI учас,гllt,tком з:lкуllliи, с

которым закJllочае,гся договор, самостоятельно. Срок lцейс,гвиrl бaHrcoBcttoii
LlcM lIa о/(иII
гаран,[ии ,цол)ttеII llpellыllla,гb срок дейсT,вия логоl}ора }Ie N,lclIee
Mecrll t.

15.8. исполнение договора обеспечивается внесением денежных cpel(c,гl]
на указанный заказчикоМ счет, на котороМ в соответс,l,вии с законода гел bc'l'l]ol!t

Российской Федерации учи,гыl}аlо,гся операции со средстllами, l locl,y1,1al()Illп NIll
заказчику во l]peМeHI,Ioe распоряжение. В сJIучае заклIочениrl /(огоl]ора с
бrоджетным или казеtlнLlм учреждением обеспечение испоJlнения логовора }le
требуется.
l5.9. l[oI.oBop за I(.Jl lочас,l,сrl посJIе llрелос,гавлеlI[lя У(tас,гl l}l l(o Nl зак\/lil(11, с
ко.lорыМ заlgl lочас,l,сrl ,(o1,oliop, обесгtечеtIиЯ исIlоJlllениrl .t(O1,ott()pll (cc.:tlt
обеспечеllие лоl.оl}ора ltредусмо,lрено документацией о закуllкс) 11 cpokrt,
указанные в документации о закупке.
l5.10. В случае I{епредоставления участником закуIIки, с которым
за кл lo(tac,t,crI JtoI,oltop, обесlIс.IсlIия исполнеtlиrl лоl,оlrора в cpoli, 1,c,гattotl';lcttttыii
,l,акой
участник счи,гае,гсrl уliлоIIl,tl]lllил,lся о,I
/Ulя заклIочеI]иrl /tогоl}ора,
закJIlочения догоl]ора, инd)ормация о таком участнике закуllки l}l01lочае,l,сrl li
el,crl It
реестр недобросовес,гI1ых пос,гавщиков, ведение которого осуulес,гвJIrI
coo,lI]етс,гl]ии со с,г. 5 Закоttа N9 22з-ФЗ.
l5.11. Заrtаз.l1.1l( l}оз lJpirlllale,г пос,[аl]lIlику (l1о/tря/ 1,I и I(y, ttctIt,1.1tltt1,I,c.ltttl)
исlIоJIIlеlIиrl /lоlюl}ора
,_lс1,1е)кllыС cpcJ(c1,1}a, l]IIcccllIlLle l} liачес,гвС обесIIече}lия
(ес.гtи такая форма обеспечениrI исllоJlнелlиrl договора Ilриме}Iяе,гся), не позlulее

пrlтнадI(а,ги llllеЙ со l([lrl ItолучсIl1,1я заI(aвчиI{оNI соо,гl]е,l,с,гltуlо IIle I,o ll14cLNlcIlll()l,()
1,ребоl]аllия l loc,l,ilt]ll (и ка (rrо,l1рядчика, испоJl[lи,геля) с указаlI}lеМ рС К I]1,13l,|'l'O l] i(Jlrl
перечисJlеI{ия llelteжllыx средс,гlr.
l5,l2. В xo/te исIlоjlIIеlIия логовора поставщик (подрялчик, испоJl Llи,t,сJI ь)

вправе преl(ос.гави,гь заказчику обеспечение исполItения догоl}ора,
yмetlыIlelllloe llar размср t]Lll loJtltcнHыx обяза Lеrt ьс,гtl, Ilpellycyo,гpelll lых
договором, l]заj\lсlt pallee l lрс/к)с,гаl]Jlенltого обесПеЧеl{ИЯ ИСlIОJlllСllt,lЯ ДОl'()l}()Рll.
При этоМ може,г быгЬ измеIlеll сIIособ обеспечения исполнеIlиrl /.lогоl]ора.
I

6. I(онтl,олL

зАкупоlt

l6.I . Korr.гpoJll, :til с()бJl|о/\сIlllслl IIpoltellyp закуllок ()cvlllcc,1,1}Jtrlc,l,cя I]
llоря,ltке, yc,гallot}JlclllloM закоlIо.ца,r,ел bc,I,ltoМ Российскоii Федсраrllли,
16.2. Контроль за деrrгельностыо, связанной с осушIествлеltием закупоl( lla
постаl]ки Tol]apol], I}ы1Iол1.Iение работ, оказание услуi, для нужд заказчлtка, а
1,aц)ltc I]pl]Ilrl.гl.tc oI lcpa,t,l4I]l lых рсIllсllий по Bollpocaм, свrlзаIlIlым с зat(yIIo,1ltoii
lос,l'ыо зzll(азtIиl(а, осу l l (ес1'l}JIrlIо,t,ся руководи,геJIем заказчика,
16.з. Общий коlггроJtь за осущес,tI]лением закуllок, ltроl]одлtмых

l(ея,l,еJI ы

заказчиком, осуIIlествJlяе,гся I-Iаблlодательным сове,гом.
16.4. Орr.аrrы госу/(арс,l,веIlIIоЙ l]Jlасти Пермского Kparl, осуп (cc,t,l]JIrl loII(llc
(ЬуrtкциИ и llоJlItON,lочиrl У tt рс/(}t,l,елrt l] о,гttоlIlеltии зatl(?lзtll1к()l], ll|)ltlji,l

собстI]сIIllика имуIIlес,гl]а заказttикоl}, Миttис,герстtзо фиltаrtсоtl Перпlскоt,о ttpalt
осуществляlот веломс,гltелtный контроль за соблtодеllием r,ребоваt,lltй Заt<она
Ns 223-ФЗ и иныХ принятых в соотl]етствии с ним норматиI]IIых правоI]ых zrK,I,oI]
l] порядке, установлеlIlIом ПравитеrtьствоI\, Пермского края.

