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реryлирования настоящего Положения и отношения, реryлируемые настоящим
положением

1, Щель

1,1, ЩельЮ регулироВания насТоящего Положения является создание
своевременного и IIолного удовлетворения потребностей муниципaльного условий для
автономного
учреждения города Перми кЩетская музыкЕrпьнаll школа J\Ъ 8) (о*"" заказчика), в товарах,
РабОТаХ, УСJryГаХ С НеОбХОДИМЫМи показателями цены, качества и надежности, при
,соблюдении принципов закупки товаров,
работ, услуг, установленньIх Федеральным законом
от 18,07,2011 j\ъ 22з-ФЗ кО закуПках товаров,
рабоц услуг отдельными видами юридических
лиц> (далее - Закон) и настоящим Положением.
|,2, Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность закчLзчика
и
содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и
проведения процедур
закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок
заключения и
исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением
закупки положения,
1,3, Настоящее Положение не
регулирует отношения, определонные в ч. 4 ст. 1 Закона.
2.

Правовая основа закупки товаров, работ,
услуг

2.1, При закупке товаров, работ, услуг заказчик
руководствуется Конститчцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актаI\,{и Российской Федерации,
а также настоящим Положением.
3.

Принципы закупки товаров, работ, услуг

з,1, При закупке товаров, работ, услуг заказчик
руководствуется следующими

принципап,Iи:

1) информационн.ш

открытость закупки;
2) равноправие, справедлИвость, отсутствие дискриминации
ограничений конкуренции по отношению к
участникам закупки;

3)

и

необоснованньж

и экономически

целевое
_эффективное расходование денежIIьIх средств на
приобретение товаров, работ, усJryг (с
учетом при необходимости стоимости жизненного
цикла

закупаемой

продукции)

закzвчика;

4)

и реализация

отсутствие ограничения допуска

мер,

направленных

на сократI{ение

издержек

к

участию в закупке путем установления
несоизмеримых требований к участникам закупки.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября
2016 г. N 925 ,,о
приоритеТе товароВ российского происхождения,
работ, усJIуг, выполняемьж, ок€lзываемых
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностраIIного
государства,
работам, услуга^{, выполняемым, оказываемым иностранными лицами'',
01.01 .20l'7
установлен приоритет товаров российского rrроисхождения,
выполняемых,
работ,
услуг,
ок€вываемых российскими лицами, при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг путем
проведения конкурса, аукциона и иньж способов
закупки, за исключением заку11ки у
единственногО поставщика (исполнитеJUI, подрядчика),
по отношеЕию к товарам,
ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРаНЕОГО ГОСУДаРСТВа,
РабОТаМ, УСлУгам, выполняемым, окiвываемым
иностранными лицtlми

с

4. Информационное обеспечение

закупки

4,1, НастОящее ПоЛожение, изменениЯ, вносимые в
IIастоящее Положение, подлежат
обязательному рtr}мещению в Единой информационной
системе (на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сЬти кИнтернет)
для размещения информации о

размещении заказов

на поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг

(www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт) не позднее
чем в течение пятнадцати дней
со дня утверждения.
4,2, Заказчик рzвмещает на официальном сайте rтлан закупки
товаров, работ, услуг на
срок не менее чем один год.
ПлаН закупкИ
инновационной
продукцIМ,
высокотехнологичной
продукции,
определенной в соответствии с критериями,
установленными федеральными органами

,

исполнительной власти, осуществляющими
функции по нормативно-правовому
регулированию в установленной сфере деятельности, а также лекарственных средств

размещается заказчиком на официальном сайте на период от пяти до семи лет.
4,3, При закупке на официальном сайте
размещается информация о закупке, в том числе
извещение о закупке, документация о закупке, проект
договора, являющийся неотъемлемой
частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые
в такое
ИЗВеЩеНИе
ТаКУЮ ДОКУМенТацию, рrвъяснения такой документации, протоколы,
составJUIемые в ходе закупки, а также иная информация,
размещение которой на официальном
сайте предусмотренО Законом и настоящим Положением, за исключением
случаев
предусмотренЕых ч. 15, ч. 16 ст. 4 Закона.
4,4, В случае, если прИ закJIючении и исполнении
договора изменrIются объем, цена
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения
договора по сравнению с указанными
в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее
чем в течение десяти дней со
дня внесения изменений в договор на офици€lльном сайте
размещается информация об
изменении договора с указанием измененньrх
условий.

И

4,5, ЗаказчиК

в

дополнительнО вправе разместить указанную
настоящей статье
информацию на сайте заказчика в информац"о"по-r.оекоммуникационной
сети кинтернет).
4,6, Извещение О закупке является неотъемлемой частью
документации о закупке.
4.'l.B извощении о закупке должны быть указаны слодующие сведения:
1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион,
запрос котировок, запрос
предложений);
2) наименование, место нахождения. почтовый адрес,
адрес электронной почты, номер
контактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставJuIемого
товара, объема выполняемьж
работ, оказываемьж услуг;
4) местО поставкИ товара, выполнения
работ, оказания усJIуг;
5) сведения о нач;uIьной (максимальной)
цене договора (цене лота) и (или) цене единицы
товара, работы, услуги;
6) размер, срок и порядок внесения денежных средств
в качестве обеспечения заявки на

участие в закупке, если требование о внесении обеспечения заlIвки на
участие в закупке
устанавлИваетсЯ заказчикоМ в соотвеТствиИ с настоящим Положением (при
провaдЁrr",
открытого конкурса, открытого аукциона);

7) срок, место и порядок предоставления докр{ентации о
закупке (при проведении
открытого конкурс4 открытого аукциона);
8) требования к участникilм заку,'ки и перечень
документов, представляемых

участникаN{и закупКи дJUI подтвержДения иХ соответстВия
установлеЕным требованиям (при

проведении запроса котировок, запроса предложений);
9) критерии и порядок оценки и сопоставления предложений
(при проведеЕии запроса
предложений);
10) требоВания К содержанИю,
форме, оформлению и составу котировочной зzUIвки,
предложения (при проведении запроса котировок,
запроса предложений);
11) дата, время окончания подачи зiUIвок на
участие в закупке, предложений, место
подачи заrшок на уrастие в закупке, предложений;
12) место, дата и время вскрытия коIIвертов
с заllвкilми на участие в открытом конкурсе
(при проведении открытого конкурса)
1З) место и датарассмотрения зЕUIвок на
}пIастие в закупке (при проведении открытого
конкурса, открытого аукциона);
14) дата оценки и сопоставления зuUIвок
на участие в открытом коЕкурсе (при проведении
открытого конкурса);

15) место, дата и время проведения аукциона (при проведении
открытого аукциона);
16) место и дата рассмотрения и оценки котировочных

котировок);

,

зzжвок (при проведении запроса

17) местО и дата вскрытиЯ конвертоВ с предлоЖениями,
рассмотрения предложений,
оценки и сопоставлениrI предложений (при проведении запроса
предложёний);
l 8) срок, в течение которого заказчик вправе отказаться
от проведения закупки;
19) сроК и порядоК закJIючеЕия договора (при проведении
запроса котировок, запроса
предложений);
20) проект договора (при проведении запроса котировок, запроса
предложений).

4,8, ПрИ проведениИ открытогО конкурса и открытого аукциона составJUIется
документация о закупке. В документации о закупке должны быть
указаны, в том числе,
следующие сведения:
1) предметдоговора с указанием количествапоставляемого
товара, объемавыполняемьD(
работ, оказываемьж услуг;
2) установленные заказчиком требования к качеству, техIIическим характеристикам

товара, работы, услуги, к их безопасности, к
функционаJIьным характеристикап,I
(потребительским св_ойствам) товара, к
рiLзмерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам
работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,

выполняемой работы, оказываемой
услуги потребностям заказчика;
3) требования К содоржанИю,
форме, оформлению и составу зЕUIвки на }п{астие в закупке;
4) требования к описанию участниками закупки поставJUIемого
товара, который явJUIется
предметом закупки, его функционilльньD( характеристик (потребителiских
свойств), его
количественньIХ и качественньIХ характерИстик, требОвания
к описанию участниками закупки
ВЫПОЛНЯеМОЙ РабОТЫ, ОКаЗЫВаеМОй
УСЛУГи, которые явJuIются предметом закупки, их
количественных и качественЕых характеристик;
5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения
работы, оказания
услуги;
6) сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) и (или) цене единицы
товара, работы, услуги;
7) форма, сроки и порядок оплаты товара,
работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (цены лота)
и (или) цены единицы товара,

работы, услуги (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование,
уплату
т.моженных пошлин, нЕlлогов и ДРугих обязательньrх .rлатежей;
;

9) размер, срок и порядок внесения денежных средств
в качестве обеспечения зzulвки на

участие в закупке, а также срокИ и порядоК возврата обеспечения такой заявки (если
требование о внесении денежных средств в качестве
обеспечения зtulвки на участие в закупке
устанавливается закЕвчиком в соответствии с настоящим Положением);
10) порядОк, место, дата начaШаи дата окончания
срока ,,одачи заrIвок на участие в
закупке;
11) сроК и порядок отзыва, изменения заrIвок на

rrастие в закупке;
требОваниЯ К участникаМ закупки и перечеIrь
документов, представJuIемых
участник,lми закупки для подтверждения ID( соответствия
установленным требЪваниям;
13) формы, порядок, дата начzrла и
дата Окончания срока предоставления
участникам
закупки рrвъяснений положений документации о закупке;
14) место, дата И времЯ вскрытиЯ конвертоВ с
заlIвками на участие в открытом конкурсе
(при проведении открытого конкурса)
15) место и датарассмотрония зiUIвок на
участие в закупке;
1 6) дата оценки и сопоставлеЕия
заrIвок на r{астие в открытом конкурсе (при
проведении
открытого конкурса);
1 7) место, дата и вреМя tIроведения
аукциона (при проведении открытого аукциона);
18) критерии и порядок оценки и сопоставления
зrшвок на участие в закупке (при
tIроведении открытого конкурса);
19) порядок проведения аукциона (при проведении
открытого аукциона);
20) срок, в течение которого заказчик вправе
отказаться от проведения закупки;

|2)

21) размер, Вид и порядок предоставления обеспечения исполненй
договора (если

требованИе о предоСтавлениИ обеспечения исполнения
договора установлено заказчиком);
22) сроки порядок закJIючения договора;

23) проект договора (в слуrае проведения закупки ,,о нескольким лотам

,

-

проект
договора в отношении каждого лота).
4,9, Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого конкурса,
открытого
аукциона, конкурсную документацию, документацию об аукционе,
р€въяснения положений
такой документации р€вмещаются зulкiвчиком на официальном сайте не
позднее чем в течение

трех дней со дня принятия решения о внесении
укЕВанных изменений, предоставления
указанных ра:lъяснений. В слrlае, если изменения в извещение о проведении открытого
конкурса, открытого аукциона, конкурсную документацию,
документацию об а}кционе
внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до
даты окончания подачи зчuIвок на

участие в закупке, срок подачи зzUIвоК на участие в закупке продлевается так, чтобы со дня
размещения на официilльном сайте BHeceHHbIx в извещение о проведении открытого конкурс4
открытогО аукциона, конкурснУю документацию, документацию об аукционе
изменений до
даты окончания подачи заlIвок на участие в закупке такой срок составлял не менее
чем
пятнадцать дней.
4,10, Со дня ра.мещения извещения о проведении открытого конкурса,
открытого
аукциона, конкурсной документации, документации об uу*цйо"е
заказчик на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, в течение трех
рабочих дней со дня пол}чения соответствующего заявления обязан предоставить такому
лицу конкурсную документацию, документацию об аукционе в электронном
виде в порядке,
укiLзанноМ в извещении о проведении открытого конкурса, открытого аукциона без взимания
платы.
4,11, Любой участник открытого конкурса, открытого аукциона
в,,раве направить в
письменной форме заказчику запрос о
разъяснении положений конкурсной докрлентации,
документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня ,rо"rуrrп""ия
укчrзанного
запроса заказчик обязан направить в письменной
форме или в форме ,п"пrро"rrого документа
разъяснения положений конкурсной доку]!{ентации, документации оо uуоцrо"a, если
указанный запроС tIоступиЛ к заказчиКу не позДнее чем за десять дней
до дня окончания
подачи заявок на r{астие в открытом конкурсе, открытом
аукционе. Разъяснение положений
конкурснОй документации, документации об аукционе не
должЕо изменять ее суть.
4,I2, В течение трех днеЙ со днЯ направлеНия
разъяснения положений конкурсной

докр[ентации, документации об аукционе такое
разъяснение должно быть р*rЁщ""о
заказчиком на официальном сайте с
укiванием предмета запроса, но без указания лица, от
которого постуIIил запрс.
4,1З ПротОколы, составленНые в ходе проведения закупки,
заlIвки на участие в закупке
(предложения), извещение о закупке, документация
о закупке, изменения, внесенные в
документацию о закупке, р,въяснения документации о закупке, а также аудиозапись
вскрытия
конвертоВ с зtUIвк€lN,IИ Еа участИе в открЫтом конкурсе,
аудиозапись проведения аукциона

хранятся зак€вчиком

не меЕее чем три года.

В случае закупкИ у единственIlого источника в соответствии с настоящим
положением заказчик обязан разместить на официальном
сайте соответствующий договор в
течение трех дней с даты его заключения. Заказчик впрчIве
не размещать на оФrц"*uпоr auйr"
сведения о закупке товаров, работ,
услуг (в том числе соответствующий договор), стоимость
которьж не превышает сто тысяч
рублей.
4,15, В сл}чае возникновения при ведении официального
сайта
органом
исполнительной власти, уполномоченным на ведение официа_lrьно.о федеральным
a#aq технических или
иньD( неполадоК, блокируЮщих достУп к офицИальномУ
сайту в течение более чем одного
рабочего дня, информация, подлежатцrul размещению на официальном сайте
в соответствии с
ЗаконоМ и настоящиМ Положением,
закiвчиком
рчrзмещается
на сайте зака}чика с
послед},ющим размещением ее на официальном сайте
в течение одного рабочего дня со дня
устраненИя техничеСких илИ иньD( неполадоК, блокируЮщих
достУп к офищаirльному сайту.
4,16, Не
на офиц"*urrо"' саtте сведения о заку,,ке,
размещению
составляющие
''одлежат
государственную
тайну, при условии, что такие сведения содержатся
в извещении о закупке,
4,14,

документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по которым
принято решенио ПравительстваРоссийской Федерации в соответствии с ч.
16 ст. 4 Закона.
5. Способы

закупки и условия их применения

5.1. Заказчик при осуществлении зiжупок вправе использовать следующие способы
закупки:
1) открытый конкурс;
2) открытый аукцион;
З) запрос котировок;
4) запрос предложений;
5) закупка у единственного источника.
открытый конкурс, открытый аукцион, запрос предложений, запрос котировок могут
быть проведены, в том числе, в электронной форме.
5,2. Открытый конкурс, запрос предложений применяются при закупках любьж
товаров,

'

работ, услуг в случаlIх, когда характеристики rrредмета торгов определены не
фиксированнымИ значенияМи (показателями), а рядом (множест"оir, д"u.rазоном и т.п.)
возможньЖ значениЙ (показателей) и оценка зчUIвок осуществляется по
наилlлrшей

совокупности цены и предложенных значений (показателей).
при этом, запрос предложений применяется в случiшх, если начыIьнtш (максимальная)
цена договора не превышает один миллион рублей.

5,3, Открытый аукцион, в том числе в электронной
форме, запрос котировок
применяются при закупкzж любых товаров,
работ, услуг в случаlIх, когда характеристики
IIредмета торгоВ определены фиксированными значениями (показателями),
оц."*u заrIвок
осуществляется по наилучшей (наименьшей) предложенной
"
цене.
При этом запрос котировок, в том числе в электронной
форме, tIрименяется, если
начапьнаЯ (максимаЛьная) цена догоВора не превышает один миллион
рублей.
5,4, Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем tIроведения
запроса цен (запрос

котировок) может осуществляться, если предметом закупки является
tIocTaBKa товаров,
выполнение работ' окiвание услуг, дJUI которьж есть
функционирующий pur"on, а
максимilльнzш цена договора составляет не более одного миллиона
5,5, Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем рублей.
,rро""д.""" запроса
предложений может осуществJU{ться, если предметом закуrтки является
поставка товаров,
выполнение работ, оказание усJryг, начальнiш (максимальная)
цена договора не превышает
один_миЛлиоЕ рублей, а сложностЬ продукциИ,
Работ, услуг или условий поставки,
выполнения работ, оказания услуг не допускают проведения запроса
цен.
5.б. Закупка товаров, работ, услуг
слr{ае, если:

у единственного источника может применяться

в

цена договора на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг не превышает
пятисот тысяч рублей;
поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг относятся к сфере деятельности
субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным
законом от 17.08.1995 Ns
147-ФЗ кО естественных монополиях));

осуществляется оказание усJryг водоснабжения, водоотведения,
канализации,
теплоснабжения, газоснабжения (за исключением
услуг по реiLлизации сжиженного газа),
подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического
обеспечения по

регулируемым В соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации
ценtlм (тарифам);
закJIючается договор энергоснабжения или купли-продажи
электрической энергии с
гарантирующим поставщиком электрической энергии;
осуществляются поставки культурных ценностей, в том числе
музейньтх предметов и
музейныХ коллекциЙ, а также редкиХ и ценньЖ изданий,
рукописеЙ, up*"u"uo ДокУI!(ентоВ,
включ,ш копии, имеющие историческое, художественное
или иное культурное значение,

предншначенньIх дJUI пополнения государственньгх музейного, библиотечного, архивного
фондов, кино-, фото-фонда и иных аналогичньтх фондов;
возникJIа потребность в работах или усJryгах, выполнение или окrвание которьж может
осуществJUIться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их

полномочиями или подведомственными им

государственными учреждениями,

государственными унитарными предприятиrIми, соответствующие полномочия которьж
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актаN4и субъекта Российской Федерации;
,
возникJIа потребность в определенных товарах, работах, усJryгах вследствие
НеПРеОДОлимоЙ силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, в связи с чем
пРиМенение иньD( способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик
вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимьtх дJuI ликвидации
поСлеДстВиЙ непреодолимоЙ силы или оказания срочноЙ медицинской помощи;
только одно заинтересованное лицо, подавшее заlIвку на rIастие в открытом конкурсе,
зzUIвкУ на участие в открытОм аукционе или предложенио признано участником открытого
конкурса, участником открытого аукциона или участником запроса предложений в
соответствии с настоящим Положением. При этом договор с таким rIастникап,I открытого
конкурса или запроса предложений заключается на условиях конкурсной документации или
извещения о проведении запроса предложений и заявки на r{астие в открытом конкурсе или
предложения такого участника. ,щоговор с таким r{астником открытого аукциона заключается
на условиях

доку]!{ентации

об аукционе

по цеЕе, не превышающей

начальную

(максимальную)

цену договора, установленную в докр[ентации об аукционе;

победитель В проведении запроса котировок, участник запроса котировок,
предложивший такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора,

участник запроса котировок, предложение о цене договора которого явJшется следующим по
степени выгодности после предложения о цене договора победителя в проведении запроса
котировок признаны укJIонившимся от.заключения договора. При этом договор может быть
заключен с заинтересованным лицом, соответствующим требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок, на условиях извещения о проведении запроса

котировок,

по цене, не

превышающей начzrльную (максимальную) цену договора,

установленную в извещении о проведении запроса котировок;

при проведении запроса котировок в установленный срок не подана ни одна
котировоЧнаrI заlIвка. ПрИ этом догОвор можеТ быть закЛючеН с заинтересованным лицом,
соответствующим требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок, на условиях извещения о проведении зчlпроса котировок, по цене, не
превышающей начальную (максимальную) цену договора, установленную в извещении о
проведении запроса котировок;

победитель в проведении запроса предложений, участник запроса предложений,
предложению которого присвоен второй порядковый номер, признаны
уклонившимися от
заключения договора. При этом договор может быть заключен с заинтересованным лицом,
соответствующим требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
предложений, на условиях извещения о проведении запроса предложений, ,rо
цa"g na
превышающей начапьную (максимальную) цену договора,
в
извещении
о
установленную
проведении запроса предложений ;
при проведении запроса предложений в установленный срок не подано ни одно
предложение. При этом договор может быть заключен с заинтересованным лицом,
соответствующим требованиям, установленным
извощении
проведении зrшроса
предложениiL на условиях извещения о проведении запроса предложений, arо
цa"a, ,ra
превышающей начальную (максимальную) цену договора,
в
установленную извещении о
проведении заtrроса предложений;
в аукционе rIаствоваJI только один участник открытого аукциона в соответствии с
настоящим Положением. При этом договор с таким
участником открытого аукциона
заключается на условиях документации об аукционе по цене, не превышающей начzrльную
(максимальную) цену догоВора, установленную в документации об аукционе;
осуществляется закупка произведений литературы и искусства определенньж авторов,
исполненИй конкреТных испОлнителей, фонограллм KoHKpeTHbIx изготовителей
для rу*д

в

о

закЕLзчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исклюIIительЕые права на такие
произведения, исполнеЕия, фонограммы;
осуществJUIется закупка музыкilльных инстрр(ентов для выполнения основной
деятельности Заказчика;
осуществJUIется закуIIка печатных и электронных изданий определенных авторов,
услуг
по предоставлению доступа к электронным изданияМ у издателей таких печатньIх и
электроЕньD( изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные
права на использование таких изданий;
осуществляется закупка услуг (билетов) на посещение зоопарка, теац)а, кинотеатра,
концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия;
осуществЛяетсЯ закупка услуГ нескольким заказчикам по rIастию в мероприятии, если
заказчиком,
явJIяющимся
организатором
такого
мероприятия,
выбран
поставщик
(исполнитель, подрядчик) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.201З
J\ъ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципtlльньж нужд) или Законом;
осуществляется закупка преподавательских услуг у физического лица;
осуществляется закупка услуг фабот) по созданию произведений литературы или
искусства у конкретного физического лица или конкретньIх
физических лиц либо по
исполнению, а также по изготовлению и поставке декораций, сценических мебели, костюмов
(в том числе головньIх уборов и обуви) и необходимых дJU{ создания декораций и костюмов
материЕIлов, театраJIЬного реквизита, бутафории, грим4 постижерских изделий, театральньIх
кукол, необходиМьIх дJUI созданиЯ и (или) исполнения произведений;
осуществЛяется закупка услуг по авторскому контролю за
разработкой проектной
документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством,

реконстрУкцией, капитальныМ ремонтом объектов капитtulьного строительства

соответствующими авторами ;
осуществляется закупка услуг по проведению технического и авторского rrадзора за
проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
кульryры) народов Российской Федерации авторами lтроокта;
осуществляется закупка услуг, связанных с направлением
работника в служебную
командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения,
транспортное обслуживание, обеспечение питания);
осуществляется закупка услуг по управлению многоквартирIIым домом на основании
выбора собственниками помещений в многоквартирном доме или органом местного
самоупраВлениЯ в соответСтвии С жилищным законодательством
управJU{ющей организации,
если помещения в многоквартирном доме находятся в частной собственности и
государственной собственности или муниципiшьной собственности;
осуществJUIется закупка услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию
одного или нескольких нежильIх помещений, переданньIх В безвозмездное пользование
зак,вчику, в слrIае, если данные услуги окtLзываются другому лицу или лицам, пользующимся
нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором
расIIоложены помещения)
переданные в безвозмездное пользование заказчику;
выполнение наr{но-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических
рабоТ осуществЛяетсЯ бюджетнЫм учрежДениеМ за счеТ денежных и иньD( средств (за
исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), перЪдu"u.rо*
безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами на проведение ko',.peT'bD(
исследований на условиях, предусмотренньIх грантодатеJUIми;
необходимо проведение дополнительной закупки и смена rrоставщика (исполнитеJUI,
подрядчиКа) не целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости
обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологиеiт
цли
услугами' ГIитывЕUI эффективНость первОначальной закупкИ с точкИ зрения удовлетворения
потребностей заказчика;
участниК закуIIкИ обладаеТ исключительныМ правом на объекты интеллектуальной
собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает
права на данные
объекты интеллектуальной собственности;

проводятся работы, окчlзываются услуги либо закупаются
закупки которых возникJIа вследствие чрезвычайных ситуаций.

б.

товары, необходимость

Участие в закупках

6.1. Заинтересованным лицом в закJIючении договора поставки товаров, выполнениrI
работ, окчвания услуг для удовлетворения потребностей заказчика (далее - заинтересованное
'лицо)
может быть пюбое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих
на стороне одного заинтересованного лица, независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое
физическое лицо или несколько физических лиц, выступчtющих на стороне одного
заинтересованного лица, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуальньIх предпринимателей, выступающих на стороне одного заинтересованного
лица.

6.2. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выстуIIающих на стороне одного rIастника закупки, независимо от
организационно-правовоЙ формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капита-rrа либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на

стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным
заказчиком в соответствии с настоящим Положением.
6.3. При рассмотрении зЕuIвок на участие в закупке (предложений) заинтересованное
пицо не допускается к уrастию в соответствующей закупке в сJryчае:
1) несоответствия зчuIвки на участие в соответствующей закупке (предложения)
требованиям док}ментации о закупке, извещения о закупке;
2) несоответствия заинтересоваЁного лица требованиям rrастникам закуrrки,
установленным в документации о закуIIке, извещения о закупке в соответствии с настоящим
Положением;
3) наличия в зtulвке на r{астие в закупке (предложении) недостоверных (в том числе
неполньD(, противоречивьтх) сведений.
6.4. Не допускается взимание платы с заинтересованных лиц, участников закупок за
)пrастие в закупках.

к

7. Требования к

участникам закупок

7.1. При осуществлении закупок заказчик устанавливает след}.ющие единые
обязательные требования к участникам закупок:
1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
РоссийскОй ФедераЦии к лицам, осущеСтвляющиМ поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) не проведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие

-

решения арбитражного сУДа о признании )r.{астника закупки

юридического лица,
предIIринимателя банкротом и об открытии конкурсного tIроизводства;
3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
КОДеКСом Российской Федерации об административньж rrравонарушениях, на день подаIм
заJIвки на участие в закупке (предложения);
4) отсутсТвие У rIастника закупок задолженности по начисленным налогч}м, сборам и
иныМ обязательНым платеЖам в бюдЖетылюбого уровня или государственныо внебюджетные
фонды за прошедший ка_пендарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активоВ )пIастника закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
индивиду€rльного

соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в закупке (предложения) не принято.
5) отсутствие ареста, н€}ложенного на имущество r{астника закупки по решению суда
либо административного органа.
7,2, ПРИ ОСУщесТВлении закупок tIyTeM проведения открытого конкурса, открытого
аУКциОна, Запроса котировок, запроса предложений заказчик вправе установить следующие
единые требования к rrастникам закупок:
1
) наличие необходимой профессиональной и технической квалификации;
"
2) налиЧие необходимых финансовьtх ресурсов дJIя исполнения договора;

З) НаЛИчие необходимого

оборудования

и других

материЕtльных ресурсов для
исполнения договора;
4) наличие необходимых трудовьIх ресурсов для исполнения договора;
5) управленческzш компетентность;
6) опыт и деловЕuI репутация;
7) отсутствие в предусмотренных Законом и (или) Федера;lьным законом от 05.04.2013
]ф 44-Фз ко контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государстВенных и мунициПitльньD( нужд) реестрах недобросовестньD( поставщиков сведений
об уrастнике закупки;
8) отсутсТвие У физическОго лица - }пIастнИка закупки либо у руководитеJUI, членов
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтераюридического лица-участника
закупки судимости за преступления, связанные с их профессионаJIьной деятельностью или
предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в
отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в
виде дисквалификации;

9) отсутствие У физического лица участника закупки судимости, уголовного
преследования (за исключением лиц,. уголовное преследование в отношении которьж
ПРеКРаЩеНО ПО РеабИЛиТирУЮЩиМ основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоиНства личности, половой неприкосIIовенности и половой свободы
личности, а также против общественной безопасности, в слуrае если заказчиком явJuIется
образовательное учреждение И исполнение договора связано с непосредственным
присутствием r{астника закупки в здании и (или) на территории заказчика;
10) обладаlrие участникilми закупок исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает
права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание и (или)
исполнение произведения литературы или искусства (за исключением [рограi\,{м для Эвм, баз
данных);
7.3. Указанные
п. 7.1, п 7.2 настоящего Положения требования предъявляются в
равной мере ко всем )п{астникtlм закупок.
7.4. Комиссия по проведению закупок, заказчик отстраняют участника закупок от
rIастия в соответствующей закупке в любой момент до закJIючения договора, если
обнаружаТ, чтО rIастниК закупкИ представИл недостоверную (в том числе неполную,
противоречивую) информацию в отношении его соответствия требованиям,
укiLзанным в п.
7 .|, п.7 .2 настоящего Положения.

-

в

8.

Комиссии по проведению закупок. Специализированная организация

8.1. [лЯ проведенИя закупоК (за исклЮчением закупок
у единственного источника)
создаются комиссии по проведению закупок (далее также комиссии).
8.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начi}ла проведения
закупок, в том числе до рilзмещения извещений О закупке. При этом заказчиком определяются
состав и порядок работы комиссии, назначается председатель комиссии.

8.3. Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии,
по проведению запросов предложений и единые комиссии. Число членов
конкурсноЙ, аукционноЙ и единоЙ комиссии должно быть не менее чем пять человек, число
членов котировочноЙ комиссии, комиссии по проведению запросов предложениЙ должно
быть не менее чем три человека.

комиссии

в

8.4. Заказчик включает
состав комиссии преимущественно лиц: прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также
лиц, обладающих специаJIьными знаниями, относящимися к предмету закупки.
8.5. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в
результатах осуществления закупок (в том числе физические лица, подавшие заJIвки на
участие в закупках (предложения) либо состоящие в штате организаций, подавших укчванные
зzulвки (предложения), либо физические лица, на KoTopbD( способны ок{lзывать влияние
заинтересованные лица, подавшие заrIвки на уIастие в закупках(предложения) (в том числе
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их
органов управления, кредиторами участников закупок), а также непосредственно
осуществляющие контроль в сфере осуществления закупок должностные лица контрольньD(
органов. В случае вьuIвления в составе комиссии указанных лиц закaвчик, принявший решение
о создании комиссии, обязан незамедлительно зill\,{енить их иными физическими лицами,
которые лично не заинтересованы в результатах осуществления закупок и на которьж не
спОСобны окuвывать влияние заинтересованные лица, подавшие зaUIвки на rrастие в закупках
(предложения), а также которые не являются непосредственно осуществJIяющими контроль в
сфере осуществления закупок должностными лицами контрольньж органов.
8.6. При проведении закупок переговоры заказчика, членов комиссии по проведению
ЗакУпок в отношении конкретноЙ закупки с заинтересованными лицаN,Iи, участникаN4и закупок
не допускаются, если иное прямо не предусмотрено настоящим Положением.
8.7. Заlлена члена комиссии допускается только по решению заказчика, принявшего
решение о создании комиссии.
8.8. Комиссия правомочна осуществJuIть свои функции, если на заседании комиссии
присутствует не менее половины ее членов, Члены комиссии должны быть своевременно
уведомлены продседателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также
делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
8.9. Заказчик вправе привлечь на основе гра)кданско-правового договора юридическое
лицо (далее специализированная организация) для организации закупок (лля разработки
документации о закупке, извещения о закуrтке, размещения на официЕ}льном сайте документов
о закупке и иньIх связанньD( с организацией закупок функций). При этом определение
начальной (плаксимальной) цены договора, предмета и существенных условий договора,
утверждение извещениrI о закуIIке, документации о закупке, их изменение и подписание
договора осуществляются заказчиком.
8.10. Выбор специi}лизированной организации осуществJUIется закiLзчиком в порядке,
предусмотренном настоящим Положением.
8.11. СпеЦиализироВанная организация осуществJUIет указанные в п. 8.9 настоящего
положения функции от имени заказчика, при этом права и обязанности возникirют у заказчика.
8.12. Специzrлизированнаll организация не может участвовать в закупках, в отношении
которых она осуществJUIет функции, указанные в п. 8.9 настоящего Положения, в качестве
участника закупок.
8.13. Заказчик И выбраннаЯ им специ€lлизированнаll организация несут солидарную
ответствеНностЬ за вред, причиненНый участНикам закупок в результате незаконньIх действий
(бездействий) специализированной организации, совершенных в пределах полномочий,
переданных ей заказчиком в соотвеТствии с заключенным договором и связанньIх с
рitзмещенИем заказа, при осуществлениИ специЕrлиЗированной организации своих функций от
имени закzвчика.

9.

Открытый конкурс

9.1. Под открытым конкурсом понимается способ осуществпения зzжупок, при котором

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путемразмещения

иЗВеЩения о проведении открытого конкурса и конкурсной докlментации на официальном

саЙте, и выигравшим торги на открытом конкурсе признается лицо, которое предложипо
лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и
,сопоставления зiulвок на
участие в открытом конкурсе, которые установлены в конкурсной
документации на основании настоящего Положения.
9.2. Извещение о проведении открытого конкурса, KoHKypcHalI документация должны
соответствовать требованиям, установленным настоящим Положением.
9.З. Извещение о проведении открытого конкурса, KoHKypcHEuI документация
РrВМеЩtlЮТСя ЗаказЧикоМ на официi}льном саЙте не менее чем за двадцать днеЙ до дня
окончания подачи зЕUIвок на участие в открытом конкурсе.
9.4. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении
открытого конкурса в любьтх средствах массовой информации.
9.5. Заказчиком при проведении открытого конкурса может быть установлено
требование о внесении денежньж средств в качестве обеспечения зzulвки на участие в
открытом конкурсе. При этом р€}змер такого обеспечения не может превышать пять rrроцентов
начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

10.

Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе

Заявки на участие в открытом конкурсе подаются в порядке, в месте и до истечения
срока, yKElзaHHbD( в конкурсной документации. Заявки на участие в открытом конкурсе должны
соответствовать требованиям к форме, оформлению, составу, установленным в конкурсной
документации.
Т0.2. ЗаиНтересованное лицо подает заJIвку на участие в открытом конкурсе в
письменной форме в заrIечатанном виде, не позволяющем просматривать содержимое такой
зzUIвки до его вскрытия в установленном порядке. При этом на таком конверте
указывается
наименоваЕие открытого конкурса (лота), на участие в котором подается даннrш заrIвка.
10.3. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать все докр[енты и
сведения, укzванные заказчикоМ в конкурсной документации, а имеЕно:
1) сведенИя и докуI![ентЫ о зzlинтеРесовЕlнноМ лице' подавшеМ зЕU{вкУ На )пIастие в
открытом конкурсе:
а) фирмеНное наименование (наименоВание), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождеЕия, почтовый адрес (для юридического лица), фамилиЪ, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер
контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за один месяц до дня рiвмещения на официшъном сайте
извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного
реестра
юридических лиц или нотариаJIьно заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
полученную не ранее чем за одиЕ месяц до дня рiвмещения на официilльном сайте извещения
1

о

0.1 .

выписку из единого государственного реестра
индивиду€rльных предпринимателей или нотариztльно заверенную копию такой выписки (для
индивидуальньIх предпринимателей), копии документов,
удостоверяющих личность (д.гtя
иньD( физических лиц), надлежаIтIим образом заверенный перевод на
русский язык документов
проведении открытого конкурса

о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранньтх лиц), полученные не ранее чем за один месяц до дня
реtмещения на официЕ}льном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
в) докуrлtент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заинтересОванногО лица- юридичесКого лица (копия
решения о назначении или об избрании
либо приказа о нzвначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое

физическое лицо обладает правом действовать от имени заинтересованного лица без
доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени заинтересованного лица
действует иное лицо, з€UIвка на участие в открытом конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени заинтересованного лица, заверенную
печатью заинтересованного лица и подписанную руководителем заинтересоваЕного лица (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариilльно
завереннУю копиЮ такой довереннОсти. В сJý/чао, если
ук€}заннчUI доверенность подписаЕа
лицом, уполномоченным руководителем заинтересованного лица, заявка на
участие в
. открытом конкурсе должна содержать также докр{ент, подтверждающий IIолномочия такого
лица;

г) документы, укiванные В конкурсной докрлентации и подтверждaющие соответствие
заинтересованного лица требованиям к участникам закупок,
установленным в конкурсной
документации в соответствии с п п. | п.7 .l,11.7.2 настоящего Положения (в случае если такие
требования установлены в конкурсной документации);
д) копии rIредительных докр{ентов заинтересованного лица (для юридических лиц);
е) решение об одобренииили о совершении крупной сделки либо копия такого
решения
в случае, если требование о необходимости нttличия такого
решения дJUI совершения крупной

сделки установлено законодаТельствоМ Российской Федерации,

учредительными
документilми юридИческогО лица И если дJUI заинтересованного лица поставка товаров,
выполнение работ, оксвание услуг, явJUIющихся предметом
договора, и (или)
"""aйra
денежньтх средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе,
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;
ж) декларирование соответствия заинтересованного лица требованиям,
устilновлеIIным
в соответствии с птt.2-5 л.7.| настоящего Положения;
2) предложение о функциональньж характеристиках (потребительских свойствах) и
качественньж харЕIктеристикЕж товара, о качестве
работ, услуг и иные IIредложения об
условиях исполнения договора, являющихся критериямИ оценки и сопостirвления з€UIвок на
участие в открытом конкурсе, в том числе предложение о цене договора и (или) о цене
единицы товара, работы, услуги;
3) докрlенты, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
з€UIвкИ на участие в открытоМ коЕкурсе, в слrIае если В конкурсной
докумептации содержится

указание на требование обеспечения такой зrulвки.
10.4. ТребоватЬ от заинтеРесованноГо лица иное, за искJIючением предусмотренных
п.
10.3 настоящего ПолОжения докумеЕтов и сведений, не
допускается.
10,5. Заявка На )л{астие в открытом конкурсе должна содержать опись
входящих в нее
документов. Все листы з;UIвки на rIастие в открытом конкурсе, вкJIючiи опись
документов и
все входящие в нее докуI\[енты, должны быть сшиты в единую книry. Заявка
на участие в
открытом конкурсе должна содержать сквозную нр{ерацию листов, tIри этом
первый лист
(опись документов) не нумеруется, нумерация начинается со второго
листа. Заявка
yru.r""
в открытом конкурсе на месте прошивки должна быть подписана заинтересованным
"u
лицом
или лицом, уполномоченным таким заинтересованным лицом, с
указанием расшифровки
подписи (инициалы, фамилия) и скреплена печатью заинтересованного лица (при
на_uиЙи;.
10,6, ЗаявКа Еа учасТие в открЫтом конкУрсе может содержать
эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, обр*.ц (пробуj товара, закупка которого
осуществляется.

l0,7, КаЖдый посТупивший конверт с з{uIвкой на
rIастие в открытом конкурсе

регистрируется закzвчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с зiulвкой на
участие в открытом конкурсе, на котором не указаны сведения о подавшем его лице, а также
требование предоставления таких сведений, в том числе в
форме докр{ентов,
подтверждающих полномочия лица, подавшего такой конверт с заявкой,
на осуществление
такиХ действиЙ оТ именИ заинтересОванногО лица, не
допускается. По требованию
заинтересованного лица, подавшего зiUIвку на
участие в открытом конкурсе, заказчик вьцаот
расписку в полгIении такой заlIвки с указанием даты и времени ее получения.
l0,8, Заинтересованное лицо вправе подать только одну зЕUIвку на
r{астие в открытом
конкурсе в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).

1

0.9. Заказчик сохраняет защищенность и конфиденциальность сведений, содержащихся

в конвертах с заJIвками на )пIастие в открытом конкурсе, и обеспечивает, чтобы содержание

открытом конкурсе рассматривЕlлось только после вскрытия конвертов с
в открытом конкуре в соответствии с настоящим Положением. Лица,
осуществляющие хранение конвертов с заrIвкап,Iи на r{астие в открытом конкурсе, не вправе
допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия в соответствии с настоящим
положением.
10.10.Заинтересованное лицо, подЕIвшее зffIвку на участие в открытом конкурсе, вправе
.изменить или отозвать такую зtulвку в любое время до момента вскрытия конкурсной
комиссией конвертов с зЕuIвками на rrастие в открытом конкурсе. В случае, если было
установлено требование внесения денежньIх средств в качестве обеспечения заrIвки научастие
в открытом конкурсе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заJIвки на
участие в открытом конкурсе денежные средства заинтересованному лицу, отозвавшему
зtulвку на }п{астие в открытом конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня постуrrления
заказчику письменного редомления об отзыве зЕuIвки на участие в открытом конкурсе.
l0.1t.KoHBepT с зzulвкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после истечения
срока окончания подачи заlIвок на участие в открытом конкурсе, вскрывается заказчиком и
возвращается заинтересованному лицу, подавшему такую заlIвку.
10.12. В слуrае, если по окончании срока подачи заявок на rIастие в открытом конкурсе
подана только одна зчUIвка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заJIвка на
rIастие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся. В слуrае, если
конкурсноЙ документациеЙ предусмотрено два и более лота, открытыЙ конкурс признается
несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна
з€UIвка на r{астие в открытом конкурсе или не подана ни одна зiU{вка на участие в открытом
конкурсе.
10.13. В слуrае, если по окончании срока подачи зzulвок на участие в открытом конкурсе
подана только одна заr{вка на участие в открытом конкурсе, конверт с укванной заявкой
вскрывается и Takarl заlIвка рассматривается в порядке, устаЕовленном настоящим
положением.
зaUIвки на }п{астие в

зчuIвками на участие

11.

Вскрытие конвертов

с

заявками на участие в открытом конкурсе

11.1. Конверты с заrIвками на )частие в открытом конкурсе вскрываются во время, в
месте и в соответствии с порядком, установленными настоящим Положением. Вскрытие
конвертов с зtUIвками на участие в открытом конкурсе осуществляется в один день.
11.2. Заказчик обязан предоставить возможность всем заинтересованным лицам или их
представитеJUIм присутствовать при вскрытии конвертов с зtU{вками на участие в открытом
конкурсе.
11.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заJIвкаI\ли на уrастие в открытом
конкурсе (в случае проведеЕия открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием
конвертов с заrIвками на участие в открытом конкурсе, поданными в отношении каждого
лота)заинтересованным лицаN{ или их rrредставителям конкурсноЙ комиссией объявляется о
возможности подать зчUIвки IIа )лIастие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные
зiUIвки на r{астие в открытом конкурсе до начала вскрытия конвертов с зaUIвкаN{и на },частие в
оТкрыТом конкурсе. Одновременно конкурсноЙ комиссиеЙ объявляются последствия подаIм
двух и более з€UIвок на ).частие в открытом конкурсе одним заинтересоваЕным лицом.
11.4. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с з.ulвкzlми на )частие в открытом
конкурсе, которые поступили зitказчику до начrrла вскрытия конвертов с зzU{вками на rIастие
В ОткрыТом конкурсе. В слуrае установления факта подачи одним заинтересованным лицом
Двух и более заявок на уrастие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при
условии, что поданные ранее зtulвки на r{астие в открытом конкурсе таким заинтересованным
лицОм не отозваны, все зЕивки на участие в открытом конкурсе такого заинтересованного
лица, поданные в отношении данного лота, не рассматривч}ются и возвращаются такому
заинтересованному лицу.
l 1.5. Наименование (лля юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
ЛИЦа) И ПОЧТОВыЙ адрес каждого зztинтересованного лица, конверт с заявкой на }пIастие в

открытом конкурсе которого вскрывается, нaUIичие сведении и докумеЕтов) предусмотренньгх
конкурспой документацией, условия исполнения договора, укitзанные в такой зiulвке и
являющиеся критериями оценки и сопоставления зiUIвок на участие в открытом конкурсе,
объявляются при вскрытии конвертов с зчtявкtlп{и на участие в открытом конкурсе и заносятся
в протокол вскрытия конвертов с заявкtlми на гIастие в открытом конкурсе. В случае, если по
окончании срока подачи зalявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заrIвка на

участие в открытом конкурсе или не подано ни одной заlIвки на участие в открытом конкурсе,
в указанный протокол вносится информация о признании открытого конкурса
.несостоявшимся.
11.6. Протокол вскрытия конвертов с заJIвкilми на участио в открытом конкурсе ведется
конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими на заседании членами
конкурсной комиссии и заказtIиком в день вскрытия конвертов с заJIвками на )л{астие в
открытом конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего после дня подписания тz}кого
протокола, размещается закzвчиком на официа-пьном сайте.
11.7. Заказчик обязан осуществJuIть аудиозЕtпись вскрытия конвертов с зЕulвкчlми на
rIастие в открытом конкурсе. Любое заинтересованное лицо или его предстztвитель,
присутствующий при вскрытии конвертов с зtulвкtlп{и на участие в открытом конкурсе, вправе
осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

12.

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе

12.1. KoHKypcHiuI комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на
соответствие требованиям, установленным конкурсной докумеЕтацией, и соответствие
заинтересованньIх лиц, подавших заlIвки на участие в открытом конкурсе, требованиям,
установленным в конкурсной документации в соответствии с настоящим Положением. Срок
рассмотрения зzulвок на )пIастие в открытом конкурсе не может превышать двадцать дней со
дня вскрытия конвертов с заявками на у_тIастие в открытом конкурсе.
I2.2. На основании результатов рассмотрения з€uIвок на участие в открытом конкурсе
конкурсной комиссией принимается решение о допуске к }п{астию в открытом конкурсе
заинтересованного лица, подавшего зЕUIвку на r{астие в открытом конкурсе, и о IIризнании
такого заинтересованного лица участником закупки (далее также - r{астником открытого
конкурса) или об откЕlзе в допуске такого заинтересованного лица к }п{астию в открытом
конкурсе в порядке и по основ€lниям, которые предусмотрены настоящим ПоложеЕием.
12.3. Результаты рассмотрения заJIвок на )п{астие в открытом конкурсе оформляются
протоколом рассмотрения зtu{вок на участие в открытом конкурсе, который ведется
конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами
конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрениrI зzUIвок на участие в
открытом конкурсе. Протокол рассмотрения заJIвок на участие в открытом конкурсе должен
содержать:
1) сведения о заинтересованньш лицах, подавших з€uIвки на rIастие в открытом
конкурсе;
2) решение о допуске заинтересованного лица к )п{астию в открытом конкурсе и о
приЗнании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске заинтересованного
лица к уIIастию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с укztзанием
положениЙ конкурсноЙ докулчtентации, которым не соответствует зzUIвка на участие в
открытом конкурсе этого заинтересованного лица и (или) такое заинтересоваIIное лицо,
положениЙ такоЙ з€uIвки, не соответствующих требованиям конкурсной документации;

3) сВеДения о решонии каждого Iшена конкурсной комиссии о допуске
зulинтересованного лица к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к
r{астию в открытом конкурсе;
4) Сведений о признании открытого конкурса несостоявшимся (в слrIае rrризнания
открытого конкурса несостоявшимся).
12.4. ПроТокол расСмотрениЯ з€UIвоК на rIастИе в открытом конкурсе размещается
заказчикоМ на официальноМ сайте в течение рабочего дня, следующего за датой окончаниrI
рассмотрения заJIвок на rIастие в открытом конкурсе.

12.5.

В

случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в

ОТКРЫТОМ КОНКУРСе, ЗакаЗЧИК Обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения зiu{вки на
участие в открытом конкурсе денежные средства заинтересованному лицу, подавшему заявку
на участие в открытом конкурсе и не допущенному к участию в открытом конкурсе, в течение

пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения зaUIвок на участие в открытом
конкурсе.
12,6. В слrIае, если на основании результатов рассмотрения зчuIвок на участие в
открытом конкурсе принято решение об отказе в доrrуске к }..{астию в открытом конкурсе всех
,заинтересованных лиц, подавших зiulвки на уrастие в открытом конкурсе, открытый конкурс
ПРиЗнаеТся несосТоявшимся. В случае, если конкурсноЙ документациеЙ предусмотрено два и
более лота, открытый конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота,
реШение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех
заинтересованньIх лиц, подаВших зiUIвки на учасТие в открытом конкурсе в отношении этого
лота. При этом закzвчик в случае, если было установлено требование обеспечения зiшвки на
УЧаСТИе В ОТКРыТоМ конкурсе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения зiUIвки на
)пrастие в открытом конкурсе денежные средства заинтересованным лицilм, подавшим заlIвки
на участие в открытом конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня признания открытого
конкурса несостоявшимся.

l2.7, В слr{ае, если на основаниИ результатов рассмотрения зЕU{вок на r{астие в
открытом конкурсе принято решение о допуске к участию в открытом конкурсе и признании
уIастникОм открытОго конкурСа только одного заинтересованIlого лица, подавшего зaUIвку на
уIIастие

договор

в открытом

с

конкурсе,

открытьтй

конкурс

признается

несостоявшимся,

таким участником открытого конкурса заключается

в

соответствии

при

этом

с п.

5.4
настоящего Положения. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более
лота, открытый конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота,
решение
о допуске к участию в котором и признании участником открытого конкурса принято
относительно только одного заинтересованного лица, подtlвшего заявку На)л{астие в открытом
конкурсе в отношении этого лота, при этом договор с таким участником открытого конкурса
заключаеТся в соответствии с п. 5.4 настЬящего Положения в отношении этого лота. При этом
закrвчик в случае, если было установлено требование обеспечения зzulвки на участие в
открытом конкурсе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заlIвки на
уrастие в
открытом конкурсе денежные средства заинтересованным лицам, подавшим зiUIвки на
участие в открытом конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня признания открытого
конкурса несостоявшимся, за исключением заинтересованного лица, признанного
)лIастником
открытого конкурса. Внесенные в качестве обеспечения зiulвки на rIастие в открытом
конкурсе денежные средства возвраrцаются такому участнику открытого конкурса в течение
пяти рабочих дней со дня закJIючения с ним договора.
13. Оценка и сопоставление заявок на участие в

открытом конкурсе

13.1. КонКурснiШ комиссиЯ осуществЛяет оценкУ и сопоставпение зЕUIвок на
участие в
открытоМ конкурсе, поданньD( заинтересованными лицtlми, признанными
rIастниками
открытогО конкурса (за искJIючением случiш, предусмотренного п. l2j настоящего
Положения). Срок оценки и сопоставления таких заrIвок на участие в открытом конкурсе не
можеТ превышаТь десятЬ дней сО дня подписания протокола
рассмотрения зЕUIвок на участие
в открытом конкурсе.

13.2. Оценка и сопоставление зffIвок на участие в открытом конкурсе осуществляются
конкурсной комиссией в целях вьUIвления лучших условий исполнеЕия договора в

соответствии с критериrIми и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.
13.3. Критериями оценки и сопоставления зtUIвок на участие в открытом конкурсе
помимо цены договора могут быть:
1) функцион.tльные характеристики (потребительские свойства) или качественные
характеристики товара;
2) качество работ, услуг и (или) ква;lификация участника открытого конкурса при
закуlrке работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;

4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказzшия услуг;

6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
7) объем предоставлеIIия гарантий качества товара, работ, услуг.

Использование иных критериев оценки и сопоставления з€uIвок на участие в открытом
конкурсе не доIryскается.
13.4. Конкурснztя комиссия при оценке и сопоставлении заrIвок на }п{астие в открытом
конкурсе в соответствии с критерием, предусмотренным пп.2 п. 13.3 настоящего Положения,
'вправе оценивать показатели,
установленные в пп. 1-6 п.7 .2 настоящего Положения, в случае,
если это установлено содержащимся в конкурсной документации порядком оценки и
сопоставления зЕUIвок на участие в открытом конкурсе.
l3.5. СовокупнчuI значимость критериев оценки и сопоставления заJIвок на уIастие в
открытом конкурсе, установленньIх в конкурсной документации, должна cocTaBJuITb сто
процентов. Значимость критериев, yK.rзaHHbIx в пп. 1, пп. 2 п. lЗ,З настоящего Положения, не
может cocTaBJu{Tb более сорока пяти процентов.
13.6. На основании результатов оценки и сопоставления з€uIвок на участие в открытом
конкурсе конкурсной комиссией каждой заJIвке на участие в открытом конкурсе относительно
других по меро уN{еньшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в открытом конкурсе, в
которой содержатся лучшие условия исполнения договора в соответствии с порядком
оценки и сопоставления зЕUIвок на участие в открытом конкурсе, установленным в
конкурсной документации, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких
содержатся одинаковыо
исполнения
заlIвках научастие воткрытомконкурсе
условия
договора, меньший порядковый
номер присваивается зzulвке на r{астие в открытом конкурсе, koTopall поступила ранее
других заrIвок на участие в открытом конкурсе, содержащих такие условия.
|З.7. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса,
который предложил лr{шие условия исполнения договора и заявке на участие в открытом
конкурсе которого присвоен первый номер.
13.8. KoHKypcHalI комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заJIвок на участие в
открытом конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени
проведения оценки и сопоставлеЕия таких зЕuIвок, об 1^rастникчlх открытого конкурса, о
порядке оценки и сопоставпения заJIвок на участие в открытом конкурсе, о принятом на
основании результатов оценки и сопоставлении зilявок на уrастие в открытом конкурсе
решении о присвоении заlIвкам на участие в открытом конкурсе порядковых номеров,
сведения о присвоении заlIвкам на уIIастие в открытом конкурсе значений по каждому из
предусмотренньIх критериев оценки и сопостilвления зчUIвок на участие в открытом конкурсе,
атакже наименования (для юридических лиц), фаллилии, имена, отчества (для физических лиц)
и почтовые адреса участников открытого конкурса, заJIвкt}м на участие в открытом конкурсе
которьж присвоены первый и второй номера. Протокол подписывается всеми
присутствующими назаседаЕии членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания
проведения оценки и сопоставления зaulвок на участие в открытом конкурсе. Протокол
составJuIется в двух экземпJIярах. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола оценки и сопоставления заlIвок на участие в открытом конкурсе передает
победителю открытого конкурсадва экземпJIяра протокола. Победитель открытого конкурса
в течение двух рабочих днеЙ со дня получения от зак{Lзчика протокола оценки и сопоставления
зilявок на rIастие в открытом конкурсе подписывает такой протокол и направляет один
экземпляр такого протокола заказчику.
1З.9. Протокол оценки и сопоставления заJIвок на участие в открытом конкурсе
рЕlзМеЩается Заказчиком на официальном саЙте в течение рабочего днrI, следующего после дня
подписания укi}занного протокола членi}ми конкурсной комиссии и заказчиком.
13.10. В слу'.rае, если бьшо установлено требование обеспечения заявки на участие в
открытом конкурсе, заказчик обязан вернуть в течение пяти рабочих днеЙ со дня подписания
IшенаМи конкУрсноЙ комиссии и заказчиком протокола оценки и сопоставления зrUIвок на
уIастие в открытом конкурсе внесенные в качестве обеспечения зЕuIвки на участие в открытом
конкурсе денежные средства участникаМ открытого конкурса, которые rlаствовttли в

ОТКРЫТОМ КОНКУРСе, но не сТали победителями открытого конкурса, заисключением
участника
ОТКРЫТОГО КОНКУРСа, ЗzUIВКе На У{аСТИе В ОТКРыТОМ конкурсе которого присвоен второЙ номер

КОТОРОМУ ДеНеЖНЫе СРеДСТВа, ВнеСенные в качестве обеспечения заявки на участие в
открытом конкурсе, возвращаются в порядке, предусмотренном рчLзделом 25 настоящего

И

Положения.

13.1l. Любой rIастник открытого конкурса после размещения протокола оценки и
сопоставления зЕUIвок на участие в открытом конкурсе вправо направить заказчику в

письМенноЙ форме запрос о разъяснении резуJьтатов открытого конкурса. Заказчик в течение

,двух рабочих днеЙ

со дня поступления такого запроса обязан представить уrастнику

открытого конкурса в письменной форме соответств}.ющие разъяснения.

Открытый аукцион
Под открытым аукционом на право закJIючить договор понимilются торги,
14.

1,4.1.
победителем KoтopbIx признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или,
если при проведении аукциона цена договора снижена до HyJUI и аукцион проводится на право
закJIючить договор, наиболее высокую цену договора.
14.2. Извещение о проведении открытого аукциона, документация об аукционе должны
соответствовать требоваrrиям, установленным настоящим Положением.

о проведении открытого аукциона, докр(ентация об аукционе
заказчиком
на официztльном сайте не менее чем за двадцать дней до дня
размещаются
окончания подачи зzUIвок на )частие в открытом аукционе.
14.4. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении
открытого аукциона в пюбых средствах массовой информации.
I4.5. Заказчиком при проведении открытого аукциона может быть установлено
требОвание о внесении денежньж средств в качестве обеспечения заrIвки на r{астие в
открытом аукционе. При
этом размер обеспечения зЕuIвки на участие в открытом аукционе не может превышать пять
процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
14,6, При проведении открытого аукциона какие-либо переговоры заказчика,
t4.3. Извещение

аукционной комиссии с заинтересованными лицчlми, участниками
отношении конкретного открытого аукциона не доtryскtlются.

15.

открытого

аукциона в

Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе

1 5. 1 . Заявки Еа
участие в открытом аукционе тrодаются в порядке, в месте и до истечениrI
срока, ук€ванньж в докуI!{ентации об аукционе. Заявки на участие в открытом аукционе
должны соответствовать требованиям к форме, оформлению, составу, установленным в
документации об аукционе.
l5.2. Заявка на )частие В открытом аукционе должна содержать все документы и
сведения, указанные заказчиком в документации об аукционе, а именно:
1) сведения и док}менты О заинтересованном лице, подавшем заявку на
участие в
открытом аукционе:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахожденИя, почтоВый адреС (для юридического лица), фамилгiя, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контtlктного телефона;
б) полученную не ранее чем за один месяц до дня ра:}мещения на официаJIьном сайте
извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного
реестра
юридичесКих лиЦ или нотарИztльно завереннУю копию такой выписки (для юридических rп.Iц),
полученную не ранее чем за один месяц до дня рrlзмещения на официЕIльном сайте извещения

о

из единого государственного реестра
индивидуаJIьньж предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для
иньD( физических лиц), надлежаЩим образом заверенный перевод на
русский язык докумонтов
проведении открытого аукциона выписку

о государственноЙ регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (лля иностранньтх лиц), полученные не ранее чем за один месяц до дня
р.lзМещения на официilльном саЙте извещения о проведении открытого аукциона;
в) локумент, подтверждающиЙ полномочия лица на осуществление действий от имени
ЗаинТересоВанного лица- юридического лица (копия решения о нЕ}значенииили об избрании
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заинтересованного лица без
,доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени заиЕтересованного лица
действует иное лицо, зzulвка на r{астие в открытом аукционе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени заинтересоваЕного лица, заверенную
печатью заинтересованного лица и подписанн}.ю руководителем зztинтересованного лица (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенн}'ю копию такоЙ доверенности. В сJryчае, если указаннаrI доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем заинтересованного лица, заrIвка на уrастие в
открытом аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого
лица;

г) документы, укtванные в документации об аукционе и подтверждающие соответствие

Заинтересованного лица требованиям к участникам закупок, установленным в документации
об аукционе в соответствии с пп. 1 л. 7 .I, л. 7 .2 настоящего Положения (в слl^rае если такие
требования установлены в документации об аукционе);
д) копии r{редительньIх док}ментов заинтересованного лица (для юридических лиц);
е) решение об одобренииипи о совершении крупной сделки либо копия такого решения
в случае, если требование о необходимости нilличия такого решения для совершения крупноЙ

сделки установлено законодательством Российской Федерации,

учредительными
документами юридического лица и если дJUI заинтересованного лица поставка товаров,
Выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, и (или) внесение
денеЖньIх средств в качестве обеспечения зЕUIвки на r{астие в открытом аукционе,
обеспечения исполнениrI договора явJuIются крупной сделкой;
ж) лекларирование соответствия зilинтересованного лица требованиям, установленным
в соответствии с пп. 2-5

п.7,l настоящего Положения;

2) предложения о функциональньIх характеристикЕlх (потребительских свойствах) и
качественньж характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора, за исключением предложения о цене договора или цене
единицы товара, работы, услуги;
З) докlменты, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
заlIвки на rIастие в открытом аукционе, в случае если в докр{ентации об аукционе содержится
указание на требование обеспечения такой заJIвки.
15.3. Требовать от заинтересованного лица иное, за исключением предусмотренных п.
15.2 настоящего Положения документов и сведений, не допускается.
15.4. Заявка Еа участие в открытом аукционе должна содержать опись входящих в нее
документов. Все листы заявки на участие в открытом аукционе, включzш опись документов и
все входяЩие в нее Док}']!{енТЫ, должнЫ быть сшиТы в единУю книry. Заявка На }лIастие в
открытоМ аукционе должна содержатЬ сквозн}.ю нуN{ерацию листов, при этом первый лист
(опись документов) не нумеруется, нумерация начинается со второго листа. Заявка на
участие
в открытом аукционе на месте прошивки должна быть подписана заинтересованным лицом
или лицом, уполномоченным таким заинтересованным лицом, с укzванием расшифррвки
подписи (инициалы, фа"плилия) и скреплена печатью заинтересованного лица (при наличии),
15.5. ЗаиНтересованное лицО вправе подать только одну зiUIвку в отношении каждого
предмета открытого аукциона (лота).
15.6. КажДшI зzUIвка на участие в открытОм аукциоНе, поступившrш в срок,
указанный в
докр{ентации об аукционе, регистрируется закЕ}зчиком. По требованию зilинтересованного
лица, подавшего заlIвку на участие в открытом аукционе, закi}зчик вьцает расписку в
получении такой зiulвки с укi}занием даты и времени ее полr{ения.
15.7. Пол1^lенные после окончания приема зчUIвок на участие в открытом аукционе
з€u{вки на участие в открытом аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются

заинтересованным лицЕtI\4, подавшим такие зЕUIвки. В сл)лае, если было установлено
требование обеспечения зzulвки на r{астие в открытом аукционе, закz}зчик обязан вернуть
внесенные в качестве обеспечения заrIвки на участие в открытом аукционе денежные средства
укЕванным заинтересованным лицам в течение пяти рабочих дней со дня возврата таких
заJIвок.

15.8. Заинтересованное лицо, подавшее зiUIвку на участие в открытом аукционе, вправе
отозвать такую зЕuIвку в любое время до дня и времени начала рассмотрения зilявок на
участие

в открытом аукционе. В случае, осли было установлено требование обеспечения зiulвки на
,)л{астио в открытом аукционе, зак€}зчик обязан вернуть внесонцые в качестве обеспечения
заJIвки на участие в открытом аукционе денежные средства указанЕому заинтересованному
лицу в течение пяти рабочих дней со дня постуIIления заказчику уводомления об отзыве заrIвки
на участие в открытом аукционе.
15.9. В слУчае, если по окончании срока подачи заrIвок на участие в открытом аукционе
подана только одна зzulвка на r{астие в открытом аукционе или не подаЕа ни одна заJIвка на
r{астие в открытоМ аукционе, открытыЙ аукциоЕ признается несостоявшимся. В случае, если
документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, открьrгый аукцион признается
несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна
зffIвка на rIастие в открытом аукционе или не подана ни одна заlIвка на участие в открытом
аукциопе.
15.10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе
подана только одна зzulвка на rIастие в открытом аукционе,
указаннiш зtulвка рассматривается
в порядке, установленном настоящим Положением.
16.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе

16.1. Аукционная комиссия рассматривает зzUIвки на участие

в открытом аукционе на
соответствие требованиям, установленным докр{ентацией об аукционе, и соответствие
заинтересованньж лиц, подавших заrIвки на участие в открытом аукционе, требованиям,
установленным В документации об аукционе в соответствии с настоящим Положением. Срок
рассмотрения заJIвок на участие в открытом аукционе не может превышать двадцать дней со
дня окончания срока подачи зiu{вок на r{астие в открытом аукционе.
Т6.2.На основании результатов рассмотрения зiUIвок на участие в открытом аукционе
аукционнОй комиссИей приниМается решение о допуске к rIастию в открытом аукционе
заинтересованного лица, подавшего заjIвку Еа участие в открытом аукционе, и о признании
такого заинтересованного лица участником закупки (далее также
- участником открытого
аукциона) или об откaве в допуске такого заинтересованного лица к
участию в открытом
аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Еастоящим Положением.
16.3. РезуЛьтатЫ рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе оформляются
протоколоМ рассмотрениЯ зuUIвоК на участие В открытом аукционе, который ведется
аукционной комиссией и подписывается всеми присутств},ющими Еа заседании членами
аукционной комиссии и заказчиком в день окончания
рассмотрения зzIявок на участие в
открытом аукционе. Такой протокол должен содержать:
1) сведения о заинтересованных лицах, подавших заrIвки на
)п{астие в открытом
аукционе;
2) решение о допуске заинтересованного лица к rIастию в открытом аукционе и о
признании его участником открытого аукциона или об отказе в догryске заиЕтересованного
лица к участию в открытом аукционе с обоснованием такого
решения и с укЕ}занием
положений документации об аукционе, которым не соответствует зчUIвка на
r{астие в
открытоМ аукционе этогО заинтересОванногО лица И (или) тЕжое заинтересованное лицо,
положениЙ такоЙ змвки, не соотвеТствующих требованиям докр{ентации оЪ uупц"о"";

3)

сведения

о

о

решении каждого члена аукционной комиссии
допуске
заинтересованного лица К уrастию в открытом аукционе или об отказе ему в
допуске к

уIIастию

в открытом

аукционе;

4) сведений о признании открытого аукциона несостоявшимся (в случае признания

открытого аукциона несостоявшимся).

16.4, ПроТокол расСмотрениЯ зiUIвоК на участИе в открытом аукциоЕе размещается
заказчиком па официulльном сайте одновременно с размещением на официальном сайте
протокола аукциона.
16.5. В случае, если бьшО установлеНо требование обеспечения зiUIвки на участие в
открытом аукционе, закiLзчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения зiuвки на
участие в открытоМ аукционе денежные средства заинтересованному лиЦУ, подавшему зчUIвку
на участие в открытоМ аукционе и не допущенному к rIастию в открытом аукционе, в течение
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения зЕUIвоК На )лIастие в открытом
, аукционе.
16.6. В СлУЧае, если на основании результатов рассмотрения зtulвок на rlастие в
ОТКРЫТОМ аУКциОне принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех
заинтересовЕшньIх лиц, подавших зiulвки на rIастие в открытом аукционе, открытый аукцион
пРИЗнаеТся несостоявшимся. В случае, если документациеЙ об аукционо предусмотрено два и
более лота, открытый аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота,
РеШеНИе Об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех
заинтересованньIх лиц, подавших зЕUIвки на r{астие в открытом аукционе в отношении этого
лота. При этом закzвчик В слrIае, если было установлено требование обеспечения зtulвки на
)лrастие в открытом аукционе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения зiulвки на
участие в открытом аукционе денежные средства заинтересованным лицtlм, подавшим заrIвки
на r{астие в открытом аукционе, в течение пяти рабочих дней оо дня признания открытого
аукциона несостоявшимся.
16.7. В СЛ)Чае, есЛи на основании результатов рассмотрения заявок на уIастие в
открытоМ аукциоЕе принятО решение о допуске к rIастию в открытом аукционе и признании
участникОм открытОго аукциоНа толькО одногО заинтересованного лица, подавшего зrUIвку на
участие в открытом аукционе, открытый аукцион rrризнается несостоявшимся, при этом
договор с таким участником открытого аукциона заключается в соответствии с п. 5.4
настоящего Положения. В сл)чае, если документацией об аукционе предусмотрено два и
более лота, открытый аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лот4
решение о допуске к участиЮ в котороМ й признании rIастником открытого аукционапринято
относительно только одного заинтересовчtнного лица, подавшего заявку научастие в открытом
аукционе в отношении этого лота, при этом договор с таким участником открытого аукциона
закJIючаеТся в соответствии с п. 5.4 настоящего Положения в отношении этого лота. При этом
закaвчик в случае, если бьшо установлено требование обеспечения зtlявки на
участие в
открытом аукционе, обязан вернуть внесенЕые в качестве обеспечения заявки на
участие в
открытоМ аукционе денежные средства заинтересованным JIицам, подавшим зЕUIвки на
rrастие в открытом аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня признания открытого
аукциона несостоявшимся, за исключением
заинтересованного лица, признанного участником открытого аукциона. Внесенные в качестве
обеспечения заJIвки на }цастие в открытом аукционе денежные средства возвратrIается такому
участникУ открытого аукциона в течение пяти рабочих дней со дня закJIючения с ним
договора.
17.

Порядок проведения аукциона

17.1. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии,
r{астЕикОв открытОго аукциОна илИ их предсТавителей, в донь, во время и в месте,
установлеНном

В доку]!{ентации

об аукционе.

Аукцион

должен

быть проведен

в течение

ц)ех

дней со дня окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
17.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора
(цены лота) или цены единицы товара, работы, услуги,
указанной в извещении о проведении
открытого аукциона, на ((шаг аукционa).

I1.з- <Шаг аукциона> устанавливается в ра:}м9ре пяти процентов

начальной
(максимаЛьной) цены, указанноЙ в извещении о проведении открытого аукциона. В слуrае,
если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из
rIастников аукциона не заlIвил о своем намерении предложить более низкую цену договора
(а в слуrае, указанном в п.п. б п. 17.5 настоящего Положения, более высокую
ц""у до.оuорu1,

аукциониСт обязаН снизитЬ (шаг аукЦионa>) на 0,5 процента начальной (максима_пьной)
цены,
но не ниже 0,5 процеНта начальНой (максимальной) цены.
17.4. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого
голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
17.5. Аукцион проводится в следующем порядке:

1)

аукционнaш комиссия непосредственно перед начiIлом проведения аукциона
регистрирует заинтересованньж лиц, подавших заrIвки на }частие в открытом аукциоЕе и
явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения открытого аукциона по
,нескольким лотulм аукционнzш комиссия перед началом каждого лота
регистрирует
заинтересованных лиц, подаВших заrIвки в отношении такого лота и явившихся на аукцион,
или их представителей;
2) аукционнаlI комиссия оглашает решение о допуске заинтересованного лица к
участию
в открытом аукционе и о признании его участником открытого аукциона или об oT1tц3e в
допуске заинтересованного пица к участию в открытом аукционе, содержащееся в протоколе
рассмотрения зшIвок на участие в открытом аукционе. Заинтересованные лица, в отношении
которьж аукционной комиссией оглашено решение об отказе в допуске заинтересованного
лица к участию в открытом аукционе, или их представители не могут
r{аствовать в аукционе
и обязанЫ незаI\4едлИтельнО покинутЬ местО проведенИя аукциона. В uупц"о"Ь могут
участвовать только заинтересованные лица, признанные участниками открытого аукциона,
или их представители. УчастникаN,I открытого аукциона или их представитеJUIм вьцаются
пронумерованные карточки (далее - карточки);
З) аукциоН начинаетСя с объявЛения аукционистом начала проведения аукциона (лота),
номера лота (в случае проведения открытого аукциона по нескольким лотам), предмета

договора' начальноЙ (максимаЛьной) цены' ((шага аукциона), наимеНо"аrr"Й (для
юридических лиц), фаlлилий, имен и отчеств (для физических лиц)
уrастников открытого
аукциона, которые присутстВуют на аукционе, аукционист предлагает
уIIастникilм открытого
аукциона зiUIвлять свои предложения о цене договора;

4) r{астник

открытого аукциона после объявления аукционистом

нача-пьной

(максимальной) цены и ц9ны договора, сниженной в соответствии с (шагом аукциона) в
порядке, установленном п. 17.3 настоящего Положения, поднимает карточку в случае, если он
согласен закJIючить договор по объявленной цене;
5) аукциОнист объЯвJUIеТ номеР карточки участника открытого аукциона, который
первым поднял карточку после объявления аукционистом цены договора, сниженной в
соответстВии с (шагом аукциона)), а также новуЮ цену договора, сЕиженную в соответствии
с ((шагоМ аукционo)) в порядке, установленном п. 17.З настоящего Положения, и (шаг
аукциона), в соответствии с которым снижается цена;
6) в слуlае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион
проводится на прzlво заключить договор, а цена договора повышается в соответствии с (шtгом
аукциона) в порядке, установпенном п.l7.З настоящего Положения;
7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявпения аукционистом
ценЫ договора ни одиН }пIастниК открытого аукциона не IIоднял карточку. В этом слr{ае
аукциониСт объявляет об оконЧании проВедения аукциона (лота), ,о"п"д""" и предпоследнее
предложеНия о цене договора, номеР карточкИ и наименОвание (для юридического
лица),
фамилию, имяиотчество (ллЯ физического лица) победителя открытого аукциона и
участника
открытого аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
договора.
17.6. ПобедителеМ открытого аукциона призЕается лицо, предложившее наиболее
низкуЮ ценУ договора, за искJIючениеМ слrIiUI, установленного п. I7.7 настоящего
Положения.
|7 .7 .В слУчае, еслИ rrри провеДении аукциона
цена договора снижена до нуля, и аукцион
проводится на право заключить договор, победителем открытого аукциона признается
лицо,
предложившее наиболее высокую цену договора.

17.8. ПрИ проведениИ аукциона заказчиК в обязательноМ порядко осуществJUIет
аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором
должны содержаться сведения о
месте, дате и времени проведения аукциона, об
у,rастниках открытого аукциона, о начальной

(максимаЛьной) цене, последнеМ и предпоследнем предло*е""ях о
цене договора,
наименовании и месте нахождения (для юридического лица),
фа;rлилии, об имени, отчестве, о

месте жительства (для физического лица) победителя открытого аукциоЕа и участIIика,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, сведения о признании
открытого аукциона несостоявшимся (в случае, если открытьтй аукцион признан
несостоявшимся). Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами

аукционнОй комиссИи в денЬ проведенИя аукциоНа. Заказчик в течение трех
рабочих дней со
дня подписания протокола аукциона передает победителю открытого аукциона два
экземпJIяРа протокоЛа. ПобедиТель открЫтого аукцИона В течение двух
рабочих дней со дня
получениЯ от заказчИка протокОла аукциоНа подписывает такой протокол и направJUIет один
. экземпJIяр протокола закiвчику.

|7.9. Протокол аукциона размещается заказчиком на официа-пьном сайте

в день
подписzlния указанного протокола члеЕаN4и аукционной комиссиии зак€}зчиком.
17.10. В слуrае, если было установлено требование обеспечения зiulвки на
участие в
открытом аукционе, закi}зчик обязан вернуть в течение пяти рабочих дней со дня подписаниrI

членами аукционной комиссии и закiвчиком протокола аукциона внесенные в качестве

обеспечения заJIвки на участие В открытом аукционе денежные средства участникаI\4
открытого аукциона, которые не стали победителями открытого аукциона, за искJIючением
}п{астника открытого аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора,
которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения зЕuIвки на
участие в открытом
аукционе, возвращаются в порядке, предусмотренном разделом 25 настоящего Положения.
|7.1|. В слуrае, если при проведении аукциона Ее присутствовi}л ни один участник
открытого аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора,
предусматривающих более низкую цену договора, чем начальнiш (максимальная) цена,
открытыЙ аукциоН признаотСя несостоЯвшимся. В слуrае, если документацией об аукционе
предусмотрено два и более лота, решение о признании открытого аукциона несостоявшимся
принимается в отношении каждого лота отдельно. При этом заказчик в случае, если было
установлено требование обеспечения заявки на r{астие в открытом аукционе, обязан вернуть
внесенные в качестве обеспечения з€u{вки на r{астие в открытом аукционе денежные средства
}п{астникам открытого аукциона в течение пяти рабочих дней со днrI признания открытого
аукциона несостоявшимся.
l7,|2. В сл}п{ае, если в аукционе участвовilл один участIIик, открытый аукцион
признается несостоявшимся, при этом договор с таким участником открытого аукциона
заключается в соответствии с п. 5.4 настоящего Положения. В CJý/[Iae, если документацией об
аукционе предусмотрено два и более лота, открытый аукцион признается не состоявшимся
только в отношении того лота, в котором участвовЕIл один участник открытого аукциона, при
этом договор с таким уrастником открытого аукциона заключается в соответствии с п. 5.4
настоящего Положения В отношении этого лота. При этом заказчик в слгIае, если бьтло
установлено требование обеспечения зiulвки на участие в открытом аукционе, обязан вернуть
внесенные в качестве обеспечения зiulвки на участие в открытом аукционе денежные средства
участникап4 открытого аукциона, В течение пяти рабочих дней со дня признания
открытогО аукциона несостоявШимся, за исклюЧением одного rIастника открытого
аукциона, участвовавшего В аукционо. Внесенные в качестве обеспечения зzulвки на
rIастие в открытоМ аукционе денежные средства возвращается такому участнику открытого
аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.
I,1.|з. Любой участниК открытого аукциона после рiвмещеЕия протокола аукциона
вправе направить заказчику в письменной форме запрос о
разъяснении результатов открытого
аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого au.rро"uЪб"ru"
представить участнику открытого аукциона в письменной
форме соответствующие
разъяснения.
18. Запрос котировок
котировок понимается способ закупки, победителем в котором
призЕается заинтересованное лицо, предложившее наиболее низкую цену
договора.
18,2. ИзвеЩение О проведенИи запроса котировок должЕо соответствовать требованиям,
установленным настоящим Положением.
18.1.

Под запросом

о

18.3. ИзвещеЕие
проведении запроса котировок рz}змещается заказчиком на
официа-rrьном сайте не менее чем за четыре рабочих дня до дня окончания подачи
котировочньD( зaUIвок.
18.4. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении
запросакотировок в любьrх средствах массовой информации.
19. Порядок подачи котировочных
,

заявок

19.1. ЗаинтересовaIнное лицо вправе подать только одну котировочную зiUIвку, внесение

изменений в которую не догryскается.
l 9.2. КотировоIIная заявка подается заинтересованным лицом заказчику в письменной
форме в срок и в месте, ук€}занных в извещении о проведении запроса котировок.
КотировоЧнаrI з€UIвка можеТ быть подана в запечатанном конверте, на котором доп*"о б"rr"
указано наименование (предмет) запроса котировок. В сл)лае, если котировочнаlI заrIвка
подана в запечатанном конверте, такой конверт может быть вскрыт только
котировочной комиссией при рассмотрении котировочньIх з€UIвок в соответствии с
п. 20 настоящего Положения.
19.3. Котировочная заявка должна содержать:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия ) имя)

отчество, паспортIIые данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер
контактного телефона заинтересованного лица;

2) копии документов, подтверждающих соответствие заинтересованного лица
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с
настоящим Положением;
3) согласие заинтересованного лица на поставку товара, выполнение
работ, окrвание
услуг в соответствии с проектоМ договора, явJUIющегося неотъемлемой частью извещения
о проведении запроса котировок;
4) предложение о цене договора.
19.4. Поданная
срок, указанный в извещении о rrроведении запроса котировок,
котировочнаrI заlIвка регистрируется заказчиком. По требоваЕию заинтересованного лица,
подавшегО котировоЧную зtUIвКу, заказчиК вьцаеТ
расписку в полуIении котировочной
зzulвки с укiванием даты и времени ее получения.
.

в

19.5. Проведение переговоров между заказчиком, котировочной комиссией и

заинтересованным лицом В отношении поданной им котировочной зiивки не
допускается.
19.6. Котировочные з€UIвки, поданные после дня окончания срока подачи котировочньD(
зЕUIвок, указанногО в извещении О проведении запроса котировок, не
рассматриваются
и в денЬ их поступления возвращаются заинтересованЕым лицtlм, подчlвшим такие

зzUIвки.

В случае, если после окончания срока подачи котировочньD( заrIвок подана
только одна котировочнЕUI з€uIвка, заказчиК продлевает срок подачи котировочньж
зiulвок начетьтерабочих дня и в течение одного
рабочего дня tIосле дня окончания
срока подачи котировочньIх зЕuIвок рiвмещает на официальном сайте извещение
о
продлении срока подачи таких заявок. Поданная в срок,
в
извещении
о
указанный
19.7.

продлениИ срока IIодачИ котировочных зчl,rlвок, котировочнzш заявка
рассматривается
в порядке, установленном дJUIрассмотрения котировочных з€uIвок, поданньIх
в срок,
указанный в извещении о проведении запроса котировок. В случае, если после
окончания срока подачи котировочньIх зtUIвок, указанного в извещении о продлении
срока
подачи котировочньD( заlIвок, не подана дополнительно ни одна котировочнzш зuUIвка,
а
единствеIIнЕUI поданн€UI котировочнчш заrIвка соответствует требовzlниям,
установленным
извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о
цене договора, не
превышающей начirльную (максимальную) цеЕу договора,
указаЕную в извещении о
проведении запроса котировок, заказчик обязан заключить
договор с r{астником запроса
котировоК, подавшиМ такуЮ котировочнуЮ зiUIвку, на
условиях, предусмотренньIх
извещением О проведении запроса котировок, И по цене, предложенной
указанным
участникОм запроса котировоК в котироВочной зiUIвке. При непредставлении заказчику

участником запроса котировок в срок, предусмотренный в извещении о проведении зttпроса
котировок, подписанного договора r{астник запроса котировок признается уклонившимся от
заключения договора.
19.8. В случае, если после окончания срока подачи котировочных заявок не подана ни
одна котировочнzш зЕUIвка, заказчик вправе провести повторный запрос котировок. При этом
закiвчик вправе изменить условия исполнения договора.

20. Рассмотрение и оценка котировочных заявок

20.1. КотировочнаlI комиссия в течение одного рабочего дня, след).ющего за днем
окончания срока подачи котировочньIх зtUIвок, рассматривает котировочные зiUIвки на
соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,

и соответствие

заинтересованных

лиц, подавших

котировочные

заlIвки, требованиям,

уСТаНОвленным в извещении о проведеЕии запроса котировок в соответствии с настоящим

Положением, и оценивает котировочные зzlявки.

20.2. Победителем в проведении запроса котировок признается r{астник запроса
котировок, подавшиЙ котировочную зiUIвку, KoTopaJI отвечает всем требованиям,
установленным В извещении о проведении запроса котировок, который соответствует

требованиям к участникам закупок, установлонным в извещении о проведении зzшроса
котировок в соответСтвии С настоящиМ Положением, и в котировочной заrIвке которого
содержится предложение о наиболее низкой цене договора. При предложении наиболее
низкой цены договора несколькими rIастниками запроса котировок победителем в
проведении запроса котировок признаотся участник запроса котировок, котировочнiUI зtUIвка
которого поступила ранее котировочньIх зчUIвок других участников запроса котировок.
20З. Котировочная комиссия отклоняет котировочные з€UIвки, если они не
соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,
или заинтересованнОе лицо, подавшее котировоЧную зчUIвку, не соответствует требованиям,
установленным В извещении о проведении зzlпроса котировок в соответствии с настоящим
положением, или предложеннаlI в котировочньж заJIвках цеЕа договора превышает начальную
(максимальную) цену договора, укztзанную в извещении о проведении заrтроса котировок.
отклонение котировотIных заlIвок по иным основаниям не допускается.
20,4. РезультатЫ рассмотрениЯ И оценки котировочньIх зЕUIвок оформляются
ПРОТОКОЛОМ, в котором содержатся сведения о заказчике, о существенньIх
условиях договора,
о всех заинтересовtlнньD( лицах, подавших котировочные з€[rIвки, об откJIоненных
котировочньIх зЕUIвках с обоснованием причин отклонения, предпожение о наиболее низкой
цене договора, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об у.rастнике запроса
котировок, продложившем в котировочной заявке цену договора, такую же, как и победитель
в проведении запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене
договора которогО явJUIетсЯ следующИм по степени выгодности после предложения о цене
договора победитеЛя в проведениИ зЕlпроса котировоК. Протокол рассмотрения и оценки
котировочньD( зiUIвок подписывается всеми присутствующими на заседании членами
котировочной комиссиии закЕВчиком в денЬ рассмотренияиоценки котировочньж заrIвок и в
тоТ же денЬ размещаетсЯ на официальном сайте. Протокол рассмотрения и оценки
котировоЧньD( зilIвоК составляеТся в двуХ экземпJIяРах, один из которых остается заказчика.
у
заказчик в течение дву< рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает
победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект
договора,
который составляется путем включения в него цены, предложенной победителеr aurроau
котировоК в котироВочной зzUIвке. .ЩоговоР должен быть заклпочен по истечении десяти
дней со дня ре}мещения на официа_шьном сайте протокола рассмотрения и
оценки котировочньIх з€UIвок, и не позднее двадцати дней после подписания указанного
протокола.
20.5. ЛюбОе заиЕтересованное лицо, подавшее котировочную зaUIвку, после
размещения
на официzlльноМ сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заrIвок вправе
направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении
результатов рассмотрения и
оценки котировоЧньIх зiUIвок. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня постуIIлениJI

такого запроса обязан предоставить указанному заинтересованному лицу соответствующие
рt}зъяснения в письменной форме.
20.6. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в
извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный договор,
такой победитель признается укJIонившимся от заключения договора.
20.7.В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся
от закJIючения договора, закtвчик вправе закJIючить договор с участником запроса котировок,
предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, а
,при отсутствии такого }п{астника запроса котировок - с участником запроса котировок,
предложение о цене договора которого является следlтощим по степени выгодности после
предложения о цене договора победитеJuI в проведении запроса котировок. В слуrае
уклонения укfванных участников запроса котировок от заключения договора заказчик вправе
провести повторный запрос котировок либо заключить договор в порядке, предусмотренном
п.5.4 настоящего Положения.
20.8. В сл}л{ае откJIонения котировочной комиссией всех котировочньD( заявок закtвtlик
вправе провести повторный запрос котировок.При этом заказчик вправе изменить условия
исполнения договора.
21. Запрос предложений

21.1. Под запросом предложений понимается способ осуществления закупок без
проведения торгов в сокращенные сроки, при котором информация о закупке сообщается

неограниченному кругу лиц путем рЕlзмещения извещения о проведении зzlпроса предложений
на официальном саЙте, и победителем признается лицо, которое предложило лrIшие условия
исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставленрUI
предложениЙ, которые установлены в извещении о проведении запроса предложений на
основании настоящего Положения.
21.2.При осуществлении закупки путем запроса предложений заказчик вправе объявить
процедуру закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без заключеЕия
договора по ее результатаI\,I в любое время, не возмещЕuI )частникам закупки расходы,
понесенные ими в связи с участием в процедуре запроса предложений.

о

2LЗ, Извещение
проведении запроса предложений должно соответствовать
требованиям, установленЕым настоящим Положением. В извещении о проведении запроса
преДложениЙ должно быть указано, что оно не является извещением о проведении открытого
конкурса, не дает никаких прав участникам запроса предложений и не влечет возникновения
никаких обязанностеЙ у заказчика, кроме непосредственно указанных в таком извещении.

2I.4. Извещение о проведении запроса предложений размещается закzвчиком на
официальном сайте не менее чем за четыре рабочих дня до дня окончания подачи

предложений.
21.5. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении
запроса предложений в любьтх средствах массовой информации и (или) направить его лицам,
ОсУщестВJIяющим поставки товаров, выполнение работ, окiвание услуг, явJuIющихся
предметом закупки.
22, flоряцок подачи предложений

22.Т. Заинтересованное лицо вправе подать только одно предложение, внесение
изменений в которое не допускается.
22.2.ПРедложенио подается заинтересованным лицом закiвчику в письменной форме в
срок и в месте, указанных в извещении о проведении запроса предложений. Предложение
должно быть подано в запечатанном конверте, на котором должно быть указано наименование
(предмет) запроса предложений.

22.З. Предложение должно содержать

:

1) фирменное наименование (наименование), сведеЕия об организационно-правовой
форме, о месте нахожденИя, почтоВый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (лля физического лица), номер

контактного телефона заинтересованного лица;

2) копии документов, подтверждalющих соответствие заинтересованного лица
требованиям, установлеЕныМ в извещении о проведении запроса предложений в соответствии
с настоящим Положением;
3) согласие заинтересованного лица на поставку товара, выполнение работ, оказание
услуГ в соответСтвии С проектоМ договора, явJUIющегося неотъемлемой частью извещения о
проведении запроса предложений;
4) пРедложение о цене договора и иные предложения об условиях исполнения договора,
явJIяющихся критериями оценки и сопостЕlвления предложений.
22.4. Поданное в срок, указанныЙ в извещении о проведении запроса предложений,
предложение регистрируется закi}зчиком. По требованию заинтересованного лица, подавшего
предложение, ЗакiLзtIик выдает расписку в получении предложения с указанием даты и
времени его пол}п{ения.
22.5. Проведение rrереговоров между заказчиком, комиссией по проведению запросов
предложений и заинтересованным лицом в отношении поданного им предпожения не
допускается.
22.6. Предложения, поданные после дня окончания срока подачи предложений,
укiванного в извещении о проведении запроса предложений, не рассматривчlются и в день их

поступления возвращаются заинтересованным лицам, подавшим такие предложения.
22.7. В случае, если после окончания срока подачи предложений подано только одно
предложение, заказчик продлевает срок подачи предложенпiт на четьце рабочих дня и в
течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи предложений
размещает на
официальном сайте извещение о продлении срока подачи предложений. Поданное в срок,
указанный В извещении О продлении срока подачи предложений, предложение
рассматривается в порядке, установленном дJU{ рассмотрения предложений, поданньD( в срок,
указанный в извещении о проведении запроса предложений. В случае, если после окончания
срока подачи предложений, указанного в извещении о продлении срока подачи предложений,
не подано дополнительно ни одно предложение, а единственное поданное предложение
соответстВует требоВаниям, установленныМ извещением о провеДении запроса предложений,
и содержит предложение О цене договора, не превышающей нача_пьную (максима_гrьную) цену
договора, укшанную в извещении о проведении запроса предложений, заказчик обязан
заключить договор с участником запроса предложений, подавшим такое предложение, на
условиях, предусмотренньIх извещением о проведении заIIроса предложений и таким
предложением. При непредстitвлении закttзчику r{астником запроса предложений в срок,
предусмотренный в извещении о проведении запроса предложений, подписанного договора
r{астник запроса предложений признается укJIонившимся от зzжJIючения договора.
22.8. В слr{ае, если после окончания срока подачи предложений не 11одано ни одно
предложение, закz}зtlик вправе провести повторный запрос предложений. При этом заказчик
вправе изменить условия исполнения договора.
23, Вскрытие конвертов С предложениями, рассмотрение предложений, оценка и
сопоставление предложений

23,1. Вскрытие конвертов с предложениями, рассмотрение предложений, оценка и
сопоставление предложений осуществJUIются комиссией по rrроведению запросов
предложений в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи
предложений.

2з,2. Комиссией по проведению запросов предложений вскрываются конверты
предложениями, которые поступили заказчикУ до начаJIа вскрытия конвертов

с
с

предложениями. В слуrае установления факта подачи одним заиIIтересованным лицом
двух и
более конвертов, все предложения такого заинтересованного лица не
рассматриваются и
возвращаются такому заинтересованному лицу.

23.З.Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического
лица) и почтовый адрес каждого заинтересованЕого лица, конверт с предложением
которого
вскрывается, нЕIпичие сведений и документов, предусмотренньж извещеЕием о проведении
запроса предложений, условия исполнения договора, указанные в таком предложении и
явJUIющиеся критерИями оценКи и сопосТавления предложений, объявляются при вскрытии
конвертов с предложением и заносятся в протокол вскрытия конвертов с предложениями,
рассмотрения предложений, оценки и сопоставления предложений.
слуrае, если по
. окончании срока подачи предложений подано только одно предложение или не подано ни
одно предложение, в указанный протокол вносится информация о признании запроса
предложений несостоявшимся.
2з.4. Комиссия по проведению запросов предложений рассматривает предложения на
соответстВие требованиям, установленныМ извещением о проведении запроса предложенпй,и
соответствие заинтересованных лиц, подавших предложения, требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса предложений в соответствии с настоящим Положением.
2з.5. На основании результатов рассмотрения предложений комиссией по проведению
запросоВ предложеНий приниМаетсЯ решение о допуске к участию в запросе предложений
заинтересованного лица, подавшего предложение, и о признании такого заинтересованного
лица }пIастником закупки (далее также - )пIастником запроса предложений) или об откЕlзе в
допуске такого заинтересованного лица к участию в запросе предложений в порядке и по
основаIIиям, которые предусмотрены настоящим Положением.
2з.6-в отношении каждого заинтересованного лица, подавшего предложенио,
решение
о его допуске к r{астию в запросо предложений и о признании его участником запроса
предложениiцпли об отказе в его допуске к участию в запросе предложений с обосно"а""a*
такогО решения и с указанием положений извещения о проведении запроса предложений,
которыМ не соответствует предложение этого заинтересованного лица, и (или) такое
заинтересОванное лицо, положениЙ такого предложения, не соответствующих требованияrл
извещения о проведении запроса предложений, заносятся в протокол вскрытия конвертов с
предложеНиями, рассмотрения предложений, оценки и сопоставлениrI предложений.
2з,7. В случае, если на основании результатов рассмотрения предложений принято
решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех заинтересованньIх лиц,
подавших предложения, запрос предложений признается несостоявшимся, о чем вносится
соответствующая запись в протокол вскрытия конвертов с предложениями,
рассмотрения
предложений, оценки и сопоставления предложений.
23.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения предложений приIIято
решение о допуске к участию в запросе предложений и признании )частником запроса
предложений только одного заинтересованного лица, подавшего предложение, запрос
предложений признается несостоявшимся, о чем вносится соответствующая запись в протокол
вскрытия конвертоВ с предложениями, рассмотрения предложений, оценки и сопоставленшI
предложений. При этом договор с таким участником запроса предложений заключается в
соответствии с п. 5.4 настоящего Положения.

В

2з,9. Комиссия по проведению запросов предложений осуществляет оценку и

сопоставление предложений, IIоданньIх заинтересованными лицами, признанными
rlастникaми запроса предложений.

23.10. оценка и сопостаВление предложений осуществJUIются комиссией по проведению
запросоВ предложений в цеJUIх вьUIвления лlпrших
условий исполнения договора в

соответствии с критериями и в порядке, которые установлены извещением о проведении
запроса предложений.
2з.I|. КритерияМи оценкИ и сопостаВлениЯ предложений помимо цены договора могут
быть:

1) функционаJIьные характеристики (потребительские свойства) или качественные
характеристики товара;
2) качестВо работ, услуг и (или) квалификация )цастника запроса предложений при
закупке работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;

4) расходы на техническое обслуживание товара;

5) срокИ (периоды) поставкИ товара, выполненИя работ, окiLзаЕия
услуг;

6) срок предоставления гарантии качества товара, работ,
услуг;
7) объем предоставления гарантий качества товара, работ,
услуг.
ИспользоВание иньIХ критериеВ оценки и сопоставления предложений не допускается.

2з.l2. Комиссия по проведению запросов предложений при оценке и сопоставлении
запросов предложений
соответствии с критерием, предусмотренным пп.2 п.2з.ll
настоящего Положения, вправе оцениВать покаЗатели, установленные в пп. 1-6 п. 7.2
настоящего Положения, в случае, если это установлено содержащимся в извещении о
, проведении запроса предложений
порядком оценки и сопоставления предложений.
2з.Iз. СовокупнаЯ значимосТь критериеВ оценки и сопоставления предложений,
установленньIх В извещении о проведении запроса предложений, должна составлять сто
процентов.
2з.l4. На основании результатов оценки и сопоставления предложений комиссией по
проведению запросов предложений каждому предложению относительно других по мере
р(еньшения степени выгодности содержатrIихся в них условий исполнения договора
присваивается порядковый номер. Предложению, В котором содержатся лучшие
условия
исполнения договоРа в соотВетствии с порядком оценки и сопоставления предложений,
установлеНшым В извещениИ о проведении запроса предложений, присваивается первый
номер, В сл)лае, если в нескольких предложениях содержатся одинаковые
условия
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается предложению, которое
поступилО ранее другиХ предложеНий, содерЖатцих такие усJIовия.
2з.15. ПобедитеЛем запроСа предлоЖений приЗнается участник запроса предложений,
который предложил лr{шие условия исполнения договора и предложению которого присвоен
первый номер.
2з.16. Сведения о порядке оценки и сопоставления предложений, о принятом на
основании результатов оценки и сопоставлении предложений решении о присвоении
предложениям поряДковых Еомеров, сведения о присвоении предложениям значений по
каждому из предусмотренньж критериев оценки и сопоставления предложениt, а также
наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для
физических лиц) и
почтовые адреса участникОв запроса ПредложенИй, предложениям которых присвоены первый
и второй номера, заносятся в протокол вскрытия конвертов с предложениями,
рассмотрения
предложений, оценки и сопоставления предложений.
2з-I7. ПротокоЛ вскрытиЯ конвертоВ с предложениями, рассмотрения предложений,
оценкИ и сопостаВлениrI предложений подписывается всеми rrрисутствующими на заседании
членЕlми комиссии по проведению запросов предложений и заказtIиком в
деIrь вскрытия
конвертоВ с предложениями, рассмотрения предложений, оценки и сопоставлениrI
предложенцiт И не позднее дня, следующего после дня подписания такого протокола,
рilзмещается закЕвчиком на официальном сайте.
23.18. ПротокоЛ вскрытиЯ конвертоВ с предложениями,
рассмотрения предложений,
оценкИ и сопоставлениЯ предложеНий составЛяетсЯ в двух экземпJUIрах, один из которьж
остается у зак€шчика. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания
указанного
протокола передает победителю в проведении запроса предложений один экзем11ляр
протокола и подписанный закiвчиком проект договора, который составJUIется путем
включения в него условий исполнения договора, предложенньтх победителем запроса
предложений в его предложении.

в

24.

Закупки в электронной форме

24.1. Заказчик может принять решение о проведении в электронной
форме закупки
любым способом, кроме закупки у единственного источника.
24.2. Под закупкой в электронной форме понимilются:
1) открытый конкурс, запрос котировок, запрос предложений, при которых заlIвки на
участие в конкурсе, котировочные з€UIвки, предложения могут подаваться заинтересованными
лицами только в виде электронньж документов посредством электронной почты;
2) закупка с использованием электронной торговой площаlки.
24.3. Выбор электронIrьD( торговьж площадок осуществJUIется заказчиком.

24.4. Пормок проведениJI зак}.пки в элекгронной форме с использованием электронной

торговоЙ шIощаlцtи устанЕIвливается оператором такоЙ электропноЙ торговоЙ площадки,

24.5. При закупках с использованием электронной торговой площадки допускаются
откJIонения от порядка проведения закупок, предусмотренного настоящим Положением,
обусловленные техническими особенностями или условиями функционирования такой
электронной торговой площадки.
5.

Порядок заключения и исполнения договоров по итогам торгов

25.1. При проведении торгов договоры поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг заключzlются по итогчlI\.{ торгов в соответствии с настоящим Положением, Гражданским
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актЕlми и исполняются в
соответствии с Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, иными нормативными
правовыми актами.
25.2,Заказчик в течеЕие трех рабочих дней по истечении десяти дней с дi}ты размещения
на официальном саЙте протокола оценки и сопоставления зiulвок на rIастие в открытом
конкурсе или протокола аукциона подписывает и передает победителю соответственно
открытого конкурса или открытого аукциона проект договора, который составляется путем
включения соответственно условий исполнения договора, предложенtIьж победителем
открытого конкурса в зIUIвке на участие в открытом конкурсе, или цены договора,
предложенноЙ победителем открытого аукциона, в проект договора, прилагаемыЙ к
док}ментации о закупке, не менее чем в двух экземплярах. Победитель открытого конкурса
или открытого аукциона в течение пяти рабочих дней со дня пол)л{ения от заказчика
подписывает такоЙ договор и HaпpaBJUIeT его заказчику вместе с обеспечением исполнениrI
договора в случае, если заказчиком бьшо установлено требование обеспечения исполненIuI
договора.
25.3. Щенежные средства, внесенные в качестве обеспечения зzulвки научастие в закупке,
ВозВращаются победителю открытого конкурса, победителю открытого аукциона, участнику
открытого конкурса, заlIвке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй
порядковьЙ номер, участнику открытого аукциона, подавшему предпоследнее предложение о
цене договора, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем
открытого конкурса, открытого аукциона.
При непредставлении заказчику победителем открытого коЕкурса, открытого аукциона
В СРОК, ПРеДУСМоТренныЙ конкурсноЙ документациеЙ, документацией об аукционе,
ПОДПИСаННОГО ДОгОвОРа, а также Обеспечения исполнения договора в сл)дае, если заказчиком
было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой победитель открытого
конкУрса, открытого аукциона признается уклонившимся от заключениJI договора. В случае
уклонения такого победителя открытого конкурса, открытого аукциона от зzlключениJI
договора деЕежные средства, внесенные в качестве обеспечения зiulвки на участие в открытом
конкурсе, открытом аукционе, ему не возвращаются.
В слl"rае, если один участник открытого аукциона явJUIется одновременно победителем
открытого аукциона и участником открытого аукционц сделавшим предпоследнее
предложение о цене договора, IIри уклонении указанного r{астника открытого аукциона от
заключения договора в качестве победителя открытого аукциона внесенные в качестве
обеспечения зiшвки на )пIастие в открытом аукционе денежные средств такому участнику не
возвраIцается.

25.4. В слуtае, если с соответствии с т1,25.З настоящего Положения победитель
открытого конкурса, открытого аукциона признан уклонившимся от заключения договора,
договор зtIкJIючается с участником открытого конкурса, зЕUIвке на }п{астие в открытом
конкурсе которого присвоен второй порядковый номер, или с участником открытого
аукциона, подавшим предпоследнее предложение о цене договора. ,.щенежные средства,
вIIесенные в качестве обеспечения зiulвки на rIастие в закупке, возвращаются такому
r{астникУ зЕжупкИ в течение пяти рабочих днеЙ со дня закJIючени;I с ним договора. При
непредставлениИ заказчикУ такиМ участником закупки в срок, предусмотренный конкурсной
документацией, документацией об аукционе, подписанного договора, а также обеспечения
исполнения договора в слrIае, если заказчиком было установлено требование обеспечения

исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения
договора. В слуrае уклонения такого участника закупки от заключения договора денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения зiUIвки на участие в закупке, не возвраrцаются.
25.5. В слу{аlIх ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, в том числе гарантийного обязательства (за исключеЕием
просрочки исполнения обязательств закч}зчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
сторона, допустившiul такое нарушение, обязана уплатить другой стороне штраф, рчlзмер
которого определяется в соответствии с правилilN,Iи расчета неустойки, устацовленными
.постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. N 1063 "Об утверждении Правил
определения ра:}мера штрафа, начисJuIемого в случае ненадлежащего исполнения закiвчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренЕых контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом".
25.6. Щоговор может быть изменен по соглашению сторон.
25.7. ,Щоговор может быть изменен по решению суда по требованию одной из Сторон в
случzшх, устztновленных законом.
25.8. ,Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
25,9... Щоговор может быть расторгнут в одностороннем порядке одной из сторон по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и договором.
25.10. ,Щоговор может быть расторгнут по требованию одной из сторон в случае
грубого или систематического (два и более раз) нарушения условий договора другой стороной.
В этом слrIае сторона, в отношении которой обязательство IIарушено, обязана направить
лругой стороне письменное уведомление о факте нарушения обязательств, которое другая
сторона обязана рассмотреть и дать письменный ответ направившей уведомление стороне в
срок не более 10 рабочих дней со дня получения укirзанного уведомления.
25.1L В случае, если письменный ответ в срок, установленный п. 25.10 Положения, не
наступил, договор считается расторгнутым по истечении 15 рабочих дней со дня направления
соответствующего уведомления, но не ранее 10 рабочих дней с момента его получения другой
стороной.

26. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения
26.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется в
порядке, установленном зzжонодательством Российской Федерации.

27. Ответственность

за нарушение требований настоящего Положения

21.I На основании постановления Правительства Российской Федерации

JrlЪ 925 от
О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемьIх,
оказываемых российскими лицами, по отношению к ToBapaI\4, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемьIх, окalзываемых иностранными лицами), дJUI
заказчиков, осуществJuIющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011
J\Ъ 223-ФЗ, устанавливается приоритет товаров российского происхождения.

01.01. 20\'7

27.2.

<<

За

нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

