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Термины п сокращения
В настояцем Положении используются сле,ryюIщ{е термины и соIФащения:
Аукцион - форматоргов, цри которой победктелем аукциона, с которым зaключается
договор, признается лицо, змвка которого соответствует требованиям, установлеЕным
документацией о закупке, и которое предложило наибодее Еизкую цену договора путем
сншкения начальной (максима.тlьной) цены договора, укванной в извецеЕци о проведении
аукIиоflъ на уст{lновленную в документации о закупке воJIичину (далее - (шаг аукциона))).
В сrryчае, осли при проведении аукциоЕа цена договора сЕижена до нуш, аукцион
проводится на прtво закIIючить договор. В этом сJryчае побе.шrтелем аукциоЕа прк}нается
лицо, зtшвка которого соответствует требованиям, установленным документацией о ЗЕlкупке,
и которое предложило нмболее высокую цеку за прalво закIIючить договор.
.Щень

_

календарный день. Слryчм применения рабо.rих дЕей

в

Положении

оговариваются отдельно.

,Щоrqументация о зацупке - комплект доIryIr{ентов, содержащкй информачию о
предмете конкур€нтной закупlс.t, процедуре закупки, условиrrх договораэ закпючаемого по ее
резуJьтатап,r, и другие сведения в соотвsгствии с п. 1.8 настоящего Положения.
Едпная шпформационная система в сфере закупок товаров, работ, ус.пуг для
обеспечения государствепных и шуниципаJIьIIых нуil(д - совокупность указанной в ч. 3
ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ информации, которая содержится в базах
данньIх, информационньD( техноломй и технических средств, обеспечивШощих
формироваlrие, обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с
использовtlfiием офиuиtшьного сайта ЕИС в сети Интернет фttp://www.zakupН.gov.ru).

действия Заказчика, ЕаправлеЕIIые на опродепение поставщика
(подряд.плкъ испоJIнителя), способною удовлЕтворить потребности Заказ.шка в товарах
Закупка_

фаботах, ус.тryгах).
Защупка в электроппой форме

-

процедура закупки, в ходе которой взаимодействие

Заказчика и гIастников закупки осуществJuIется программно-аппаратными средствами
элекгронной площадки без использования доц/ментов на бумажном носителе,
Закупка у единственного поставщпкs - процедура зшryпки, при которой договор на
пocтtlBкy томров (вьшолвение работ, окil}аЕие усJryг) зашIючается без проведенпя
коЕкур9нтпьD( процедур,

Запрос котировок- форма торгов, при которой победителем зацроса котировок
признается участник закупки, змвка которого соответствует требованиям, устtlновленным
извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкуо цену договора.
Запрос предложений- форма торгов, при которой победителем запроса
цредIожений признается участник конкуреrгной зац/пки, заr{вка на участие в закупке
которого в соответствии с крптериrши, определенными в докумеЕтации о закупке, наиболее
полно соответствует требованиям документ.щии о зЕtкупке и содержит JIуЕIшие условия
постilвки товаров, выполнения работ, оказания усJtуг.
неотъе}rлемая часть документации о закупке. В него
Извещение о закупке
вкJIючается основная информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим
положением.

-
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Единая комисспя по осуществлешию закупок ФИПС (далее - Единая комиссия) коJшегиаJьньй орган, создаваемый Заказчиком дJIя проведенЕя закупок.
Конкурс- форма торгов, при которой победлтелем конкурса призЕается участЕик
конкурентной зачrпке, окончательное
конкурнтной закупки, зшвка на участие
требованиям,
предложение которого соответствует
установленным докуtuептацией о
конкурентной закупке, и зЕtявка, окончательное предложение которого по результатап,l
сопоставления зtUIвок, окончательньD( предIожений на основtлнии указанньж в доцryентации
о такой защупке критериев оценки содержит Jтучшие условЕя испоJIнения договора.
Лот - определеflЕые извещением, документацией о закупке товары фаботы, усjryIи),
закупаемые в paмK{rx одной процедуры закупки и обособленные ЗаказtIиком в отдельную
закупку в цеJIях рационЕlJьного и эффекгшвного расходов.lншI денежЕьrх средств и развития
добросовестной конкуренции.
Оператор электронной площадки - юр}цическое лицо, отвечающее требовдIиям,
указанным в ч.2 ст.3.3 Федералlьного зtкона от 18.07.2011 ЛЬ 223-ФЗ, и впадеющее
электонной площqдкой и необходимыми дIя ее фупкциоlшроваIIия оборудованием и
программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентньж закупок
в электронной форме в соответствии с положениями Федерапького закона от 18.07.20ll Ns
223-ФЗ. ФункlионироваIIие элеIпронной шIоп{адки осуществляется в с,оответствии с
прrlвила}.tи, действующими на ней, и соглаIлением, закJIюченньш между Зшсазцаком и
оператором электронной площаJки, с учетом положений ст. 3.3 Федеральпого зzжона от

в

м

223-Фз.
Переторrкка_ процедура, направпеннrш на добровольное изменение участника}tи
конкурса первоначальньгх предIожений с целью повыситъ их предпочтительЕость дjIя
18.07.2011

Заказчика.

Победите.ltь закупки - соответствующий требованиям настоящего Положения и
документtщии о закупке (извещения о проведеIIии з.шроса котировок) участник,
предло)IсIвший Заказтtку ЕаиJryшIие условия исполнения доювора согласно критериям и
условиям з:lкупки.
Посгавщик (подрядчик, псполнитапь) - юр}цическое пJIи физическое JIицо, в том
тIисле индив[цуапьньй предприниматель, закJIюlмвшее с Заказчиком договор на поставку
товаров (вьшолнение работ, окtlзание усJryг).
Проuелура зацупки - процесс определения поставщика (полрядчика, испоJIнителя) с
целью закJIючитъ с ним договор поставки товаров (вьтполнения работ, оказания услryг) для

удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего
Положения и докумеЕтации о закупке.
Сайт Заказчика - сайт в EIrTepHeTe, солержащий информацшо о Заказчике
(htф //new. fips. rч/).
:

Способ закупкп- порядок выбора побед-rтеля и последовательность обязательньпr
действий при осуществлении конкретной процедФы закупки.
(СМСШ) Субъекты
маJIого
и
среднего
предпрпнимательства
зарегистированные в соответствии с законодат€льством РФ хозяйственные обществ4
хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребЕтельские кооперативы,

крестьянские (фермерские) хозяйства

и

шндивидуzulьные предприниматеJIи,
6

соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерirльного закона от 24.0'7.2007
Ns 209-ФЗ "О развитии мttлого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
Самозанятые - физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуаJIьньгх
предпринимателей, применяющие специальный налоговый режим <Налог на
профессиональный доход). На самозанятых распространяются положения Федерального
закона от 18.07.201 1 N 223-ФЗ, касающиеся участия СМСП в закупках товаров, работ, услуг,
и Постановления Правительства РФ от 1 l . |2.201'4 N 1352 (ч. 15 ст. 8 Федерального закона от
18.07.201l N 223-ФЗ,п.2(4) Постановления Правительства РФ от l|.|2.2014 N l352).
Уклонение от заключения договора - действия (безлействие) участника закупки, с
которым заключается договор, направленные на его незакJIючение, в том числе
непредставление в установленный док}ментацией срок подписанного участником договора;

представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией;
непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленньtх

документацией (извещением) до заключения договора обеспечения его исполненияили иньIх
документов, которые требуются для заключения договора в соответствии с документацией
(извещением) о закупке.
Усиленная квалифицированная электронная подпись - электроннЕuI подпись,

соответствующая признакам, указанным в ч.4 ст.5 Федерального закона от 06.04.2011
]ф 63-Фз.
Участник закупки - любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе
индивидуzlJIьный предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного
rrастника закупки юридических лиц (физических лиц, в том числе индивидуальньD(
предпринимателей) независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала, которые соответствуют требованиям,
установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, преднrlзначенный для
проведения закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети
Интернет.

ЕИС - Единая информационнiul система в сфере закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения государственньгх и муниципальньIх нужд.
Заказчик Федера_lrьное государственное бюджетное rryеждение <Федеральньй
институг промышленной собственности )).
Закон ЛЪ 223_ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 J\Ъ 223-ФЗ кО закупках товаров,

-

работ, услуг отдельными видами юридических лиц).
Закон }lb 44-ФЗ - Федера-пьный закон от 05.04.201З J\Ъ 44-ФЗ кО контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип{шьньгх

нужд).

Закон ЛЬ 209-ФЗ

-

Федершьный закон от 24.07.2007 JtlЪ 209-ФЗ <О развитии мЕlлого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации>>.
Положение - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель.
Положение об особенностях участия СМСП в закупках Положение об
особенностях 1пrастия субъектов мi}лого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видЕlп{и юридических лиц, годовом объеме таких закупок
7

и порядке расчета указtшного объема, утвержденное Постановлением Правительства РФ от

Ng |з52 (об

особенностях участия субъеlсгов малого

и

среднего
прсдпринимательства в зa!куIIкЕlх товаров, работ, усJryг отдеJIьЕыми видalп,lЕ юриддческих
лиц).
Поgгановление ПравитеJIьства РФ ЛЬ 1352 - Постановление ПравительстВа РФ от
среднего
особенностл< участпя субъеmов мtллого
lз52
||.|2.20lr4
предпринимательства в закупкil( товаров, работ, усJryг отдельЕыми видап{и юридlпескш<

11.12.2014

Ns

и

(об

JпIц).

Постановление Правите.пьства РФ от 03.12.2020 ЛЬ 2013 - ПОСтаНОВЛение
Правительства РФ от 03.12.2020 N 2013 <<о минимальной доле закупок товаров российского
происхождения)).

Посtановление Правительства рФ от 2|.06.2012 }lЪ 616 - Постановление
правительgгва РФ от 21.06.2012 N б16 кОб утверlrцении перечня товаров, рабm и усJryг,
закупка которьтх осуществляется в электронной форме>.

Постановленпе Правптельства рФ от rб.09.2016 }l} 925 - Постановление
Правительства РФ от 16.09.20lб N 925 кО приорrгете товаров российского происхожденЕя,
к ToBapal\d,
работ, услуг, вьшолняемьD(, окtвываемьrr( российскими лицами, по отношению
происходящим из иностанного государства, работам, усJIугаIu, вьшоJIнIIемым, окаПЫВаемым
иносцzlнными лицами)).
Постановление
Постановлепше Правптельства рФ от 10.07.2019 N 878
878 (О мерах стимуJмровtшия прок}водства
Правительства рФ от 10.07.2019
при осуществлении
радиоэлекгронной продукIии на территории Российской Фелераuии
закупок товаров, работ, усJryг дrя обеспечения государственньD( и }fуниципtlJьньD( нужд, о
внесении изменений в постановление Правительсгва Российской Федерщии от 16 сентября
20lб г. N 925 и призIIании утативцшми сиIry некоторых актов Правительgгва Российской

N

-

Фелерации>.

правила формирования плана закупки- Правила формирования плана закупки
товаров (работ, усJryг), утверж,денные Поgгановлением Правительства РФ от 17.09,20|2

Nе 932 <Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров фабот, усlryг) и
требоваlrий к форме такого план:u).
Реестр смсП - Единьй реестр субъектов малого и среднего предприЕимательства,

сформировшrный в соответствии со cT.4.1 ЗаконаNs 209-Ф3.
требовапия к форме плана закупок - Трбования к формировrlнию плана закупки
товаров фабот, усJryг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012
Ns 932 кОб утверждении Правил формированиrI плlша закупки товаров (работ, Усlryг) и
требований к форме такого плttнФ).
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1. Общие положения

1.1.

Правовые осповы осуществлеЕия зацупок

1.1.1. Настоящее Положение разработшrо на основании Здсона Ns 223-ФЗ с цепью
реглчlментации закупочной деятельности Заказчика при защrпках:
1) за счет средств, поJryчеЕньD( в качестве дара, в том числе пожертвования

(благотворитеJьного пожертвовшия), по завещанию, граптов, передаваемьrх безвозмездIо и
безвозврапrо грЕDкдtшЕми и юрид{ческими лицал,lи, в юм числе иносташrыми граждана}tи
и иносцанными юр[цшIескими лицаil{и, атtкже межryЕародными оргаЕи3tlциями, субсидй
(грантов), предоставJIяемьD( на конкурсной основе из соответствующих бюджстов
бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными
грантодатеJIями, Ее установлено иное;
2) в качестве исполнитеJIя по контрtllсгу в сJryчае привлечения па основании договора

исполнения данного контакта иньD( лиц дJIя постЕlвки томрq выполнения работы иrп,l
оказания услуш, необходдrльD( дIя исполнеЕия пре.цусмотренньD( контрактом обязательств
в ходе

дtшного учреждеЕия;

3) за счет средств, поJryченньrх при осуществленки им иной приЕосящей доход

деятеJьности от физических JIиц, юридических лиц, в том числе в рап{кil( преryсмотренньD(
его учредительпым документом осЕовньD( видов деятеJIьности (за искrпочением средств,
поJIученньж на оказание и оIшату медицинской помопцr по обязательЕому медицинскому
страхованию).
1.1.2. При осуществлеЕии з.купок Заказ.пrк руководствуетýя Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Зшсоном Ns 223-ФЗ, Федерапьпым зttкoнoм от 26.07.2006

Ns l35-ФЗ qQ затlIито конкуренции)) и иными фелеральными зtlконаI\4и, и нОРМатИВНЫМИ
правовыми актами РФ, настояrцим Положением.

1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено

оргalном,

осуществJIяющим функции и полномочи.я rФедrтеля бюджетного rIреждения. Настоящее
Положение и изменения к нему вступают в clllry со дш утверждеЕия.
1.1.4. Поло}кение устанавJIивает полномочия ЗаказчЕка' Едтной комиссии, порядок
определеЕия и обосцовrlllия начальной (максимаьной) цены договора, цены договора,
закJIючаемого с едиIIственным поставщиком (исполнитепем, пОдРЯД'Ш,rкОМ), ВКJIЮЧМ
порядок определеЕия формулы цены, устаЕавJIивающеЙ правила расчета сумм, подIежшIшх

уIшате зtж€вtlиком поставщику (испо.тпrите.тпо, подрядчиtсу) в ходе испоJIнеЕия договора,
определения и обосяования цены единицы товара, работы, усJЦш, опреДеЛеНИЯ
максимаJIьного значеЕпя цены договор4 порядок планировtшия и проВедеIIиJI заIqУпок,
требовапия к извещению об осуществJIении KoHKypeHTHbD( закупок, докумеЕтаIщи о
концryентньтх зzжупкil(, порядок вЕесения в них изменений, раlмещения р:lзъяснений,
требования к участЕикап,t таких закупок и условия их доIryска к участию в процедуре зtlкупки,
порядок закJIючения, исполнения договора и изменения его условий, способы закупки,
условия их примеЕения u порядок проведеЕия, а также иные положения, касающиеся
обеспечения закупок.
1.1.5. ТребоваЕия Положения обязательны для всех подразделений и доJDкffостньD(
лиц Заказ.длка, tшепов Единой комиссии и иньD( работrтиков Заказ.*rка, приним:lющих
участие в его закупочной деятеJIьIIости.
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1.2. Це.пп п пршпципы

закупок

1.2.1. Закупки осуществляются в следrющих целл(:

1) создание условий дJuI своевременЕого и полного удовлетворения потребностеЙ
Заказ.rика в товарФь работа;<, усJryгilь в том числе дIя коммерческого использовtlшия, с
уст:шоыIенными им показатеJIями;
2) реагrизшrия мер, ЕаправJIенньtrх на сокрацение издержек Зшсазчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности 3аrсазчкка;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) прелотврапIение коррупции и других злоупотреблений;

6) развитие и стимуJIировадие добросовестной конкуренции.

1.2.2. ПоложенЕе не реryJIирует отношения, искпюченные из сферы реryJIиров.lЕшI

ЗакопаNs 223-ФЗ.
1.2.3. При закупке товаров, рабm, усJIуг Заказчик руководствуется следующими
принципаildи:

информационная открытость зtкупки;
2) равноправие, справедIIивость, отсутствие дискриминЕlIц{и и необосноваяньrх
ограничений конкуреЕщrи по отношению к участЕикам закупки;
3) целевое и экономически ффеlстlлвное расходоваЕие денежЕьD( средств на
приобретение товаров, работ, усJryг (с учетом при необходпмости стоимости жи3ненного
цикJIа закупаемой продукции) и реализация мер, направленньD( IIа соцращение издержек
1)

Заказчика;

ограничениrI допуска к участию в зд(упке rrуrем установления
Ееизмеряемых требований к участникам закупки.
1.2.4. Перечень взаимозависимьrr( с Зшсазчиком Jшц опредеJIяется в соответствии с
Ншlоговым кодексом РФ.

4) отсутствие

1.3.

Способы зsкупок

1.3.1. 3акупки могут быть конкуреЕтными и неконкурентными.
1,.З.2. Конкурентные закупки осуществпяются слеryющими способапли:

(открьпъй конкурс, конкурс в электронной форме, зшсрьrгый Koнrcypc);
2) аукчион (отlgьrгьй аукциоЕ, ayкtиoн в электронной форме, закршгьй аукцпон);
3) запрос предIожений (запрос предlожений, запрос предJIожений в электронной
1) конкурс

форме, закрьrгьrй запрос предложеЕий);

4) зшрос котировок (запрос котщювок, запрос котировок в элеIстронпой форме,

закрьrгьй запрос котировок).

1.3.3. Неконкурентной признается закупка, осуществленная
поставщика.

у

единствснного

1.3.4. Конкурс проводится в сJrучае закупки товаров фабот, усJrуг) в связи с
конкретными потребностями Заказчика" в том rмсле, есJIи пред\,{ет доювора носит
технически слоrrсrьй харaжтер и для эффеrстивною цроведения закупки Заказ,пtlсу
необходимо устшIовить в доIсументации пе только требоваrшя к пr}ед{мету договора, но и
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критерии оценки иньrr( условий испоJIнения договора, например, цредложений по качеству
предJIагаемых товаров (работ, усJг},г).
1.3.5. ДукЦион провОдится, ecJm закупаются товары фаботы, усrryги), дIя KoTopbD(

сравнивать только по цеЕе.
Соответственно, цена договора явJIяется ед{нственным критерием для выбора участЕика
аукциона, с которым булсг закпючен договор.
1.3.6. Запрос предIожений и запрос котировок проводятся с цеJью обеспечитъ

есть функционирующий товарньй рынок у|

их можно

срочные, неотложные кужды Зшсазчика.

|.3.7. Закупка у единственного посfitвщика осуществJIяется тоJIько в сIryч:UDь
иньD( процедур закупок
устalноыIенных настояцим Положением, когда цроведение

невозможно или Еецелесообразно.
1.3.8. Заказчик вправе проводить конкурештные закупки как в электронной, так и в
неэлектронной форме, Исключительно в электонной форме осуществJUIются конкуренпIые
закупки товаров, работ, услуг, которые в соответствии с Постановлением Правительстм РФ
Ns 1352 проводятся только среди смсП и ймозанятых.
Также толькО в 9леlýронной форме осуществJUIются закупки товаров, работ, усJцг,

которые вкJIючены в Перечень, утвержденньй Постановлением Прази,гельства РФ от
21.06.201^2 Jф 616. Исшtючепие составjIяют следующие сJryчаи:
1) информация о з.lкупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона Ns 223-ФЗ не подIежит
размещению в ЕИС;
2) потрбность в закупке возникпа вследствие призошедшей аварийной сиryаrцlи,
непреодолимой спш, необходимости срочного медицинского вмешательства, ч)езвычайньпс
сиryший природного иJIи техногеннОго харакгерц а также в цеJIях предотвршц9ния угро3ы
их возЕикновения;
3) проводится закупка у единствонного поставщика.

1.3.9. Порялок осуществлеЕия зtlкупок в целя( создания произведения архитекryры,

(или) разработкп на его основе
градострительства иJш садово-паркового искусства и
проектrой документации объеIсгов капитzлльною сцоитеJъствареryлируегся ст. 3.1-2 Закона
Ns 223-ФЗ.
l .з. 1 0. ПорялоК црведения конкурентной зацrпки в электронной форме реryлирустся
ст. 3.3 Закона N 22з-Фз, настоящим Положением в части, не противоречащей указшной
норме, реглап{ентам, правилам проведения проце.ryр, установленкым оператором
электронной площадки и соглдшением, зtlкJIюченньш между Заказ,дlком и оператором
электронЕой площадки.

1.3.1l. Участнику конкурентной закушси в электронноЙ форме дJIя участия в неЙ
необходимо поIryчить аккред[fтацию на электронной площадко в порядке, устаповленном
оператором электонной площадки.
1.3.12. Обмен информацией между участником конхурентноЙ зшqупюл в элекгронноЙ
форме, Заказчиком п оператором элекгронной площадкп, связшшоЙ с получением
аккред{тации на элекгронной площаже, проведением коЕкурентной закупки в электроltной
форме, осуществJuIется на электронной площадке в форме электроннъD( документов, которые

должЕы быть подписаЕы электронной подtисью JЕIца" имеющего право действовать от
имени соответственно участЕшка таlсой закупки, Заказчика, оператора электронной
площадки.
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1.4. ИнформацшонЕое обеспечепие заrсупок
1.4.1. Заказ[мк размещает в ЕИС:
1) настоящее Положение И изменения, внесенные в него (не поздrее 15 дней со дЕя

утвержденпя);
2) планы зчжупок томров, работ, усJryг на срок не менее одного года;

3) планы зЕжупок ЕЕповационной про.ryIq,ии, высокотехЕопогищой цр.ryкщ{и,

лекарственньD( средств IIа период от пяти до семи лgт. Крптерии отнесения товаров, работ,
усJryг к инновационной продукции и (иш) высокотехнологичной проДукции дlя целей

4 статьи 4 Закона
формировшrия Iшшlа закупки опредоulются в соответствии с частью
Ns 223-ФЗ;
4) извещения о кош(урентнъD( закупкlлх и внесенные в них измевения;
5) докумевтацию о коЕкурентньD( закупкш( и вЕесенные в нее изменения (за
искпючением запроса котировок);
6) проекгы договоров и впесенные в них изменения;
7) разъяснения документации о KoHKypeHTHbD( закупках;
8) протоколы, составJlяемые в ходе проведеЕия KoHKypeETHbD( закупок

п

по

резуJьтатаil{ их проведения;

инро информаlrию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Зшсоном Ns 223_Фз,
в том числе сведения, переtмсленные в пункта( 1.4.3 - 1.4.4 шастоящего Положения.
при осуществлепии закупки элеrсронной форме информация о закупке,
9 настоящего rryЕкта, подIежит размещению на
предусмотреннill подшунктамп 4
электоЕной площаще, на которой проволится закупка1.4.2. Есш.r при закIIючении и в ходе испоJIнения договора измешIются коJIичество,
объем, цена закупаемьrх товаров, работ, усJryг или сроки исполнения договора по ср:tвнению
с укл}анньши в итоговом протоколе, соответствующая информаlшя размещается в ЕИС С
внеСения
ука}анием измененньD( условий договора. Это делается не поздIее 10 дlей со Дня
9)

-

в

измепений.
1.4.3. Зжазчик не поздIее 10_го числа месяца, слеryющего за отчетным, размещает в

ЕИС:
стоимости договоров, зztшIюченньD( по результатам
tмсле
об общей стоимости договоров, информация о
закупкп товаров, работ, усJryг, в том
которьж не внесена в реестр договоров в соответствии с частью З статьи 4.1 Зшсона
Ns 223-ФЗ;
2) свеления о коJIичестве и стоимости договоров, зак,IюченньD( по резуJБтarтап{
закупки у единственнок) поставцц{ка;
3) свеления о колиtIесгве и стоимости договоров, закJIючеЕньD( с единственЕым
поставщиком по результатам конкурентной закупки, признанной несостовшейся.
1.4.4. Заказчик не поздIее 1 феврапя года, следующего за отчетЕым, размещает в ЕИС
годовой отчет о закупке товаров, работ, усJrуг у СМСП, есJIи в отчешlом году Зшсазчик обязан
бьш осуществитъ определенньй объсм закупок у таких субъеlоов.
1.4.5. Содержание извещения и дочrмеЕтации о закупке формируется исходя из
выбранного способа закупки.
1) свеления о колитlестве и общей

L2

1.4.6. В течение трех дней со дш принятия решенrrя о внесении изменений в
извещение, документацию о закупке иJIи со дЕя предоставления ра3ъяснений положенrтй
докуi{ентации такие измеЕения, разъяснения рЕlзмещаются Заrсазчиком в Еис. Если в
извещение, доц/Iчrентацию о 3акупке внесены измененЕя, срок подачи 3tшвок на участие в
ней должен быть прошrен следуюIцдм образом. с даты рш}мещеЕия в ЕИС укil}аfiньD(
изменений до даты окончаЕия срока подачп заявок должЕо оставаться не менее половины
срока подачи заявок, устalновленного настоящим Положением дIя дaвного способа зжупки.
1.4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС не позднее чем

черФ три дпя со дня подIис{lЕия.
1.4.8. ЗаrсазIIик вправе размещать информаIIIffо и на сайте Заказчика, однtко такое
сведения в Еис.
размещение не освобождает ею от обязанности ршмещать

в ЕИС п

информачии на сайте Заказчика
достоверной считается информаuия, размещенная в ЕИС.
Если технические или иные неполадки в ЕИС привеJIи к блоtсаровке доступа к ней

При несоответствии информаuии

более чем на один рабочий день, информаuия, подIежащая ршмещению в

па сайте Заказчrтка с последующим размещением в
дЕя устранения технических иJIи иньтх неполадок

Еис

Еис,

размещается

в течение одного рабочего дня со

1.4.9. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующФI информация:
1) сведения о закупке, составJUIюIщ{е юсударственнуIо тайну (есrпа они содержатся в

извещении о закупке, документ.щии о закупке или в проекте договора);
2) сведения об опрелеленшой Правительством РФ конкретной закупке, информация о
которой не составляет государственцой тайшы, но не подJIежит размещению в ЕИС и на сайте
Заказчика;

3) сведения о зzlкупке товарв, работ усJryг из оцределенньrх Правительством РФ
перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке KoTopbD( не состашшют
государственной тайны, но не подIежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
4) сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с
определ9нньш Правительством РФ перечнем оснований неразмещеЕиrI такой информачии;
5) сведения об определенной Правитеrьством рФ закупке, осуществляемой
непосредственно Заказчиком, информачия о коюрой не cocTtlBJUIeT государственной тайны,

ЕИС и на сайте Зшсазчrткц
6) сведения об определенпых координационным оргаЕом Правительства рФ
KoHKpeTHbD( закупкil(, сведения о которых не составJUIют государственной тайны, но не
подJIежат размещению в ЕИС при реаJlизации инвестиционЕьD( проектов, укil}анЕыr( в части
l статьи 3.1 Закона ]Ф 223_ФЗ (ес.тпr в отIIошении т,lких закупок отсутствуЕт решение
Правительства РФ в соответствии с п. 1 ч. lб ст. 4 Закоrrа Ns 223-ФЗ);
7) сведения об определенньrх координационным оргslном Правительства РФ
KoHKpeTHbD( видах продU/кции машшностроения, коюрые вкJIючаются в перечни и сведения о

но не подлежит раlмещению в

зчlкупке KoTopbD( не составляют государственЕую тайну, но Ее подJIежат размещению в

ЕИС

при реaлизации инвестиционньtх проектов, указаЕньrх в части 1 статьи 3. l Закона N9 223-ФЗ
(если в отношеЕии такЕх видов (групп) про.цушши отсутствует решеЕие Правительства РФ в
соответствии с п. 2ч. lб ст. 4 ЗаконаNо 223-ФЗ).
1.4.10. Заказ.rик вправе не размещать в

ЕИС сведения:

tз

1) о закупке товаров, работ, усJryг, стопмость KoTopbD( не превышаЕт 100 тыс. руб.

Если годовая вырrIка за отчетвьй финансовый год состtlвляет более 5 млрл руб., ЗакщшК
вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которьrх не
превышает 500 тыс. руб.;

2) закупке усJryг по привлечеЕию во вкJIады

(вк.гпочая размещение депозитньD(
вкладоВ) денежньж средств организацrй, поJryчеЕию кред{тов и займов, доверитеJБIIому
денежными средствами и иным Емуществом, вьцаче бшrковсrсrх гаранп,tй и

управлению
поручительств, пре.ryсматривающих испоJIнение обязательств в денежЕой форме, ОТКРЫТИЮ
и ведоЕию счетов, вкJIючzlя аккредитивы, о закупке брокерскпх усJryг, усJryг депозитариеВ;
3) закупке, связанной с закIIючеНием И испоJIненИем договоРа купли-цродФки, аренды
(субарен.щr), договора доверительного упрz!вления государственным или муниципaUБным
имуществом, иЕого договора, предусматривающего переход rrрав владения и (или)
пользовtlния в отношении недвижимого имущества.
1.4.11. Положение, информация о закупке, плЕlны закупки, размещенные в
сайте Заказ.пIк4 доступны для ознакомлениrtr без взимания платы.
1.5. Планирование

ЕИС и на

зацупок

1.5.1. При планировании закупок Заказчик руководствуется

формировавиrl планазакупки и Требованиями к форме такого плана.

1.5.2. Планировшtие закупоК осуществJIяется исходя

из оценки

Правилаl,tи

потребностей

Заказчика в товарФ(, работах, усJryгах.

1.5.3. ПланировalЕие закупок товаров, работ, усJryг Заказчика проводится путем
составления плана закупки на календарный год и его размещения в ЕИС. ГIлаrr закупки
явJIяется основанием дш осуществления закупок.
1.5.4. ПлаН здсупкИ товаров, работ, услуг на очередноЙ календаркьЙ год формируегся
на основtlнии заявок струкryрньrх подразделений Заказчика и утверждаsтся руководIтелем
Зшсазwrка или иным упоJIIIомоченным лицом.
1.5.5. ГIлшr зшryпки доJDкен иметь помесящrую или поквартаJьную разбивку.
1.5.б. В план закупки не вкJIючаются сведения о закупка(, предусмотренньD( гtунктом
4 Правил формировшtия плана закупки.

1.5.7.

в Iшане закупки моryт

не отршкаться сведения о закупка(, укil}анные в абзаце 2

пунrсга 4 Правил формирования плана закупки товаров.
1.5.8. ИзменеЕиrI в план з:lкупки моryт вноситься в следующих сJrучаях:

l)

изменилась потребность в товарalь работах, усJryгФь в том числе сроки их
приобретения, способ осуществления закупки и срок испоJIнения договора;
2) при подготовке к процедуре проведеЕия конкретноЙ закупки вьивлеЕо, что
стоимость планируемьгх к приобретению товаров, работ, усJryг изменилась более чем на 10
процентов, - есJIи в результате такого изменевиrI Еевозможно осуществить з€купку в
соотвgтствии с объемом денежЕьD( средств, которьй предryсмотрен планом закупки;
насryпили непредвIценные обстоятельства (авария, тезвычйная ситуация);
4) у Зшсазчика возникJIи обязательства испоJIнитеJIя по договору (Заказчиком
закJIючен государственньй коЕгр.кт и.гlи иной договор в качестве псполнителя);
3)
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5) в иньпс сJryчаюь установленных в настощем Положении и других документд(
Заказчик4 связанньrх с проведением KoHKypeHTHbD( закупок.
1.5.9. ИзмеЕеЕЕя в план зilкупки утверждаются руководителем Зшсаз,пlка или иfiым
упоJшомоченным руководителем лицом. Изменения вступают в сиJry с момента размещения
в ЕИС новой редtжции плаЕа закупки.
1 .5. 1 0. Если закуrrка товаров, работ, усJryг осуществJIяется коЕкуреЕтнымп способами,
изменения в план зЕкупки должны вноситься до рil}мещенЕя в ЕИС извещенЕя о закупке,
докуt{ентации о закупке иJIи вносимьD( в Еих изменений.
1.6.

Полномочпя Заказчика при подготовке и проведевпп заIvпкп

1.6.1. ЗаказIмк при подготовке

и

проведении закупки осуществJцет следуюIщrе

дойствия:
1) формирует потребности в товаре, работе, усJrуг€;

2) опрелеляет предмет закупки и способ ее прведенItя в соответствии с планом
зztкупки;

3) рассматрив:lет обосноваrие потребноспr в закупке у едиЕственного поставцикъ
поступившее от cTpylcтypнbп( подрщделений Заказ,шка;
4) формупирует требоваIIи,{ кучастЕика}r коЕкретцой заrсупки и перечеfiь докуменюв,

полIверждtlюIщtх соответствие этим требовtlниям, а также критерии и порядок оценки и
сопоставления заявок в соответствии с настояцдм Полоlкением;
5) разрбатывает цзвещение и докуtr,rеЕтацию о закупке согласно требованияr,t
законодатýльства и настояцего Положения;
6) разрабатывает формы докумептов, которыс rmgтникаIч{ закупки следует запоJIнить
при подготовке збIвок;
7) готовит разъяснения положеflий докуплентации о зЕlкупке и изменепия, вIIосимые в
нее;
8) размещает в

Еис

извещение о проведении конкурентtrой закупки, докумеЕтацию о
положений документшlии о зш(упке и измонения, вносимые в

такой закупке, разъяснения
нее;

9) зашпочает договор по Iшогаь{ процедуры заrупки;

контролирует испоJIнение договора;
1 1 ) оuекивает эффеmивность зtкупки.

l 0)

1.7.

Едипая комиссшя по осуществдению заIqупок

ФиПс

|.7.1. Заказчик создает Единую комиссию, чтобы определить поставщика
(испоrпrитеJIя, под)ядчика) по результатам проведения конкурентяой закупtсл.

|.7.2. ,Щеятельность Единой комиссии реглаI\,rентируегся положением, которое
утверждается прике}ом Заказчика. В положенrи о Едlной комиссии должны бьтть отроttены:
l) порялок утверждения и изменения состава комиссии;
2) периодиtшость ротации комиссии;

комиссии и круг компетепцдй ее членов;
4) требоваIIиJI к tmeнalvl комиссии;
3) состав
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5) функцlдл комиссии при цроведеЕии зtжупки каждым из способов, преryСмотренньD(

настоящим Положением;
6) права и обязанности члеIIов комиссии;
7) порялок организации работы комиссии;
8) порялок принятия решений комиссией;
9) иные сведения по усмотренrцо Заказчика.

|.7,3. Протокол, составляемьй Ед.rной комиссией

в

ходе

осуществпения
конкурентной закупки (по результатшr,t sтапа конщуреЕтной закупrси), доrшtен содержать
слеryющие сведеная:
1) дату по.щIисания протокола;
2) количесгво подzlнньD( на участие в закупке (этше зшсупки) збIвок, а также дату и
время регистрации каждой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (есrпr этапом закупки
предусмотена возможЕость рассмотения и откпоЕения таких заявок) с укilишием в том
числе:
а) количества заявок на уIастие в заIryпке, которые откпонены;

б) основшrий отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положекпй
документации о зaкупке, извещения о проведении запроса котировок, которым она не
соответствует;

4) результатов оценки заявок на участие в закупке с ук{rзаЕием итогового решеншI
Единой комиссии о соответствии заявок требовшlиям документации о ЗаКУПКе, а ТaКЖе О
присвоеЕии им значений по кФкдому из предусмотенньD( критерцев оценки (если этапом
коЕкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
5) причин, по которЫм коЕкурентнФI закупка признана несостоявшейся, в сJryчае ее
признания таковой;
б) иньпс сведений, преryсмотренньD( настоящим Положением.
1.7.4. ПроТокол' составляеМьй ЕдиноЙ комиссиеЙ по итогzlМ коккуренТНОй зацлпtс,l
(даlrее *

итоговьй протокол), должен содержать следующЕе сведения:
1) лаry подписания протокола;
2) количество подtlнньD( зФIвок на участие в закупке, а также дату и время регистршци

каждой зФIвки;

3) порядкОвые номера заявок на )цастие в закупке (окончательньD( предJIожений)
участников закупки в порядке уменьшения степеЕи выгодности содержащЕr(ся в HlTx условий
испоJIнения доювор1 вк,Iючая информаlцю о ценовьD( цредIожеЕиях и (или)
дополнитеJьньтх ценовьD( цредIожениях rпстников закупки. Заявке на rIастие в закупке
(окончательному предrожению), в которой содержатся Jryчшие условпя исполнения
договора, присвzмвается первьй номер. Если в нескольких заrIвках Еа участие в закупке
(окончательньж предIожениях) содержатся одинЕжовые условия исполЕения договора,
меньший порядковьй номер присваивается заявке на участие в закупкс (окончательному
предIожению), которая поступила ранее другж, содержапшх такие же условия;
4) результаты рассмотрения зФIвок на rIастис в зак)rпке, оконtrательньIJ( предложекий
(есrи документацией о зiлкупке, извещепием об осуществлении закуIrки на поспедIем этапе

проведения закупки предусмотеЕы рассмоlрение таких заявок,

oKoEtIaTeJБHbD(

предложений и возможность их,откJIоЕения) с указанием в том числе:
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а) количесгва заrIвок на участие в закупке, окончатеJьIIьD( предложений, которые
откJIонены;

на rIастие в зalкупке (окончатеJьЕого
предIожеНпя) С указаниеМ положений документации о закупке, извещения о проведении
б) оснований оп<лонения

кZDкдой заявки

запроса котировок, котOрым не соответствует зЕlявка (ококчательное предложение);

на)цастие в закупке, окончателЬньD( предJIожений (есrпl
докумептацией о закупке на последIем этапе ее проведения пре.цусмотрена оценка заJшок,
окончательЕьж предIожений) с укд}аЕием решения Еддшой комиссии о присвоении каждой
з€лrIвке (окончательному предложению) значения по каждому из пре.ryсмотрснЕьD( крЕтериев
оценки (если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);
6) причин, по которым закупка признана несостоявшойся, в случае признtшия ее
5) результатов оценкИ зtlявоК

таковой;
7) иньтх сведений, пре.цусмотренньD( настоящим Положением.
1.8. .Щощументация о коЕIqурентной

заIvпке

1.8.1. Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентной
зtlкупки, за искJIючением проведения запроса котировок. ,Щокументация о конкурентной

закупке утверждается руководителем Заказчrпса иJIи иным лицом, уполномоЧеIIныМ
закупке, несет
руководителем 3аказчика. Лицо, утвердившее документацию
ответственность за сведеЕия, содержшциеся в ней, и за их соответствие настолцему

о

Положению и 3акону }lb 223-Ф3.
1.8.2. В документации о закупке обязательно указываются:

1) требования к безопасности, качеству, техническим

характеристикаI\d,

товара, работы, усJrуги, к
фунrчиона.пъным характеристикall\{ (потребительским свойствапл)
зака}чиком и
размерап.r, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, устаЕовленЕые
цредусмотренные техническими реглzlil{ентаIчfи в соответствии с законодательством
российской Федерачии о техническом реryлиромнии, документами, разрабатываемыми и
применяемыми в нациоIIаJIьной системе стаtцармзации, пришIтыми в соответствии с
зaконодательством Российской Федерации о стандартизilIии, иные требов€lния, связанные с

определением соответствия постtlвJIяомого товара, выполняемой работы, ока3ьваемой
пе испоJБзуются
усJryги потребностm,r заказчика. Если заказчиком в документации о зrlкупке
установленные в соответствии с зzжонодательством Российской Федерации о технЕческом
реryJIироваJ{ии, законодатеJБством Российской Федерации о стандаргизации требования к
безопасности, качеству, техЕиtIеским характеристикtлм, функционtlльЕым характеристикtlм
(потребительским свойствам) товара работы, усJIуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара,
к результатап,t работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование
необходимости использоваIIия иньD( требований, связtlнIlьrх с определением соответствия
поставJIяемого товара, выпоJIняемой работы, окzlзываемой усrryги потребностям Заказц,tка.
В с.гryчае, когда в документации о закупке содержится тебование о соответствии
поставJuIемого товара образцу или макету товара, в целях постtlвки которого проводится
закупка, к документаIIии может бьrгь приложен такой образец или макет. Этот образец иJIи
макет явJuIется неотъемлемой частью документации о закупке;
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2) трбовшrия к содерж€шию, форме, оформлешrю ш составу заrIвки на участие в
закупке;

трбоваrrия к описаЕию участникаI\,Iи такой закупки поставляемого товара, который
явJUIется предметом конкурнтной закупки, его функuионаьньп< хар:llстеристик
(потребительских свойств), его количествеЕных и качественных характеристик, требоваrrия
к описанию участникаIuи такой закупки выполняемой работы, окtr}ываемой усrryги, которые
яв,Iяются предметом конкурентной закупки, их коJIичественньD( п качественньD(
3)

характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, вьшоJIнени;I работы, оказания
усJIуги;

5) сведевия о начальной (максимальной) цене договора, либо формул1 цены и

максимаJIьное значение цены договора, либо цена едrнЕцы товара, работып усJryги и
максимальное значение цены договора;
6) форма сроки и порядок оплаты товара, работы, усJryги;
7) обоснование начzшьной (максимальной) цены договоралибо цены ед{ницы товара,
работы, усJIуги, вкIIючzш информачию о расходФ( на перевозц, стрФ(овtшIие, уплату
таможенньD( попuIин, налогов и друп{х обязатегьньD( Iшатежей;

8) порядок, дата начапа, дата и время окончания срока подачи заявок на rпстие в
зiлкупке (этаrrах конкурентной закупки) и порялок подведеЕиrI итогов тшсой закупки (этапов
закупки);
9) требования к участникаlrл такой закупки;
10) требования К участникаь{ такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам,
соиспоJIнИтеJIяМ и (или) изготовитеJIям товара, явJIяющегося преlц{fiом закупки, и перечень

тш<ой

документов, представляемьD( rlастника},lи такой закупки дJIя подтверждения ID(
соответствия укil}анным требованиям, в сJrуImе закупки работ по проектировапию,
стоительству, модернизации и ремопту особо опасЕьтх, техни.Iески сложньD( объектов
кaшитаJIьного строитеJьства и закупки товаров, работ, усJryг, связt!нltьD( с испоJьзованием
атомной энергии;
l 1) формы, порядок, дата и время окончанпя срока предоставления rIастникам таlсой
закупки разъяснений положений документации о зil(упке;
12) лата рассмотрения предложений у.rастнrжов тш<ой закупки и по.IреденRя итоюв
такой закупки;

l3) критерии оценки и сопоставления заявок на }r'Iастие

в такоЙ закУпке;

14) порялок оценки и сопоставленшI заявок на участие в такоЙ закупке;
15) описание предиетатш<ой закупки в соответствии с Законом Ns 223-ФЗ;
16) иные сведения, определенные Положением о закупке.

Если из_за особенЕостей способа проведения закупки отсутствуют сведениrI, которьrc
предусмотрены настоящим пунктом, в докуII(еЕтаIIии в соответствующем раздело
(не цредоставJIяется)) и т. д.
укдlывается (не установлеIIо>, ((не взимается)),
1 8.3. Документация о закупке устанавливает перечень доlсументов, подтверждtlющих
соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, если подобные
требовшlия предусмотрены по отношению к товару, работе, усJryге, явJuIющпмся предD,rетом
.

закупки.
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1.8.4. .ЩоrсументшЕя о закупке устанавJIивает перечеЕь документов, подтверждtlющrх

в бъеме,
цраво участника испоJьзовать резуJьтаты интеJшектуалrьной деятельЕоgги
достаточном для испоJIнения договора, есJIи испоJIяение договора предIолагает
использование таких результатов.
1.8.5. Еслпл иное Ее предусмотреЕо документацией о зtlкупке, поставJIяемьй товар
числе не был
должен бьrгь новым (товар, которьй ве бьш в употреблении, в ремонте, в том

восстаЕовлен, Ее меIIяJIись составные части, Ее восстанавJIивЕUшсь потребительские
свойства).

1.8.6. Если начаJIьная (максимальная) цена договора превыша9т 5 млн руб., то
Зшсазчик вправе устalновить в доIсументшц{и о Зак}rпке (извещении о закупке) требовшrие о
предостzlвлении участникЕlI\,{и обеспечения заrIвки на участие в закупке в размере пе более 5
процентов начальной (маrссимальной) цены договора.
В извещении об осуществJIении закупки, документации о закупке доJDкен бьrь укщан
конкретпый размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесеция, порядок, сроки и
тмсле условия банковской
случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том
гарантии.

обеспечение заrIвки на участие в конкуреrrгной закупке может предоставJиться
средств (на счет, указанпьй в
участником коЕкурентной закупки гryтем внесения денеrшьгr(
к}вещении об осуществлешш закупки, докуменгации о з:жупке), предоставления бшrковской
гарантии иJм иным способом, цре.ryсмотренЕым Гражлашскпм кодсксом, за искIIючеЕием
проведения закупки в соответствии со статьеЙ 3.4 Заrсона Ns 223-ФЗ. Выбор способа
обеспечения заявки на участие в конкуронтЕой зшсупке осуществляsгся учасшиком закупки
из числа предусмотренньгх Заrсазчиком извещении об осуществпении здq/пки,

в

документации о зЕкупке.
обеспечение заявки Еа учасме в захryпке не возвратцаЕtся участншсу в сле,ryюпшх
сJIучаrtх:

уклонение иJм ожаз участника закупки от закJIючения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, устшrовленньD(
Задсоном м 223-Фз, до закпючеЕия договора Заказчику обеспеченая исполнения договора
(если в извещении об осуществлении зaжупки, документации о закупке установлеЕы
требования об обеспечении исполнения договора и срок его предостtlвлепия до з,lк,Iючения
1)

договора).
Заказчик возвращает обеспечение зtлявки в течеЕие семи рабочтх дней:

закIIючения договора- победителю закупки и участнику закупки, заявке
которого присвоено второе место после победtтеля;
- со дш подписания итогового протокола закупки- дошущенным к закупке
участникам, заJIвкап{ которьD( присвоены места нюке второго;
- со дЕя подписанЕя проюкола, yкдttlнHoю в пункте 1.10.3 иJIи rryнкте 1.10.4
настоящего Положения, - участникап,t закупки, которым ожазано в допуске к участию в
процедуре закуцки rпrбо которые отстранены от такой закупки на .тпобом этапе ее

- со дня

проведения;

_ со дня

окончtшия приема заrlвок - утастникаil,r закупки, заявки которьD( в
соотвgтствии с настоящим Положением оставпены без рассмотреЕая, а также участникап{,
отозвавшим свои заJIвки;
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_ со дruI принятия решения об отказе от проведения закупки - вСем

УчастниКЕl},t,

предостtlвившим обеспечекие зшвки на участие в зЕжупке.

1.8.7. Извещение о заIсупке яышется неотъемлсмой частъю докумеЕгации о закупке.

Сведения, содержациеся в извещении о закупке, должны соответствоватъ сведеЕпям,
вкJIюченным в документацию о зalкупке. В них отрiDкаются:
- способ осуществлеш{я зzlкупки;
_ наименование, место нtlхох(дения, поrповьй адрес, адрес электронной по'пы, нОмер
контактного телефона Заказ.шка;
преlц\,rет договора с указzшием коли!Iества постtlвJIяемого товар4 объема
вьшолшIемой работы, оказываемой усrryги, а также краткое описщIие пред\{ета зaкупки в
соотвgгствии с частью 6.1 статьи 3 ЗаконаNg 223-Ф3 (при необхолимости);
- место поставки товара, вьшолнения работы, ок€вания усJIуги;
- сведеЕия о ЕачаJIьЕой (максимальноЙ) цене договор4 либо формула цены и
максимаJIьное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, усJryги и
мztксимllпьное значение цены договора;
- срок, местО и порядоК предостаНIениЯ документации О защупке, рдlмер, порядок и
сроки вЕесения Iшаты, взимаемой Заказ.паком за предоставление данной дохументшtии, ecJrи
такаЯ Iшата установJIеIIа, за искJIючением сJIучаев предоставленшI документации о закупке в
форме электронного документа;

_ порядок, дата начtша, дата и время окончания срока подачи з{швок на Участие

В

закупке (этапах конкурентной заIсупки) и порялок подведения итогов кошqуреЕтной закупки
(этапов конкурентной закупки);
адрес электронной ппощадки в информационно-телекоммуникшIионной сети

-

Интернет (при осуществлении коЕкурентвой закупки в эдекгронной форме);
- иные сведения, определенные настоя t IM Положением.
1.8.8. ДокумеЕтаIшя о закупке и извещение о проведении зzкупки рalзмещаются в

ЕИС

и доступны для ознакомления без взимания платы.

1.8.9. Любой участник конкурентной закупюr вправе направить Зшсазчику зшрос о
даче рil}ъяснеrrий положений извещения об осуществлеЕии закупки и (или) документации о
закупке при осуществлении Заказ.ппсом закупки в электроtтпой форме в порядке,

предусмотренном ст. 3.3 Зшtона }lb 22З-ФЗ, в ocTalJБHbD( сJryчал( в письменноЙ форме, в том

Iмсле

в виде

электронного

документа.

В течение

трех

дней

со дfi

поступлепия

такою

запроса Заказчпк рzвмещает в ЕИС разъяснения с указаЕием предмета запросц но без
указания rистника закупки, от которого поступил здIрос. В рамкшr разъяспеяий положоштй
документaщии о зaжупке Заказчик не может изменять предI\,rет закУпки и сУщеСтВенные
условия проекта договора.

1.8.10. Заказчик впрaве не давать разъяснений положеrпrй извещения и (иiм)
документации о конкурентной закупке, если зЕшрос постуIIиJI поздяее чем за три рабо.шх дrя
до даты окончаЕия срока пода(ш заявок на учalстие в закупке.
1.8.11. Заказчик по собственной ипициативе иJIи в соответствии с запрсом rIастника
закупки BITpaBe приIrять решеЕие о внесении изменений в извещеЕие и (и.тш) дочшентацию
о закупке. Изменять предмет закупки пе допускается.

20

1.8.12. Изменепия, внесенные в извещение об осуществлении конкурекгной з:tкупки,
документацию о закупке, рm}мещаются в ЕИС не поздIее трех длеЙ со дш приЕятия решения
об их внесении.

В результате внесеЕия укшlанньD( изменеяиЙ срок подачи заявок на Участие в
коЕкуреЕтIIой закупке доJDкен быгь продлен следующим образом. С даты р.вмецения в ЕИС
изменений в извещеЕие об осуществлеЕпи закупки, документаIию о 3ахупке до даты
окончания срока подаtш заявок на участие в зaкупке должно оставатъся не менее половины

срока подачи зtlявок на участие в копкурентной закупке, установJIеЕного настоящим

Попожением для данного способа закупки.
1.8.13. Заказ.пrк не несет ответственности, если участник зtжупки не ознакомился с
вкIIючеЕными в извещение и документацию о закупк9 измененаf,ми, которые размещены
п4длежащим образом.
1.8.14. Заказчик вправе отменить проведение конкуреЕтной зшсупкl по одному и
более предмЕту закупки (лоту) до Еаступления даты и времени окоЕчания срока подачи
заявок на участие в зfl(упке. Решение об отказе от проведения зшryпки размещается в Еис в
день его приЕятиrI.
после окончания срока подаlм заявок на участие в коIrкуренпIой заrупке Зшсазчтк
вправе отменить определение поставщика только в сJrучае возникновения обстоятеJIьств
нецреодоJIимой силы в соответствии с граIцанским зЕкоЕодательством.
1.8.15. В проект договора, который являетýя неоrгъемлемой частью документации о
зtжупкчD(, вк,IючЕlются все существенные условия, кроме тех, которые опредеJUIются В
процессе проведеЕиrl закупки.
1.8.16. Заказчик вправе пре.ryсмотреть в проекге договора и докумеЕтации о зtlкупке
(извещении о проведепии запроса котировок) условие об обеспечении исполнениJI договора'

размер обеспечения, срок, на которьй оЕо цредоставJIяется, порядок и сJryчаи
предоставления Еового обеспечения в ходе испоJIненrlя договора. Способ обеспечения
возврата
устанавJшвается в соотвЕтствии с Hopмarr,rи ГраждаЕского кодексir РФ. Срок
Заказчиком поставщику (полрядшлку, исполнителпо) денежньrх средств, BHeceHEbD( В
качестве обеспечения испоJшения договора, не должен превышать тридIатъ дней с даты
исполпения поставщиком (подlядчиком, испоJIнителем) обязате.lьств, предУсмоlренньтх
договором, а в сIryчае если постzвщиком (подрядwrком, испоJIнителеф яыuется СМСП шпl
салрrозанятьй, тш<ой срок не должен превышать пятЕадIать дней с даты испоJIнения
поставщиком (полрялчиком, испоJIЕителем) обязатепьств, пре.ryсмотренньD( догоВОром.
1.8.16.1. Размер обеспечения исполнения договора может составIIять от пяти до
тридцати процентов от начilьЕой (максима.тlьной) цены договора, но не менее, чем в размере
аванса (есди договором преryсмотрена вьшлата авшса). В сrryчае, ecJш ,lвaшс превышает

тридцать шроцентов начаJБпой (мш<симальной) цены договора, размер обеспечения
исполнения договора устанавливается в размере iвaнca.

Еслпr при проведении конlсуреrrпrой закуIки участником закупки, с которым
зtlкJIючаетсядоговор, предложенаценадоговора, которм надвадцать пятьи болеепроцентов
ниже начальной (максимапьной) цены договора, .гшбо предIожеIIа сумма цен ед.Iниц товара,
работы, усJryги, которая Еа двадцать пять Е более процеЕтов ниже началъной суммы цен
указанньD( единшI, договор закJIючается только после предоставления таким гIастником
обеспечения исполнения договора в размере, превъппающем в поJпора раза рд}мер
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обеспечения исполнения договоръ указанный в документаIии закупки, но не менее, чем в

размере аваЕса (если договором предусмотреЕа выплата аванса). Участник закупки, Но
вьшолuивший дашrого требовшtия, признается укJIонившимся от закпючения договора.
В сrryчае признания победитеrrя коIfкурентной закупки укJIонившимся от зtlк,Iючения
договора на }щасшIика закупки, с которым в соответствии с настояши}r Положением
зiлюIючается договор, распространяются в полном объеме укд}анные антидемпинговые
меры.

Безотзьrвная банковская гарантия, вьц!lннш участнику закупки банком дlя цеЛеЙ
обеспечения исполнения договора, должна соответствовать требованияr,r статьи 45 Закопа
N 44_Фз.
В ходе исполнения договора поставщик (подряд.rик, испоJIнитеJъ) вправе измснить
способ обеспечения исполненпя договора и (иш) предосп!витъ Заказчику вi}:lIvIeH ранее
предостtlвленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения

договора, ршмер которого может быгь уменьшен в поряд(е п сJryчаль коюрые
предусмотрены частямч'l .2 п 7.3 статьи 96 Закона }lb 44-ФЗ.
В слryчае, если договором пре,цусмотрены отдельные этzшы его исполнения и
установлено требование обеспечения исполнеflЕя договора, в ходе испоJIнения даЕного
договора ршмер этого обеспечения подIежит уменьшению в поря,ще и сJIучаrDq которые
предусмотрены частямеl7.2ч 7.3 статьи 96 Закона Ns 44-ФЗ.
1.8.16.2. Заказчик вправе установить в документации о закупке, проекте договора,
требоваrrие обеспечения гаранмйньп< обязательств в сJryчае установления требовапий к
таким обязательствалпл. Способ обеспечения устlшItлвливается в соответствии с Еорма}lи
Грахспавского кодекса РФ.

Размер обеспечения гарантийньrх обязательств, порядок предоставления и срок, на
которьй оЕо предоставJIяется, указываются в документации о закупке и проекге договора.
Размер обеспечения гарантийньж обязательств не может превышать 10 процентов от
начапьноЙ (максшrлальноЙ) чены договора.
Безотзьвная бшrковскаrl гараЕтия, выдalЕнаrl учtютнику закупки банком для целеЙ
обеспечения гарантийньrх обязатеJIьств, должна соответствовать трбовшrиям gтатьи 45

ЗаконаN 44-Фз.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ

обеспечения

гарантийньтх обязательств и (или) предостzлвить закд}чику взап{ен рЕшее предоставленного
обеспечения гарантийньп< обязательств новое обеспечение гаранптйньпс обязательств.
1.8.17. Закупка товаров (в том числе товаров, поставляемъD( при выпоJIнении

зaкупаемьD( работ, окд}аЕии закупt}емьrх услуг) осущестшlяется Заказчиком с учетом
Постшrовления Правительства РФ от 03.12.2020 Ns 2013, устанавливающего минимzuьЕуIо
долю закупок товаров российского происхождения, определенЕую в процеЕгIIом отношении
к объему закупок товаров (в том числе товаров, поставJIяемьD( при выполнении закупаемьж
работ, окд}ании закупаемьD( услуг) соответствующего вида, осуществленньD( Зшсаз.шком в
отчетном году.

Для целей настоящего

признается товар, вкlпоченньй

l) в

постановления товаром российского происхожденlrя

:

реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской
Федерации, или в реестр промышлепной про.цукц{и, цроизведекной на территории
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государства - Iшена Евразийского экономического союза, за искIIючением Российской
Федерации, преJусмотренные постtlновлением Правительства РФ от 30.04.2020 Г. N 616;
2) в единьй реестр российской радиоэлепронноЙ продукцпи, преДУсмотреншЙ

постановлепием ПравитеJIьства РФ от 10.07.2019 N 878.
в целях обеспечения минимальной доrпа закупок товаров российского происхохдения

заказ.пrк вправе при определении начаJIьной (максимальной) цены договора, договора
зz!к,Iючаемого с единствеЕным поставщиком (полрялчиком, исполнителем):
1) паправJIять запросы о предостzлвлении ценовой Iшформации субъекгам
деятеJьности в сфере промыпшенности, информашия о KoTopbD( есть в государственной
информашионной системе промышленности ОИСП);
2) описьтвать объект зtкупки, испоJIьзуя характеристики российских товаров.
1.8.18. В соотвgтствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.20lб ЛЬ 925, при
осуществлении зtlкупок товаров, работ, усJryг путем проведения конкурса, аукциона, запроса

предIожений, запроса котировок Заказчик устанавJIивает приоритег товаров российского
происхождения, работ, услуг, вьшолЕяемьDь оказываемьD( российскими Jтицами, по
отношепию к ToBapal\,t, происходящим из инострrlнного государства, работам, УСJгУгalil,l,
вьшолняемым, окщываемым иностранными лицtlми (дапее _ приоритет).
1.8.19. Приоритет не предоставляется в следующих сJryччrл(:
1) закупка признана несостоявшейся, и договор закпючается с единственным
участником зtlкуIIки;
2) в заявке на участие в закупке не содержЕтся предIожений о поставке товаров
российского происхо)IцениrI, выполнеЕиI[ работ, оказании усJIуг российсlмми JIицами;
3) в заявке на rпстие в закупке не содержmся предIожеЕиЙ о поставке товФов
инострitнного происхождения, выполЕении работ, ока:}tlнии услуг иностаЕными Jпщzlп{и;
4) в заявке на участие в конкурсе, запросе ксrгировок иJш запросе предложениЙ
содержится предIожение о постttвке товаров российского п иностранного происхо)Е(дения,
выполнении работ, оказании усJIуг российскими и иностранными Jшцап{и. При этом
стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, ока}ываемьD(
российскими JIицами, состalвляеI менее 50 прочентов стоимости всех предJIоженньD( таким
участником товаров, работ, усlryг;
5) в змвке на участие в аукционе содержится предложение о постaвке товаров

российского и иностранного происхождения, вьшошIении работ, оказании услуг
российскими и иностранЕыми JIицzlý{и. При этом стоимость товаров россиЙского

происхождения, рабоц услуг, вьшолЕяемьDq оказываемьD( российсккми JIицаil{и, cocTaBJшeT
бодее 50 проценmв стоимоспл всех предIожепньD( таким участником товаров, работ, усJryг.
1.8.20. Условием предоставлеЕия приоритета яв,Iяется вк,Iючение в доIqrментацию о
закупке следующих сведений:

l) трбоваlrия об указании (лекларировании) гIастником закупки в заявке на участие

(в соответствующей части зчlявки, содержащей предложение
наименоваIIия станы происхождения постalвляемых товаров;

2)

о

поставке

товара)

об

ответственности участников закупки за цредоставлепЕе
недостоверньD( сведений о стране происхождения товара укЕлзанного в заrIвке на участие в

положения

закупке;
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3) сведений о начаrrьной (максимальной) цене единицы кФlцого товарц работы,
УСJryГи, яВJUIЮЩихСя пРеДIчrеТОМ ЗаКУПКИ;

4) условпя о юм, что отсутствие в заявке на учасме в закупке

указанЕrI
(лекларировапия) стрaны происхождения поставJIяемого товара Ее явJIяется основанием дtя

откJIонеЕшt заявки, и она рассматривается как содержацIая предJIожение о поставке
иHocTpiшIrbD( товаров;
5) условия о том, что дJIя целей установлениrI соотношениrI цены предIага€мьD( к
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выпоJIнения работ,
ок{tз{шия усrryг российскими и иностр€лнными лицами в сIryчаD(, предусмотренньD(
подпуЕктап,lu 4, 5 пуЕкта 1.8.19 Еастоящего Положения, цена единицы каждого товара,
работы, усJryги опредеJuIется как произведение начальной (маlссlлмагrьной) цены единицы
товара работы, услуm, указшшой в документации о заlупке в соответствии с подIунrсом 3
настоящ9го пунктц на коэффициент изменения начапьной (маrссимальной) цены договора по
результаmм проведения закупки, определяемый Karc результат деления цены договора, по
коюрой он зак,IючаЕтся, на начаJIьную (максимальпую) цену;
б) условия отнесения участника закупки к россrйским или иностранным JIицам Еа
основtшши документов, содержаuIих информацию о месте его регистшrии (для юридпческrr(
JtrIц

и индивидуалыIьD( пр9дпринимателей), улостоверяющих личЕость (дlя физических

лиц);

7) указания сц)alны происхождония поставJIяемого товара на основании сведениЙ,
содержаIцихся в зtUвке Еа участие в закупке, предстtlвленноЙ уистником, с которым
зtlкJIючается договор;
8) положениJI о закJIючении договора с rIастником закуIтки, которьЙ предIожиJI
т:жие же, к€к и победrтеJБ закупки, условия испоJшения договора иJIи предложение которого
содержит.гryчшие условия исполнения договора, следующие после условий, цредIоженньD(
победителем зчкупки, коюрьй признан укJIонившимся от закlIючеЕия договора;
9) условия о том, что при исполнении договора, закJIюченною с участником закryпки,
которому предоставлен приоритgг, не допускается замена страны происхожденЕя товаров, за
искIIючением сJIучая, когда в резуJБтате такоЙ заI\,tены вместо иностранньD( товаров
поставJIяются российские. В этом сJrучае качество, техниЕIеские и функционагьные
харакгеристики (потребительские свойства) таких товаров не доJDкны уступать качеству и
соответствуюпцм техническим и функшион€лпьным характеристикtlп{ товарв, указанньD( в
договоре.
1.9. Требованпя к

учаспIпкам заIqупки

В

документшIпи о конкурентной закупке (извещении о проведении запрса
котировок) устанавливаются следующие обязательные требования к участникаIчr закупки:
l) участник зац/пки доJDкен соответствовать трбовшrиям законодательства РФ к
JIицаý{, осущеcтвJUIющим поставки товаров, выполнение работ, ок{lзание услуг, которые
явJIяются предметом закупки;
2) участник закупки доJDкен отвечать трбовашияrл документации о закупке и
пастоящего Положения;
1.9.1.
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3) участник закупки не нФ(одится в процессе ликвидации (Для участникаюриддческого JIица), не призЕан по решеЕию арбитралсrого суда несостоятельным

участника- как юридического, Talc и физrrческого Jп{ца);
4) на леrrь подачи змвкш иJIи копверта с заявкой деятеJьность учtютЕика зд(упки Ее
приостаIIовлена в порядке, предусмотренЕом Кодексом об ад{инисгративньD(
(банrqротом) (для

пр,lвопарушенил(;
5) у участника закупки отсутствует недоимка по наJIогамо сбораru, задолженностЬ по

иным обязательным платежам в бюджgгы бюджЕтной системы рФ за прошедший
календарньй год, рtвмер KoTopbD( превышает 25 прочентов от балансовой стоимооти акмвов

период;
участника заIсупки по данным бухгаптерской отчетностп за последний отчgгный
6) сведения об участнике закупки отсутствуют реестрФr ведобросовестньD(

в

поставщиков, ведение которьD( пре.цусмоцено Законом Ns 223-ФЗ и Законом }Ф 44,ФЗ;

7) участник закупки обладает искJIючительными

црtlвап,rи

на интеJшектуtlльную

собственность либо праваI\,rи на испоJIъзовапие интеJшектуаьной собственности в объеме,
достаточном для исполнения договора. ,Щшrное требовапие предъявJIяется, есJIи в связи с
испоJшеЕием договора Заказ.пrк приобретает права на интеJшектуаJIьЕую собственность
.тпrбо испоrпrение договора предполагает ее использование.
которые
1.9.2.
участникаI\,r закупки не допускается уgтаЕzлвливать требовшrия,

к

огр{lничивают конкуренцию.

1.9.3. Трбования, предьявJUIемые к участник.lм закупки, закупаемым ToBapal\d,
IФитерии ш порядок оценки и
работаtrл, услугам, условиям исполнения договора, а также
сопоставления заявок Еа участие в закупке применяюТся в равной степенп в отношеЕии всех
участЕиков закупки. Не дотryскается предъявJlять к учаспшкаIu зацrпки, товарам, работаt,t,

о
усJryгам, условиям испоJIпения договора требования, не цре,ryсмотренЕые доlсумептацией
зач/пке, а также оцеIIивать и conocTaBJUITb зaulвки на rIастие в закупке по критериям и в
порядке, которые не укл}аны в докумеIIтации о закупке.
1.10. Условшя допуска к учдстпю в

здкупках

1.10.1. Единая комиссия отказьвает участнику закупки в допуске к участию в
проце,ryре зЕкупки в спедующих сJIуч€шх:
1) выявлено несоответствие rIастника хотя бы одному из требований, пере'пlсленньD(
в пункте 1.9.1 настоящего Положения;
2) участник закупки и (илп) его заJIвм не соответствуют иЕым требованиям
документации о закупке (извещению о проведении запроса котировок) или настоящего
Положения;
3) участник закупки Ее представил документы, необходrмые дIя участия в цроце.пуре

закупки;

4) в представлеfiньrх документztх или в зzuIвке указЕшы недостоверные сведения об
участнике закупки и (или) о товарах, работаrс, усJryгах;
5) участник закупки не предоставил обеспечеЕие заявки на rIастие в закупке, ecJm
такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке.
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1.10.2. Если вьивлен хотя бы од.rн из фаrсгов, указашпьD( в rryHKTe 1.10.1 Еастоящего
Положения, Единая комиссия обязшrа отстранить участЕика от процедryры зtш(упки на лдобом
этапе ее проведения до момента закJIючения договора.

В

сrryчае выявления фактов, пред(усмотренньD( в пункте 1.10.1, в момеЕт
рассмотреЕItя зt}явок информачия об отказе в допуске участникам оцФкается в протоколе
рассмотрения заявок. При этом укЕLзыв:lются осt{ования откtr}а, факты, посJIрIOrвIIIие
основаItием для отке}а, и обстоятелъства выявлендя тЕжих факгов.
1.10.4. Ecrпr факты, переЕмсленные в тгунImе 1.10.1, выявJIеяы на ином этzlпе зЕкупки,
Единая комиссия состalвJIяет протокол отстр{шенЕя от участия в процедУРе закУпки. В неГО
вкJIючается информаuия, yкrвalнHtu в rryнкте 1.7.3 настоящего Положения, атакже:

l.t0.3.

сведения о месте, дате, времени составления пртокола;
2) фамилии, имена, отчества должЕости Iшенов Единой комиссии;
3) наименование (д.пя юрилитrескокl.шЦа), фашrиrпrя, имя, отчество (шя физического
шrца), иннкпшогрн/огрнип (при налrачии), местон.D(о)Ецение, почговьй адрес,
1)

контшспlьй телефон rIастЕика;
4) основание Nпотстрtlнения в соответствии с пунктом 1.10.1 Положения;
5) обстояТельства, цри которьш выявлеН факт, указанный в Iryнкте 1.10.1 Положения;
6) сведения, поJryченные Заказцлком, Единой комиссией в подrверждение факга"
Еtвванного в пункте 1.10.1 Положения;
7) решение Единой комиссии об отсгранении от участпя с обосновшIием такого
tшена Единой комиссии.
решениJI и сведениЯми о решении по этому вопросу кЕDкдого

Указанньй протокол раlмещается в ЕИС Ее позднее чем через ти дЕя со дня

подписrшия.
1.11.

Порядок здкпючеппя и псполЕения договора

1.11.1. .Щоговор закпючается 3аказ.п.tком в порядке, устаIIовленном настояЦЦм
Положением, с учетом норм законодательства РФ.
t. t 1.2. ,Щоговор по результата}r проведения конкурептной закупки Зшсазчик зашIючает
не ранее чем через l0 дней и не поздtее чем через 20 дней с даты рrвмещения в ЕИС
итогового протокола, состаыIенного по результатап,r конкурептноЙ закУпки, в слеДrющем
порядке.

В проект доюворц которьй прилагается к извещению о проведении закупки и (и-rм)
докумеЕтации, вкIIючaются реквизиты побемгеля (едлнственного участЕика) и условия
испоJIнения договора, предложенные победителем (елинственным участЕиком) в заявке на
участие в закупке иJIи в ходе проведения аукционъ переторясси (ес.rи она проводилась).
В течение пяти дней со дня р:вмещения в ЕИС итогового Iтротокола закупки Заrсазчпс
передает победителю (единственному участниry) два экземпJIяра запоJIненного проекта
догOвора.

Победтrтель закупки (единственньшi уrастник) в течение пяти дней со

дш поJryчения

двух эI€емпJIяров проекта договора подписывает их, скрепляет печатью (при наlшчпи) и
передает Зшсазчику.
Заказчик не раЕее чем через 10 дней со дня ршмещеЕия в ЕИС протокола закупки, на
основании которго закJIючается договор, подписывает и скрепляет печатью (при на.тlи.ши)
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оба экземпляра договора и возвращает один из них победите.тпо закупки (единствекному
участнику).

.Щоговор по резуJIьтатап,, осуществления конкурентной закупки в электронной форме

зtlкJlючаgтоя с учетом особенностей документооборота в элекгронной форме с
использовalнием програп{мно-аппаратньD( средств элеIстронной площадg{ и подписывается
электронЕой подписью JIиц, имеюIIцD( прЕ!во действовать от имени соответственно участника
такой закупки, Заказшка" в сле.ryющем порядке:

l) в течение пяти дtей со дня ршlмещеЕия в ЕИС итогового протокола закУпки
заказчик размещает в Еис и на электонной площад(е без своей по.щrиси проекг договоръ

вкIIючшощий указаншые выше сведения;
2) победитеJIъ закупки (или иЕое лицо, с которым заюIючается договор) в течение пят*r

дней со дня размещения Зшсазшлком проекта договора подписывает его усиленной

электронной подгrисью, рil}мещает на электронной площ4дке подIисltнньЙ проеm догОвора
и докумеIп, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора (если тtжое
требование установлено в извещении и (или) документации о закупке);
3) Зшсаз.плк не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС прОтОКОЛа ЗаКУпки,

на основании которого заI(JIючается договор, и предоставления участником, с КОтОРым
закIIючается договор, обеспечения исполнения договора', соответствующего требовани.ml,

(если требование
установленЕым извещением и (и.тм) документацией о проведеЕии закупки
о предоставлении обеспечения устzшIовлено в извещении и (ишr) документации о закупке),
подписывает договор усиленной электронной подtисью rrrrцц имеющего прtlво действовать
от имени Закщчика, и размещает в ЕИС в день его подлисания.
Если в соответствии с зzконодательством РФ зак-тпочеЕие договора требует поJIучения
одобрения от орftша управлеfiия 3аказ.плка, то договор должен бьгь заrс.гпочеЕ не по3днее

чем черв пrгь дFей с даты указаЕЕого одобрения. Аналогичвьй срок действУет с Даты
вынесения решения аЕтимонопольного орг{ша по резуJьтатам рассмотрения жалобы на
действия (безлействие) За<азчлкq Единой комиссии, оператора элекгрнноЙ rшощаДg{.
1.11.3. .Щоговор с единственным поставщиком закIIючается в следующем порядке.
Заказчик передает единственному поставщику два экземпJIяра проекта догоВора с
СОГЛаСОВаннЫмИ СТОРоНаI\dИ УсЛОВИЯМИ.

Единственньй поставщик передаgт Закщчиry подпис{tнЕые и скреIшенные печатью
(при rrаrпмrи) лва экземпJIяра пректа договора не поздIее чем через пять днеЙ со .щя его
получения от Заказчика.
Заказчик возврацает поставщиIqу подписанньй и заверенньй печатью (при наличии)
одиЕ экземпJIяр договора не позд!Iее чем через пять двей со дш его поJIучения.
1.11.4. Если участник закупки, с которым зaлк]Iючается договор согласно настоящему

Положению, поJrylшв проект договора в срок, предусмотренньй дIя зzlкпюченЕя договора"
обнаружит в его тексте ЕетоЕIости, технические ошибки, опечатки, несоответствие
условиям, которые бьши предJIожены в з€rявке этого участника закупки, оформляется
протокол рЕtзяогласий. Протокол рд}ногласий составляется в IIисьменЕой форме. Он должеп
содержать следующие сведения :
1) место, дату и время состt!вления протокола;
2) наименование пред}rета закупки и номер закупки;
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3) положения договора, в

KoTopbD(,

по мнению участника закупки,

содержатся

неточности, техЕические ошибки, опечатки, несоотвgтствие условиям, пРедложенным В
зЕцвке данЕого rIастника.
Подписанньй уrастником закупки протокол в тот же день Еаправляется Заказчику.
Заказчик р:юсматривает протокол рtr}ногласий в течение двух рабо.плх днеЙ со дня его
получеЕия от участника закупки. Ec.Tпr зап{ечаЕия участника закушш учт€ны поJтностью иJш
частичпо, Заказwrк вносит изменения в проекг договора и повторно ЕаправJIяет его

с тем, Заказтлк вправе нtшравить учасшику з:lкупки доювор
варианте и отдельяьй документ с укtвtшием причин, по которым

rlасfiIику. Вмесге

в
в

первоначальном
принятии замечшrий rпстника закупки, содержащихся в протоколе ршногласиЙ, отказано.
В сrryчае, когда по резуJьтатам учета замечшrий измеIшются коJIичество, объ9м, цена
закупаемьж товаров, работ, усJryг или сроки испоJIнения договора по ср{lвнению с
указltнными в протоколе, составлеЕном по результатап{ закупки, информация Об этом
рtr}мещается в ЕИС в соответствии с гryнктом 1.4.2 настоящего Положения.
Участник закупки, с которым зЕtкJпочается договор, в течеIIие пяти дпеЙ со дЕя его
поJrучения подписымет договор в окоЕчательной редакции Заказчика, скреIIJIяет его
печатью (при наrшrчпи) и возвращает Заказчику.

В

с.гrуqпg проведения конкурентной

закупки в элеIffронной форме нtшравлеНИе

протокопа р.rзногласий Заказчику п дальвейtшлй обмен документами мех(ду поставщиком и
Заказчиком в части подписаниrI договора осуществJUIются с испоJIьзованием программно_
аппаратньrх средств электронной площадки.
1.1 1.5.

когда:

Учаспшк закупки цризнает9я укJIонившимся от закJIючения договора

в сJryчае,

1) не предстtlвиJI подписанньй договор (отказался от закIIючения логовора)

в

редакции Заказчика в срок, определенный настоящим Положением;

предоставил обеспечение исполнеIIиJI договора в срок, установленньЙ
документацией (извещением) о закупке, иJIи предоставил с нарушением условиЙ, Указанньп<
в документации (извещении) о закупке- есJIи требование о предоставJIении такого
обеспечения бьшо предусмотрено документацией о закупке и проектом договора.
1.1l.б. Не позднее одного рабочего дIя, следующего за днем, когда установлены
факгы, предусмотреЕные в пункге 1.11.5 настоящего Положения, 3аказtмк составJIяет
протокоп о признании учаспшка укпонивIIIимся от закIIючения договора- В протоколе

2) не

должны бьrгь отраtсены следующие сведения:
l) место, дата и время составления протокола;
2) наименование лицъ которое укпонилось от закпючеЕия договора;

3) факты, на основании которьD( лицо призн:шо укпонивЕIимся от

зalкJIючения

договора.

Протокол состtlвJIяется в двух экземIIJшIрах, подIIисывается Заrсазчиком в день его
составления. Один экземпJlяр хранится у Заказчик4 второй в течение трех рабочих длей со
дЕя подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказьвается закJIючить договор.
Протокол ршмещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подIисания.
1.11.7. В с.тryчае, когда участник закупки призЕан победлпелем закупки, но отстранен
от участия в ней в соответствии с пункгом 1.10.2 насюящего Положения, признаII
укпонившимся иJш отк&}ался от закJIючения договор4 договор с участником конкурс4
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змвке которого присвоен второй номер, либо с rIастЕиком аукIиона,
запроса котировок, предJIоженпе о цене которого явJUIется следующим после предIожения
победителя, зatкrlючается в следующем порядке.
В проект договора" прилагаемый к извещению о проведении закупки и документ€цIии,
вкJпочаются реквизиты участника конкурса иjIи зtшроса предIожений, змвке которого
присвоен второй номер, либо участника ауruIиона запросакотировок, предJIожение которого
о цене явJIяется следrющим после предложения победителя, условия исполЕения договора,
зaшроса предложений,

предIоженные таким учаспIиком.
В течение пяти дrей со ди размещения в ЕИС протокола об отказе от зzlкJIючеЕия
договора Заказчик передает участнику конкурса или запроса шредIожений, заявке коюрого
присвоен второй Еомер, либо участнику аукциона, запроса котировок, прешIожение которого
о цене явJIяется слеryюцщм после цредIожения победителя, оформлепньй проекг договора

в.шух экземпJIярах.
Указанньй учаспшк закупки в течение пяги днеЙ со дня полученlrя проекта договора
подписывает, скреIIJIяет печатью (при налиrпли) и возврацает Зш<аз.шку два экземпляра
гроекта договора.
Заказщлк не ранее чем через l0 дней и не поздIее чем через 20 шей с даты раlмещения
в ЕИС итогового протокопа закупки подписьвает договор, cKpeIIJиeT его печатью (при
ншlичии) и возвратцает одIн экземпляр участнпц, с которым подIисывается договор.
,Щоговор по резуJьтаftш осуществления конкурентной заtсупки в электронной форме
заключается в yкiulaнHoм порядке и сроки с учетом особепностей документооборота в
электронной форме с использовiшием прогрЕммно-аппаратных средств электронноЙ
площадки и подFlисывается электронной подписью JIиц, имеющих прulво действовать от
имени соответственно участнrтка тшсой закуIIкЕ, Заказ,п,rка.

1.11.8. ,Щоговоры, зашIюченные по результаплil{ зtкупок, измеЕяются в порядке и по

основtлниям, коюрые предусмотрены положеIIиями эuлх договоров, а также
законодательством РФ, с учетом особенностей, установленЕьD( настоящим Положением и
документацией о зш<упке.
1.11.9. Цена договора явJIяется твердой и может изменяться по соглilпению сторон в
следующих случzлllх:
l) цена сЕижается по соглашению сторон без изменения предусмотенного договором
коJIичества товаров, объема работ, усJryг и иньD( условий испоJIнеЕпя договора;

2) если по предJIожению заказчика увеJIи.Iиваются предусмоценные договором
количество товараэ объем работы Ели усJrуги не более чем на десять процентов иJш
уменьшaются предусмотренЕые договорм колlт.{ество постaлвJIяемого товара" объем

вьшолIшемой работы или оказываемой усJryги не более чем на десять процентов. При этом
по соглшдению сторон доrryскается измеЕение с гIетом положений законодательства

Российской Фелерашии цены договора пропорционально допоJIнительному коJIичеству
ювара' дополнительному объему работы иjIи усJrуги исходя из установленной в договоре
цепы единицы товара, работы иJIи усJryги, но не более чем на десять процентов цены
договора. При уменьшении предусмотренньтх договором коJшчества ювара, объема работы
или услуги стороны договора бязаны уменьIIIить цену договора исходя из цены единиIщ
товара, работы иJIи услуги. Щена единицы допоJIнительно посftlвJцемого товара или цена
единицы товара при уменьшении преryсмотренного договором коJIичества поставJIяемого
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товара должна определяться как частное от деления первопачЕuIьной цены договора на
предусмотренное в договоре количество такого товара.
1.11.10. При зак.гпочении и исполнении договора Заказ.пrк по согласованию с
участЕиком, с которым закпючается договор, вправе увелитмть коJIичество поставJIяемого
товара, если это преryсмотрено документаrшей о закупке. Щена елиницы товара в Tttкoм
сJryчае Не ДОЛЖНа ПРеВЫШаТЬ Ц€ЕУ, ОПРеДеJIЯе}yfУIО КЕК ЧаСТНОе ОТ ДеПеЕИЯ ЦеНЫ ДОГОВОРЦ

в

заявке учасulика конкурса запроса предIожеЕиЙ, запроса котировок
(предложенной }цастником аукциона), с которым заюIючается договор, на коJIЕчество

укшанной

товара, установленное в документации о закупках.

1.11.1l. Если коJIичество, объем, цена закупаемьD( товаров, работ, усJryг или сроки
исполненшI договора изменяются по сравнению с укtвtllIЕыми в итоговом протоколе,
заказ.плк не позднее 10 дней со дш внесения изменеrплй в договор раlмещает в Еис
информапию об изменеЕIIых условиях.
1.11.12. При исполЕоЕии договора не допускаФся перемена поставщдкq за
искIIючением сJryчаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с
которым зilк,Iючен договор, всJlедствие реоргtlнизации юриддческого лица в форме
пробразовtц{ия, сJIияния ши присоединения либо когда такая возможЕость прямо
предусмотрена договором. При перемене постzlвцшка его права и обязанности переходят к
новому поставщику в том же объеме и Еатех же условиях.
Если при исполнении договора происходит перемена Заказ.плк4 то права и
обязанности Заказчика, устtlновлеЕные договором и не испоJIненные к момекry тшсой
перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, пре.ryсмотренньтх закJIюченным
договором.
1.11.13. При исполнении договора по согласов!tшию сюрон допускается поставка
товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребкгtльсrсrе
свойства) которого уJrylIшены по сравнению с указаЕЕыми в договоре.
1.11.14. В логовор вкJIючаетtя условие о порядке, срокa:( и способах предостiлвления

обеспочеrшя исполнения договорц гарантийньпr обязательств, если соответствующее
трбование установлено Закщ,плком в документации о закупке.
1.1 1.15. В договоре оцредеJIяется порядок, в котором Заказ.плк осуществJIяет приемку
постаыIяемьж товаров, вьшоJlЕrlемьпt работ, оказываемьD( усJrуг, проверяет пх коJIшЕIество,
комплектностъ, объем и качество на соответствие требованиям, оЕределеЕным условиями
договора.
1.11.15.1. По решению Заказ.шка дJtя приемки результатов доювора

отделькьrх
этапов) создается комиссия по проведеЕию внутенней экспертизы поставленного товара,
вьшоJIненной работы, оказанной усJrуги (да.гrее - Комиссия).
1.1 1.15.2. В соgгав Комиссия входит не менее 5 (пятш) человек. Комиссия правомочна
осуществJIятъ свои функчии, ecJm на заседаЕии Комиссии присутствует не менее чем
пятьдесят процентов от общего !шсла ее тшенов.
1.11.15.3. Состав Комиссии утверждается распоряжением заместптеJIя директора
ФИПС, курирующего струкryрное подр.вделение ФИПС, являющееся иниIп{атором зtlкупки
товара' работ, услуг.
(eTrc
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1.11.15.4. Длlя rrастrш в заседаЕии Комиссии моryт прпвлекаться работниrси
структурЕых под)азделений ФИПС, а Talolce представЕтели поставщика (подрядчика,
исполнителя).
1.11.15.5. При необход{мости За<азчик вправе привлекать независимьD( эксперюв,

выбирая их по своему усмотрению. Дя проведения экспертизы независимые эксперты,
экспертпые организации имеют право запрашивать у 3аказчика и постzlвщика (подрядчика,
испоJIнителя) допоJIнитеJъные материалы, относящиеся к предмету договора и ею
рзультtlту. Результаты экспертизы оформ.пяются в виде закIIючения, которое подписывается

независимым экспертом, уполномоченным предстtвителем эксперпrоЙ органиЗаЦИИ.
Зашпочепие доJDкно бьrть объекшвным и арryментировalнным. В с.lryчае, если по результатап{
эксперп{зы уставовлено несущественЕое откпонеЕие результатов доповора оТ еГО
требований, в закJIючении моryт содержаться предIожения об устаненпи тtжого
откJIонения.
l. 1 l. l

5.6. основньпrи задачами Комиссии являются:

1) провеление внутренней экспертизы поставленного товара вьшоJIненноЙ работы,
оказанной усJrуги, вкjIючающей в себя:
анализ представленньrr( документов на предuет соответствия указшIньтх товароВ

фабот, усJry,г),количеству и качеству, ассортименТУ, годности, утвержденным образцам и
формаrrл изготовления, а также другим трбованив,t, предусмотренЕым договором;
анализ представленньD( докуIlrентов на преlц\,lет соб-гподениrI сроков поставки товарв,
вьшоJIнения работ, оказaшия усJIуг, предусмотренньD( договором;
анализ представJIенньD( постzшщиком (подрядчиком, исполшителем) отчетньD(
докумеIIтов и материапов, вкIIючtUI товарные накJIадные, документы зЕlвода-изготовитеJIя,
инструшши по применению изделия, паспорт на изделие, сертификаты соОТВgТСтвия,
доверенности, чlкты сдачи_приемки юваров фабот, усJryг), промежуточные и итОгОВые акты
и отчеты по результата},l постtlвки товаров фабот, усJrуг) на предrrет соответствия их
оформления требованиям, установленным закоЕодательством Российской Федерации и

условиями договора, а также проверку наличия предусмотенного условиями договора
количества экземпляров и копий отчетньD( документов и материалов.
2) вьтнесение решения по результатам проведеняоЙ экспертизы поставлеппого товара,
вьшолненной работы, оказанной усJryги.

1.11.15.7. По итогам работы Комиссии решение Комиссии оформляется актом
внутренней экспертизы резуJьтатов исполнения договора в соответствии с цриложениями к
настоящему Положению (Приложепия Ns |,2,З).
оформление такого аIfiаявJIяется основанием дIя по,щIисанпя Заказчиком акта сдачиприемки выпоJIIIеЕньп< работ/окtlзzшньD( услуг, акта приема-передаtш товара (в сlryчае, ес.гпr
такие :жты предусмотрены условиями договора), иных отIетнъD( докумеЕтов по резуJьтата}{
вьшолнеЕия работ, ок:вания услуг, поставки товаров (в том в числе в рамках отдеJьного
этапа).

1.11.15.8. ЕIлен Комиссии, не согласпьй с прlтнятъш решением, имеет право в
письменной форме изложить свое особое мнение, которое приобщается к tжту вrrутренней
экспергизы.
1.1 1.t 5.9. Дкт внутренrrей экспертизы резуJБтатов исполнения договора (отдельного
этагrа) должен содержать:

з1

номер заседания Комиссии;
2) паименование, номер и дац договора;
3) список присутствующих на заседании Комиссrпr;
4) перечень замечаний и рекомендяIтIrй, поJýдIенньIх по атогаil{ проведенной
внугрепней экспертизы;
5) решение о возможности приемкп или откве от приемки поставленЕого товара,
1) дату и

выпоJIненной работы, оказапной усJrуги;
6) подписи членов Коtлtссии.
1.11.15.10. В сlryчае, ес.гш Заказrплк привлекzш независимьD( экспертов дIя проведеная

экспертизы,

в акте

внутрепней эксперпrзы укtlзывается информаIшя

о

зtlшIючении

независимой экспертизы с припожениом результатов такой экспертизы к указанному акту.

1.11.15.1l. Заlсазчик, Комиссия ожазымю,т

в

приемке результатов договора

(отдельного этапа) в сJryчае несоответствllя представленньD( результатов условиям договора,

за иокпючением случш несущественного отклонеЕия результатов договора (отдельного
этапа) оТ егО требований, которые бьши устранены поставщиком (подlядwrком,
исполнителем).

В таком

сJryчае Заказчпк Е:tпрtlвJlяет поставIцдку (подрядчику, исполните.тпо)
письменньй мотивированньй отказ от подписaшая документа о приемке резуJьтатов

договора.
1,11,15,12,

случае осущестыIеЕIIя приемки резуJътатов договора с едлIственным
поставщиком (подрядчиком, испоJIнителем) решение о необходимости создания Комиссии
принимается руководитепем контрактной сrryжбы Заказ,шка
1.11.15.13. обеспечение испоJIнения гарантпйньrх обязатепьств, есJIи оно
предусмотрено документацией о закупке, проектом договора, предостllвJlяgгся Заказчику до

В

момента подписания сторонаIuи по договору докрrента о приемке результатов договора.
1.11.16. За просрочку испоJIнения обязательства Заказчиком по условиrIм договора
может быгь на.ислена неустойка (штраф, пони) за каждьй день просротки испоJIнения

обязательства, начинаJI со дЕя, следующего за днем истечения срока его испОJIНеНИя,
установленЕого договором. Размер неустойки (шrграф, пеrш) должен соgгавлять не более
l/300 шrючевой ставки Банка России на день уплаты. КонкретньЙ р.ц}мер неустоЙки (штраф,
пени) или порядок ее расчета должеЕ бьпь указш в договоре.
Заказ.плк освобождасtся от упдаты неустойки (шцафа" пенсй), есJIи докФкет, что
прсрочка испоjIнения обязательства произоцша вследствие обстоятельств непреодоrммой

сиJы или по Bltrre поставщика (подрялчикц испоJtнителя).
1.1 1.17. В договор вкпючается обязательное условие об ответственпости постtlвщ}тка
(исполнитеJIя, подрядчика) за ЕеиспоJIIIение или ЕенадJIежаIЦее исполнеЕие обязательства,
предусмотренЕого договором. Если поставщиком (полрялчиком, испоJIIIителем) цросрочено
исполнение обязательства шбо это обязательство исполнеЕо ненадлежащим образом,
Заказчик вправе потребовать уплаты веустойки (штрафа, пеней). Неустойка (шЦаф, пени)
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
договором, HatIиH:rя со дЕя, сле.ryющего за дЕем истечения срока его испоJIнения,
установленного договором. Размер неустойки должен составJIять не менее l/300 клшочевой
ставки Банка России на день уплаты неустойки (штафа, пеней). Конкретньй размер
неустойки или порядок ее расчета должен бьлть указан в договоре.
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Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докФкет, что ненадлежащее испоJIнение обязательства иJIп просрочка его
испоJIненЕя произошJIи вследствие обстоятельств непреодоrпrмой силы или по вине
заlсазчика.

1.11.18. С учетом особенностей предuета закупки в договоре моryт устапавливаться
иные меры ответственности за Еарушение его условий.
1.11.19. В договор вкJIючается обязательЕос условио о порядке и способах его

расторжения. Расторжение договорадоIryскается по согл:лшеЕию сторон, по решеЕию судаи
в одностороннем порядке по ocHoBulHиrIM, прс.ryсмотенЕым Гражлаllским кодексом.
1.11.20. При осучествJIении заIqупки товаръ в том tIисле поставJIяемого Зшсазш.tку при
вьшолнении закупаемьD( работ, оказапии закупаемь,D( усJцг, в договор при его зtlкJIючении
вкIIючается информация о стране происхождения товара.

1.11.21. Особенности зчIкIIючениJI и испоJIнения договора, цредиетом которго
явJIяется выпоJIнение проектньD( и (или) изыскательских работ, определеЕы в статъе 3.1-3
Закона Ng 223-ФЗ.
1.12. Реесгр закпюченньш договоров

l.|2.T . При формировании информации и докумеЕгов для реестра договоров Зшсазчик
руководствуется постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 М 1132 кО порядке
ведения реестра договоров, закJIюченньгr( заквтIикtlми по результаmil{ заIqупки) п приказом
Минфина России от 29.|2.2014 Ns 173н (О поряд(е формироваrrия информации и
документов, а TaIoKe обмена информациеЙ и документаI\{и между зtжапчиком и Федеральньпt
казначейством в целл( ведениJI реестра договоров, зtлкJIюченньтх зЕказтIикaми по резуJътатап,l

закупки).

l.|2.2. Заказчик вносит сведоная о заключенньtх по итогаIчl осуществJIения
конкурентных закупок договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр

договоров в течение трех рабоrпrх дней с даты закIIючения таких договоров.
В указанные сроки Заказчик тtжже вносит сведения о закIIюченньD(

по

итогап,{

у ед{нственного поставщика товарв, работ, услуг,

стоимость
KoTopbD( превышает размеры, укtrlаfiные в подIryнкте 1 пункта 1.4.10 настоящего Положения,
договорi!х и передает прилtгаемые к ним документы в реестр договоров.
1.12.З. Заказчик вносит в реестр договоров информачию и передаgт документы, в
отношении которьrх бьтли внесены изменения, в течение 10 дtей со днrI вцесеция таких

осуществления зtlкупки

изменений.

|.l2.4. Информация о
вносится Заказчиком
расторжения договора.

1.12.5. Если

в

в

или о его расторжении
течение 10 дней с даты исполненшт или

резуJIьтатах испоJIнения договора

реестр договоров

в

договоре предусмотрена поэтапнrш приемка

и

оплата работ,

информачия об исполнении каждого этапа вносится в реестр договоров в течеЕие 10 дней с
момента испоJIЕеЕия.
|.|2,6, В реестр договоров не вносятся сведения п не передаются документы, которые
в соответствии с Законом Ns 223-ФЗ Ее подIежат рtвмощению в ЕИС.
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Порялок опредеJIения п обоснования начаJIьной (максимальной)
цены договора, цены договора, закпючаемого с единственным поставщпком
(полрядчшком, исполЕитепем)
1.13.

(максимальная) цена договора (д.шее - НМЦД при осуществлеIIии
закупок с использованием коЕкурентньD( способов определония поставтr{иков (подряд,п,tков,
испоJIIIитолей) опредеJuIется и обосновывастся Заlсазчиком посредством применения
l . l 3. 1 . Начапьная

следующего метода или нескольких следующЕх методов:

l) метод сопоставимьD( рыночньD( цен (аrrализа рьшка);
2) тарифный метод;

3) проектно-сметrrый метод;
4) затратный метод.

|.tЗ.2, Метод сопостalвимьrх рыночных цен (шализа рынка) закJIючается

В

установлении НIrДIД на основtlнии информ{щии о рыноЕIньж ценах идентичньD( товаров,
работ, услуг, плЕlнируеМьгх к закуПкам, иJIИ при иХ отсутствиИ однородrых товаров, работ,
услуг.
1, l 3.2. 1. I4дентиrшrьши признаются:

-

товары, имеющие одинаковые характерные для

них основные

цризнаки

(функциоНtlльные, техническИе, качественные, а также экспJryатационные характеристиrcr).

идештичности товаров моryт уtIитываться, в частЕости, страна
происхожДения и производитель. НезначитеJьные различия во внешнем виде товаров моryт

При определении
не учитываться;

- работы, услуш, обладшощие одинаковыми характерными дш fiих основными

признакаlvrи (качественными характеристикаrrли), в том числе реаJIизуемне с испоJБзованием

одинаковьIх методик, технологий, подходов, вьшолЕяемые (оказываемые) поДряДчиКаП,fИ,
исполнитеJIями с сопоставимой квалификацией.
|.|З.2.2. Однородtьши признаются:
_ товары, которые, Ее явJIяясь идентиtIными, имеют сходные хараIсгеристики и состоят
из схожих компонентов, что позвоJIяет им выпоJIнять одни и те же функции и (иrи) бьrгь
коммерчески

взаимозаIч{еЕяемыми.

При определеЕии

однородности

товаров уtмтываются

их

качество, репутация на рынке, страна происхождения;

- работы, усJIуги, которые, не явJIяясь идентичпыми, имеют сходЕые характеристики,

что позвоJuIет им бьrгь коммерчески и (или) функционально взаимозtlмеЕяемыми. ПРи
определении однородности работ, усJryг учитываются их качество, ретryтация на рынке, а
также вид работ, успуг, их объем, уникаJБноgгь и коммерческzuI взаимоз{lп,{еняемость.
1.13.2.3. При применении метода сопоставимьж рыночньж цен (анализа рьшrка):
1) информация о ценах товаров, работ, усJryг доJDкна быгь полrучена с учетом
сопостilвимьD( с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финаrrсовьпсУсловий
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

2) Заказчик может использовать обоснованные им коффпщrенты иJIи иfiдексы ДIя
пересчета цен товаров, работ, усJryг с учетом разли.шtй в харакгеристиках товаров,
коммерческих и (или) финансовьтх условий поставок товаров, выполнения работ, окаtаниrl
усJryг.
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С помощью

указаIIньп< коэффициенюв в

том числе могут бьrгь у.rгены сле.цующrе

условия:
- срок исполнеЕия KoIrTpaKTa;
- колиtIество товара, объем работ, услуг;

- наJIи!пIе и размер tшанса по контракту;
- место пос-тавки;
- срок и объем гарантии качества;

_

изменение базовой номенкпатуры (коtчшлекгации, состава работ,

УСJryГ),

обусловленное изменением удельного веса разJIпЕIЕьтх позиций (товаров, работ, усlryг) в
общем объеме закупки;
- дополнительнlUI Еоменкпатура (комплектаrция) - появление новых (или искrпочение
преryсмотРенньf,х ранее) позиций (товаров, работ, усJryг) в общем объеме зzlкупки;
- ptr}Mep обеспечения исполнения контракта;
- срок формlтроваrrия ценовой информачlм ýчrттъвается в цорядке, преryсмотренном
пунктом l. 1 3.2.6 Еастоящего Положепия);
- изменение в налогообложении;
- масштабность вьшоJIнения работ, оказания усJryг;
- изменение ваJIютньD( курсов (для закупок импортной продукции);

изменение таможенньIх поIIIJIин.
1,|3.2.4.В целях получения ценовоЙ информшдии в отношеЕии товара, работы, усJryги
дJIя определения нмIц Зшсазчик впрше осуществить нескоJБко следующих процеryр:
t) направить запросы о предоставлении ценовой пвформации пе менее пяти
поставщикап,l (подlял.пткам, ИСПОЛПИТеЛЛr,t), обладающим опытом постtлвок
соответствующих товаров, работ, усJryг, информация о KoTopbD( имеется в свободtом
доступе (в частносм, оrryбликована в печати, рЕlзмещена на сайтшс в сети кИнтернет>);
-

2) размест,ить запрос о предоставлении ценовой информачии в

3) осуществить поиск ценовой информачии в реестре

ЕИС;

KoHTp.lKToB (лОЮвОРОВ),

зtlкJIюченЕых заказчикlllt{и. При этом челесообразЕо принимать в расчет информаuию о
ценil( товаров, работ, услуг, содержащуюся в KoHTpaKTaD( (логоворах), которые испоJIнены и
по которым не взыскпвtUIись неустойки (rдтрфьц пени) в свя}и с неисполнением иJIи

ненадлежащим исполневием обязательств, предусмотренньD( этПМИ КоЕтраКтаIuИ
(договорами), в течение последlих трех лет.
VЪ отображенньп< по резуJIьтатам поиска коЕтрактов (лоюворов) необходllмо
вылелить и использовать контракты (логоворы) с усповиями, схожими с потребностями
Заказчика. Такими условиями моryт бьrгь:
- условия о предl{ете контракта (логовора) (количество и наименование товаIюв,
работ, усJryг);
_

дата поставки товара, вьшолнения работ, окщания усJrуг (наиболее приблпrженная к

процеryре зацупки Зшсаз.шка;
сроки и порядок постtlвки товара, выпоJIненЕя работ, оказaшия успуг (поставка всего
объема сразу или партиями, по одному адресу иJIи по ЕескоJьким адресам и т.д.);
порядок и сроки оплаты (в том числе нilIшqие и размер аванса);
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и другие условия контрЕкта
(договора), являющиеся, по мнеЕию Заказш,tка, существенными и способньп.rи оказывать
нЕцIи.Iие обеспечения исполнения коЕтракта (договора)

влЕяЕие на цеЕу контракта.

По

результатам проведенЕого обора коЕтрактов (договоров) Заrсазчик впр:ве
исходить из необходлмости испоJIьзов:lния в расчетal( не менее тех цен товара" работы,
услуш, предлагаемьтх различными пост.вщикап,{и (подрядшками, испоJIЕителями).
При использовЕtнпи в цеJIя( определения НМIJД ценовой информации, поJryченной в

соответствии с насюящим поддунктом, 3аказчиком допоJI}IитеJъно может бьrть
скорректирвана цена товара работы, услуги в зависимости от способа осуществления
закупки, явившейся источником информации о цене товара, работы, усIryги. При этом
Заказчик вправе использовать следующий порядок:
- если зalкупка осуществJlялась rryтем проведениJI конкурса

-

цену товара, работы,

ycJryM при необходимоспл вправе увеJIичить не более чем на 10%о;
_ есJIи закупка осуществJIяJIась гryтем проведения ayкltиoнa - цену товара, работы,
услуги при необход{мости вправе увеJIи!пrвать не более чем на 13Оlо;
_ есJIи закупка осуществJIялась rryтем проведения запроса котировок, з{lпроса
предложений - цену товара, работы, усJryги при необходrмости вправе увелиtмвать не более
чем на

17%о;

4) осуществить сбор и
в том

относится

анЕuIиз общедоступной ценовой информации,

к

которой

tмсле:

_ информаIrия

о ценil( товаров, работ, услуг,

содержащaulся

в peкJlttмe, каталогzlх,

описаниях товаров и в других предIожениях, обращенIIьD( к неопределенному крУry лиц, В
том числе признаваемьD( в соответствии с граждaнским законодатеJъством rryбrпrтtьпли
офертами;

информация о котирвках на российских биржах и иностранньтх биржах;
- информшlия о котировкФ( на электонЕьD( IшощадкФ(;
_ д,шные государственной статистической отчетности о цена( товаров, работ, усJгуг;
- информация о цsнах товаров, рабоц усJryг, содержащilIся в официальньпс
истоЕIникtlх информшrии упоJIномоченньD( юсударственньtх оргаIIов и муниIшпаJIьньD(
opl1lнoB в соответствии с з(жонодательством Российской Федерацви, закоподательством
субъекгов Российской Федерации, муЕицппаJьными нормативными правовыми ЕктЕлýlи, в
официшlьньп< истоцшках шнформшrии иностранньтх государств, межд/народIьD(
_

организаций или иньD( общелосryпньD( издапиях;
- информация о рьшочной сrоимостЕ объеtсов оцеЕки, определеннzц в соответствии
с законодательством, регуJп{рующим оценоwтую деятеJIьность в Российской Федерации;

- информачия информациоЕно-ценовьгх агентств. При этом в расчет рекомендуется
принимать информацию таких агентств, которilя предостЕвлена на условия( раскрытия
методологии расчета цен;

- иные источники информации, в том числе общедоступные результаты изучения

рынка.

l.|З.2.5. Запрос на цредоставление ценовой информшlии,

направляемый

потенциальному постtlвщику (подряд.п,rку, исполнитеrпо), и (иrш) запрос о предостttвJIении
ценовой информачии, размещаемьй в ЕИС, может содержать:
зб

1) полрбное описание объекга закупки, вшIючая укчвание ед}Iницы Езмерения,
количества товара, объема работы или усJIуги;
2) перечень сведевий, необходимьD( для определения идеЕгичности иJм однородIости
товара, работы, усtrуш, предJIагаемьD( поставщиком (подlядшсом, испоJIнителем);

3) основные условшI исполнения договора, закJIючatемого по резуJьтатап{ зtlкупки,
вкJIючая требования к порядку поставки про.цукIии, выпоJшению работ, окДtzlнию УслУг,
цредполагаемые сроки проведеЕпя зак)rпкв, порядок оплаты, ршмер обеспечения
исполнения договора, требовдrия к гаршtтпйному сроку товара, работы, усJryги и (иrш)
объему предоставления гарантий их качества;
4) сроки предост{tвJIения ценовой информации;
5) информачию о том, Епо проведеЕие данной проче.ryры сбора информации не влечЕг
за собой возЕикновение каких-либо обязатеlьств Заказчика;
6) указапие о том, что из ответа flа запрс должны однознаtIно опредеJIяться цена
ед{Еицы товара, работы, усJIуги и общая цеЕа договора на условия(, указанкьD( в зtшросе,
срк лействия предJIагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения наil{еренного
зtлвышения или занижения цен товаров, работ, усJrуг.
1.13.2.6. Щены прошльrх периодов, испоJьзуемые в расчетах, моryт бьrгь приведены к
текущему уровню цен путем применения коэффициента, рассчитalнного в соответствии с
формулой:

100+Il(rпц,-100)

Ёпп

,

100

где:

Ё*

- коэффициент дIя пересчетацеЕ прошJьD( периодов к текFцему

fф _.ро* формировапия
t

- месяц
ИПц

урвню цен;

ценовой пнформации, испоJIьзуемой дtя РаСЧеТа;

проведения расчетов нМIIД;

l - индекс

потребительских

цен Еа месяц в процентах

к предцдущему

месяцу,

соответствующий месяцу в интерваJIе от ф до t вшпо.ительно, установленньй Фелеральной
с.rryжбой государственной статистики (офшиа.тlьньй сйт в сети кИнтернеD): www.gks.ru).
Прошльш периодом счптаетgя псриод более шести месяцев от периода определениrI

нмIш.

|.13.2.7. В целях определения одrородIости совокупности значениЙ выrIвленньD( цен,
используемьIх в расчете FIМIIД уке}анным меюдом, Заказчик опредеJIяет коэффищrент
вариации по сле.цующей формуле:

о *100
l/- <ц>
'

где:

V - коэффициент вариации;

з7

Z',=r(o,

о

-

<ц>)

п-|

- среднее

откпоЕение;

квадратиlшое

Ui - цена единицы товара, работы, усJryги, yкanallпaJl

в исючнике с номером i;

<ц> - средНяя арифметическаЯ велиtпIпа цеЕы единицы товара" работы, усJryги;
п

- количество значенIй,

испоJБзуемьтr( в расчете.

Коэффициент вариации может быть рассчитан

с

помощью стаIIдартньD( функtий

табличньпс редtlкторов.

Совокупвость значений, испоrБзуемьп в расчете, при определевии нмщ.щ считается
неоднородной, еслп коэффициеЕт вариации цеЕы превышает 33%. Если коэффициент
вариации превышает 33Yо, Заказчик проводит допоJIIIитеJБные исследовtlпия в целл(
увеличенИя количесТва ценовой информачии, используемой в расчетФ(.
1.13.2.8. нмt{Д методом сопоставимых рьпlоtlffьD( цен (анализа рынка) определяется
по формуле:

нш{д

ршп_

v

где:
НI\д{fцгыН
рьтнка);

*

п

_ нмIJд,

опредеJUIемая методом сопоставимьж рыночньгх цен (анапиза

(объем) заlсупаемого товара фаботы, усJrуги);
количество зЕачений, испоrьзуемьтх в расчете;

ч

- количество

п

-

i

Z",=rЧ'

- номер истотшика
Цi - Це;gIа единицы

скорректированная с
товаров, работ, усJryг

ценовой информации;

товара, работы, услуш, предст.lыIеннau в источнике с номером i,
учетом коэффиuиентов (индексов), применяемьD( дIя пересчета цен
в характеристика( товаров, коммерческих и (или)
с

учетом различий
товаров, выполнеЕиrI работ, оказанRя усJIуг.
поставок
финансовьтх условий
1.13.2.9. В целях определения нМIIД Заказ.шrк использует не менее трех цен товара,
(подрядwrкаil{и, испопнителями),
работы, усJryгп, предIагаемьD( разJIичЕыми поставциками
Минимальные и максимаJьные ценовые предIожения не вкJпочаются в расчет НI\ДIД.
Заказчик не учитыклет ценовую информацию, поJryченЕую из аноflимньD(
источников, а также содержшý/юся в документж, полученных Заказчиком по его запросаIчr
и не соответýтвующих требовапиям, установленЕым Заказчиком к содержalнию таких
доц^4ентов.

1.13.2.10. Метод сопостzлвимьD( рыпоtIньD( цен (анализа рьшка) является
приорптетным дJIя определепия и обосrrокlния НМIIД.
1.13.3. Тарифньй метод примеЕяется 3шсазrlиком, есJIи в соответствии с
законодательством Российской Федерации цены закупаемьж товаров, работ, усJryг дJIя
обеспечения государственных и муниципальньж Еужд подJIежат государсгвенному
реryлированию иJш установлены муницип:лльными правовыми актапrи. В этом сJIучае НМЦД
опредепя9тся по реryлируемым цеЕап{ (тарифам) на товары, работы, усJIуги.
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1.13.3.1. НМI-LЦ тарифвьпr методом опредеjIяЕтся по формуле:

НМIflцог"Ф
где:
НМIЩгапкФ
v

-

= Vцтариф

ЕIМIdД, опредеJIяемая тарифньш методом;
количество (объем) закупаемого товара фаботы, усJryги);

-

Ц-р"ф - цена (тариф) ед{ницы товара9 работы, услуm, устаЕоыIеннtц в рап{ках
государственного регулирования цен (тарифов) иJIи устаIIовленЕа;I муниIцпаJьным
правовьш актом.
1.t3.4. Проектно_смsтный метод закJIючается в определении FIМЦД на:
1) строlггельство, рекоIIструкцию, капитапьяьй ремонт, снос объекта капитапьного
сlроительства на основчlнии проекшой дочлч{ентации в соответствии с методиками и
Еормативап{и (госуларственными эломентными сметными нормами) строительнъо< работ и
специalльньrх строитеjьньн работ, утвержденными в соответствии с компgгенцией
оргЕtном испоJIнительной власти, осуществляющим функчии по вьгработке
федершrьньп,r

государственной поJшмки и нормативно-правовому реryлированию в сфере строитепьствa,
иJIи органом испоJшительной власти субъекта Российской Федерачии;
2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (паtr,tятников
истории д культуры) пародов Российской Федерации, за исК'IюЧеНИеМ НаlЦЦ9-

методического руководства' технического

и

авторского надзора,

на

основашии

согласованной в поря.ще, установленном законодатеJьством Российской Федершщи,
проеrстной документации на проведение работ по сохранению объектов куJБтурного
наследия и в соответствЕи с реставрационными Еормами и правилаIuи, утвержДенными
фелершьньпrt органом исполнительной впасти, уполномоченным Правительством
Российской Федерачии в области государственной охрztны объеrоов куJьтурного наспедия.
1.13.4.1. Проеlстно_смgгньй метод может применяться при определеЕии п
обосновании НМIЩ на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещеНrЙ.
|,LЗ.4.2. Определение НМТЦ, предметом KoTopbD( явJIяются строитеJьство,

реконструкция, капитальньй ремопт, сЕос объектов капитtlJIьного строитеJIьства,
вьшоJIнение работ по сохранеЕию объеаов культурного наследия, с испоJьзованием
проектно_сметного метода осуществJIяется в порядке, установленном настояIцим
Положением, исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции, капит:IJъного
ремонта объектов капштального строительства, определенЕой в соответствии со статьей 8.3
ГрапостроитеJIьного кодекса Российской Федеращли.

1.13.5. Затратньпi метод применяется в сJryчае невозмо)юIости примеЕенЕя иньD(
методов, пре.цусмоценньгх подпунктаil,tи 1 - 3 rгункта 1.1З.1 настояtrtего Положения, или в
дополЕение к иным методам. ,Щанный метод закJIючается в определеЕии IД/flIД как суil{мы
произведенньж затрат и обычной дIя определенной сферы деятельности прибыли. При этом
учитыв{lются обьrшrые в подобньпt сJIучtлях прямые и косвенные затраты на производство

(ши) реtшизацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку,
хрдIение, сцil(ованпе и иЕые затраты.
1.13.5.1. Информация об обьгчной прибыли дJlя определенной сферы деятельности
может быгь полryчена Заказчиком исходя из tшаJIиза концактов, размещенных в единой
иrпr приобретение и

з9

информационной системе, Друп{х общедоступньтr( источников информации, в том ЕIисле
информации информщионно_ценовых агентств, общедоступньD( резуJътетов изученI{я
рынка, а также резуJIьтатов изучения рынка, цроведенного по иЕищативе Заказчика.
1.13.6. В сJryчае, ecJm коJIичество поставJIяемьD( товаров, объем подIежацшх
вьшолнению работ, окtвiшию усJfуг невозможно определить, Заказчик опредеJIяет и
обосновьтваgт начаJьЕую цеку ед{Еицы ювара, работы, услуш, начальную сумму цен
указанньD( единиц, мaксимальное значение цены договора, а Taloke обосновъ,rваsт в
соответствии с 1.13.1 - 1.13.5 настоящего Положения цеЕу единицы товара работы, усJIуги.
1.13.7. В слryчае невозможности применения дJuI определения НМt{Д методов,
указанньж в пунктzrх 1 . 1 3.1 - 1 .l З.5 Еастоящего Положения, Заказчик вправе применить иные

методы. В этом сJIyIае в обоснование НМIЦ Заказчик обязан вкпючитъ обоснование
невозможности примеЕения укд}анньD( методов.
1.13.8. Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подJIежащих уплате
заказ.пrком поставщику (испо.тпrителю, полрядчиrсу) в ходе исполнения договор4 и
мaксимапьпое значение цены договора может устzlнавливаться в следrющшх сJIуч:lrгх:
1) закJIючение договора на предоставление усJryг обязательного стрulхования,
предусмотренного федералlьньш законом о соответствующем вцде ОбЯЗаТеЛЪного
страхования.

При

осуществлении закупок усJryг обязательного стра(овапия гроltдапской
ответственности владельцев транспортньrх средств (осАго) Заказчик опредеJIяет
мtжсимtшьное значение цены договора и указывает в извещении, документации о закупке
следуюц{ую формуlг), цены, испоJьзуе}rую Nlя расчета сумм, подлежащих Уплате
поставщику в ходе исполнения договора:

IJ*: Tt *

Т2 * fn...,

итоговая цена договора, явJuIющаяся суммой cTpaxoBbD( премиЙ по кaDкдому
автомоби_гпо Заказчика. Она не должна превышать мtксимtшьное значение цены договора,
установленное в извещении и документшши о закупке;
где IJд

_

Т _ размер

страховой

премии

по

каждому

автомобилю.

Она

рассtмтывается

путем

умножения базовой стtlвки тарифа, сниженной с учетом предложеЕия участника, uа
коэффиuиеIIты, влияющие на рanмер страrовой премии, в соответствии с Указанием Бапка
России;
заключение договора на предоставление агентских усIryг при условии
установления в договоре зависимости рarзмера вознагр{l]кдеuия агеЕта от резуJьтата
исполнения поручения принципалаСтоимость усJryг фазмер вознагрalкдения агепта) укшывается в договоре в виде
тверлой суммы и зависит от объема оказываемой усrryги.
3) заключение договора на предоставление усJryг по оценке недвижимого имущества
при условии устtlновления в договоре пропорциоЕаJIьного отЕошения размера
вознаграждения оцеЕцц{ка к оценочrой сюимости подJIежащего оценке имущества.
Стоимость усJryг фазмер возЕaграждеЕиrr оценщика) указывается в договоре в вIце
тверлой суммы и зависит от объема окд}ываемой усrryги.

2)
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4) закrпочеЕие договора на поставку тоIIJIива моторног0, вкlIючая автОМобильвьЙ и
авиационньй беrrзиц.
При осуществлении закупок топJшва моторною, BKlIюsIarI автомобильньЙ п
авиационньй бевзин, Заказwrк оцредеJIяЕI максимаJIьное значение цены договора и
указывает в извещении, документдIии о закупке спедующую формуJrу цены, испоJIьзУе}чrуIо
дIя расчета сумм, подIежащихуплате поставIцицу в ходе испоJIнения догоВора:

Ц

= Цфп*, Х

Vl

*

IIфакг Х

Vz + Цф*. Х Vп...,

- цена договора, опредеJuIемая с использованием настоящей формулы. она не
доJDкна преввIIпать максимаJьное значение цены договора, устаноВленное в }ВВещеНИи,
документzlции о закупке;
(1 л бензина) на момент каждой
_
Цфч"r фактическzц отrryсккаJI цена за единицу товара

где

Ib

поставки (запразки), укд}ываемФl в отчетном документе постaвщиком. она не доJDкIIа
превышать цену за единицу товара, укЕLзш{ную в договоре;
Vп - объем поставки топлива при кФкдой заправке,
1.13.9. Определение нмцд производатся при формировании ппана зачrпки,
подготовке извещенця об осуществJIении з{lкупки, докуп(ентдши о закупке.
1.13.10. Метод и результат определения НМIЦ при проведении конкурентноЙ
закупки рtвмещаются 3аказ.паком в ЕИС в составе докумеЕтаIIии о зalкупке.
1.13.11. Цена договора, заключаемого с еlинственным поставщиком (подрядчиком,
испоJIнителем), опрелеляется и обосновьтвается в соответствии с пунктаrrли 1.13.1

-

1.13.8

настоящего Положения.

1.1з.11.1. При формировании цены договора, закпючаемого с единственным
поставщиком (подрядщлком, испоJIнштелем), Заказчик используеI информашию о цена(
товаров, работ, усJуг, поJryченную по запрсу 3аказ.шка у поставщиков (подрядчlпсов,

исполнитепей), осуществJIяющих постtlвки идеЕтиЕIньD( товаров, работ, усJIуц планируемьтх
к закупкtlм, иJIи при их отсутствии одIородньгх товаров, работ, усJryг.
Заказчик использует не менее трех цен товара, работыо услуш, предJIагаемьж

различЕыми поставщикаrчrи (подрядчикаN,lи, испоrrкитепяr,tи).

сIryчае направления зшIроса о предоставлении ценовой икформащии
потенциaIJьIIыми поставщиками (пошlядчикаtuи, исполнителяrли) такой запрос
рекомендуется направJIять, в том tмсле, поставщикам (подрядчикапr, испошtителп,t),
имевшим в т9чение последних тех лет, преддествующих определению Нмтu(, опыт
выполнеЕия аналогичЕьD( коFграктов (логоворов), закJIюченньD( с Заказчтком и (или)
д)угими закц,чиками без применения к поставщ{ку (подрядwку, исполнителю) неустоек

В

(штрафов, пеней) в свtrlи с неиспоJIнением или неII4длежащим испоJIIIением обязательств,
предусмотренЕьD( соответствующим KoHTptlKToM (договором).

В

отдеJьньD( сJryчzurх, по решеЕию руковод,tтеJIя Заказшлка или
упоJIномоченного им лицц Заказчик впрatве использовать информацию (ценовые
предложения), полryченЕую в рeзультате раs}мещения зЕшроса цен товаров, работ, усJIуг в

1.13.11.2.

Еис.

1.13.11.3. Заказчик не вправе закIIючать договор с единственfiым поставщиком
(подрядrшком, испоJIIIителем) по цене, превьпIrающей опредепенную методом сопостtlвимьтх
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рыноtIньD(

цен (анализа рынка) НМIlЦР'l*. Заказ.плк вправе зак'Iючить доювор

с

единственным поставIщ{ком (подrядчпком, испо.rшителем)о предстaшивIIшм цеЕовое
предIожение ниже, чем определенная НМIlЦR''".
1.13.12. При использовании в цеJIях определения НМlJД ценовой информации,
полученЕой в соответgгвии с подIryнктом 1.13.2.4 (информация о цен.D( товаров, работ,
услуг, содержащzшся в KoHTptlKTuu( (логовораr)), Заказчиком цена товара, работы, усJIуги не
корреIстируется.

НМIЦ, в том tшсле поJrучеЕные от поставщиков
(подрддшrков, испоJIIIитепей) ответы, графические изображения снимков экрана
1.13.13. Матерпалы обоснования

(кскриншотю) страниц в сети <Интернеu) должны хрaпиться не менее тех лет в отделеинициаторе закупки Заказчика.
1.13.14. Заказчик вправе издаватъ отдеJIьные оргапизационно-распорядитеJьные
документы в части порядка определения и обосновшrия HMIU{ и цены договора,
закJIючаемого с едЕнствеЕЕым поставIциком (подрядчиком, исполнителем).
1.13.15. Расчет стоимости жизненного Iшкла товара иJш создilIного в результате
выполнения работы объекта Заказчик впрtве производ{ть с примененЕем методов,
yкtt:laнHbD( в пунlсте 1.13.1.

2.

2.1.

Закупка шугем проведеншя открытого конкл}са

Открытый KoHlcypc на право заключения договора

2.1.1. Закупка осуществJIяется rrуrем проведония отIФытого конкурса (даrrее также

-

конкурс), когда Ееобходимо закупить товары, работы, усJIуги в связи с конIФетными
потребностями Заказчика (в том tIисле есJIи пре.щdет договора носит теюIически слохсrьй
харакгер). При этом дrя выбора наиJIучших условий испоJIнениJI договора Заказчик
используст несколько критериев оценки зiшвок на участие в конкурсе, предусмотренньIr(
пунктом 2.4 настоящего Положения.
2.1.2.He доrryскается взимать с rrастников Iшату за rIастие в конкурсе.
2.1.3. ЗаказЕшк рtц}мещает в ЕИС извещеЕие о проведении конкурса и конкурсЕую
документацию за 15 дней до дня окончания срока подачи заrIвок на }пIастие в коЕкурсе, за
искJIючеЕием случаев, когда сведения о закушке могут не ра8мещаться в ЕИС в соответствии
с гryЕIстом 1.4.10 настоящего Положения.
2.2. Извещенпе о проведенпи Koнlýypca

2.2.1.B извещеЕип о проведении открьпою конкурса дошкны быть указаны сведения
в соответствии с пункюм 1.8.7 настоящего Положения.
2.2.2. Извещение о проведении открытого конкурса явJIяется Ееотъемлемой частью
конкурсной документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям,
укiванным в коЕкурсной доцrментащ{и.

42

2.3. Концl,рсЕая

доIvментация

2.З.|. Конкурсная докуIчrенfiuIия должна содержать сведенЕя, преryсмОТРеННЫе
пунктом 1.8.2 настоящего Положения.
2.з,2, Заказчик вправе пре.ryсмотреть в конrqурсноЙ документащ{и условие о
проведеЕии переторжки в соответствии с пункrом 2.8 настоящего ПОлОЖеНИЯ.
2,3.З, К извещеЕию, конкурсной документilIии доJDкен быть приложен проект
договоръ явJIяюrr{ийся их Ееотъемлемой частью.
2.3.4. При прведении конкурса моryт выдеJIяться лоты, в отЕошении к!DкдогО из
которьD( в извещении о проведении конкурса, конкурсной документшIии уке}ьваются
предмет, начапьшая (максимагьная) цепа, сроки и иЕые условЕя постtlвки товаров,
выпоJIненшI работ или оказaшия усJryг. В gтом сJryчае участники закупки подают зtulвки на

участие в конкурсе в отношении определенньD( лотов. По кахдому лоту зtlкIIючается
отдельньй договор.
2.4. Критерии оцешки заявок на участие в KoHIqFpce

2.4.1. Чтобы опредеJIить луtIшие условия исполнения договорц Зшtаз,пlк оцеflивает и
сопостаыIЯет зzuIвкИ Еа участие в коЕкурсе по критерИям, указанным в документации о
закупке.

2.4.2.Крптериями оценки заmок на}частие в конкурсе моryт быть:
l) цепа иJIи сумма цеЕ едrниц товаръ работы, усJryги;
2) качественные и (или) функчионаiьные характеристики (потребительские свойства)

томрq качество работ,

ус.гryг;
3) расходы на экспJIуатацию товара;
4) расходы на техническое обспуживание товара;

5) сроки (периолы) поставки товара вьшолненшI работ, оказания усJryг;

6) срок, на которыri предоставJIяются гарантии качества товара, работ, усIryг;
7) леловая репутшIия участпика закупок;

8) наличие у участника закупок производственньD( мощностеЙ, технологиЕIеского
оборулования, трудовьтх, финшrсовьD( и иньD( ресурсов, необходимьD( дIя поставки mваров,
выпоJIнени;I работ, окfr}анпJI услуг;
9) квалификация участника закупки;

rcапификация работшлrсов rIастника закушки ;
2.4.3,В конкурсной документации 3аказIшк должен укд}ать Ее менее двух критериев
из предусмотренньD( тryнкгом 2,4,2 настоящего Положекия, прrrlем одrим из этп( крIIтериев
должна бьrгь цена или сумма цен еддниц товара, работы, усJrуги.
.Щля каждого критерЕя оценки в конкурсной докумекгшщи устанавJIивается его
знаtIимость. Совокупная зЕачимость выбршtньтх критериев доJDкЕа составJIять 100
процентов.
2.4,4. !ля оценки и сопосташIения заJIвок по критериям, указаЕным в подтryнктаr< 1, 3,
4 пункга 2.4.2 настоящего Положения, предIожениям rIастЕиков конкурса присваиваются
балrлы по следующей формуле:
l 0)

Цбi

=

Цmiп/ Щi х 100,
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- коJIиqество баллов по црIrтерию;
_
Щmiп минимаJIьное предIожение из сделашЕых }частниками зш(упки;
Щi - прелложение участпика, которое оценивается.
2.4.5. Мяоценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в подrrуlпсгах
где Цбi

5,6

пуякта 2,4.2 настоящего Положения, предложениям участников конкурса присваиваются
баллы по следrющей формуле:
Сбi=Сmiп/Сi х l00,
где Сбi - количество бшlлов по црЕтерию;
Cmin - минимапьное предIожение из сделtlнньD( участникalми;
Ci - предtожение участника, которое оценивается.
2,4.6, ДJля оценки и сопоставления зtUIвок по критериJlмl }к&зоЕIIым в подrryнкгах 2,
7-10 гryнкТа 2,4.2наФoящего Положения, в коЕIqурсной дочrментации устаЕавликlются:
1) показатепи (подкритерии), по которым будет оцениваться каждъй tсритерий;
2) мпнимальное и максимtUъное KoJIIFIecTBo бауtлов, которое может быгь присвоено
по каждому покд}атеJIю;

3) правила присвоеЕИя баллоВ по каждому покд}атеJIю. Такие правила

доJDкны

исключать возможность субъекп.tвного присвоеЕия баллов;
4) значrмость каждого из показателей.
Совокупная значимость всех показателей по одЕому критерию доrшсrа быь равна 1 00
процентов. Пршrожениям участников конкурса по показатеJIям присваиваются баллы по
следующей формуле:
Пбi: Пi / Пmа< х ЗП,
где Пбi - количество баллов по показатеJIю;
Пi - прешожецие участIIика, которое оценивается;
Пmах - предJIожение, за которе присваивается мЕlксимаJьное количество баллов;
ЗП - зна.плмость показателя.
2,4,7, klтоговые баллы по кilкдому критсрцю опредоJIяются rryтем произведения
количества баrшов (суммы ба.rшов по показ{шешш) на значимость критерия.
2.4.8. Итоговое коJIичество баллов, присвsиваомьD{ змвке по результатаil{ оценки и
сопоставления, опредеJIяется кчк сумма итоговьD( баллов по кашдому критерию.

2.4.9. Победителем коЕкурса прш}нается rIастник, заявке которго присвоено

наибольшее количество баллов.

2.4.|0. Порялок оценки з.rявок устанавJIивается в концурсной доцумептации в
соответствии с пунктЕtJчlи 2.4.З - 2.4.9 настоящего Положения. Он должен позвоJIять
одIозначно и объеrспrвно выявить Jryчшие из предIоженньD( rlастник:lluи условия
исполнеЕия договора.

В

слrучае осуществления закупки, по резуJьтатЕм которой закJIючается
контракт жизненного цикпа, для оценки заJIвок (предложений) закц}tмк вправе в
доку}rентацIм о закупке устанавливать вмесю стоимостньж критериев критерий оценки
((стоимость жизненного цикпФ).

2.4.1I.
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2.5.

Порялок подачи заявок на Jrчастие в конкурсе

2.5.1. Участник подtlет зшвщу на участие в конкурсе в порядке, в срок и по форме,
которые установлены конкурсной локументацией. Заявка подается в запечатаЕЕом конверте,

не позвоJIяющем просматршвать его содержимое, с указ:шием наименовalния конкурса.

Участник может подать заявку JIично либо направить ее посредством по.rговоЙ свя3и.
2ý,2.Начмом срока подачи заявок на участие в коЕкурсе явJuIется день, сле.ryюпшЙ
за дIем размещения в ЕИС извещениrI о проведении конкурса и конкурсной доryментации.
Окончанпе этого срока _ время и дата вскрытия конвертов с заявкtми на rrаспrе в конкУрсе.
Прием зФIвок на участие в конкуре прекрЕшIается непосредственво перед вскрытием
конвертов.
2.5.3. Змвка Еа rIастие в конкурсе долlIfiа вкJIючать:

l)

доцrмеЕт, содержащий сведения об участнике закупок, подtшшем заявку:

меСто
фирменное наименоваIIие (полное Еtмменование), организационно-правовУю фОрмУ,
нахождеЕияп почтовьй адрес (дlя юрлцического лица), фамилlпо, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (дrя физического лица), номер контактного телефона;
2) копии учредительньD( документов участЕика закупок (для юридических.тшц);
3) копии документов, удостоверяюцц{х JIищIость (дrя физических rгrЧ);

юршшчесКш шЦ (щя юрид{ческих
лич) или Единого государственного реестра индиви.ryальных предпринимателеЙ (дп"
индивид/альньD( предIрипимателей), поJryчеЕную не ранее чем за месяц до дня размещенпя
в ЕИс извещения о проведении конкурсъ или нотариально зzвереЕную копию такой
4) вьшискУ из ЕдиногО государстВенногО реестра

вьшиски;

заверенньrй перевод на руссlстЙ язык докумеrгоВ о
государственной регистрации юридrческого JIица или инд{видуаJIьного предприниматеJIя
согласно законодательству соответствующего государства (для иностранньD( lпtц).

5) н4дJIежащим образом

,Щокумеrш должны быть по.тryчены не р{шее чем за шесть месяцев до дш ршмещениrI в ЕИС
извещен!ц о проведении конкурса;
б) локумент, подтверждающий полномочия Jшца осуществлять деЙсгвия от имени
участника закупок- юрид{ческого лица (коrпrю решения о н&значении или об избранши
физического лrца на должность, в соотвgтствии с которым это физrческое лшцо обладает

прtlвом действовать от имени участника без доверенности). Ecrпr от имеЕи участника
выступ.ют иное JIицо, заявка долх(на вшIючать и доверенность на осуществJIение деЙствиЙ
от имени участника закупок, иверенную печатью (при наличии) у.rастника закупок и
подписаЕIrую от его имени лицом (rплчами), которому в соответствии с законодательством
РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенЕостей (для
юридических лиц), либо нотаричtльIIо заверенЕую копию такой доверенности;
7) ршение об одобреЕии иJм о совершении крупной сделки (его кошлю), ес.гпл
требование о необходимости тtкого решения дJIя совершения крупной сделп<и установлено
законодательством РФ, учредитеJIьными документtlп{и юридическою JIица и если дш
участника закупок поспвка товарв, вьшолЕение работ, ок&}ание услуг, выступаюпшх
преJцuетом договора, предост{lвление обеспечения исполнения договора явJuIются крупной
сделкой. Есrпr укщанные действия не считаются дIя учЕютника закупки крупной сделкой,
предстttвляется соответствующее письмо;
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8) документ, декпарирующий следующее:

участник зtжупки не на(о.щIтся в процессе ликвидации (дtя участника-

юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятеJьным
(башqроmм) (для у.rастника - как юрид{ческого, так и физического ,lпща);
- на день подачи заявки деятельность участника зжупки не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом об аддинистративных прtlвонарушеЕЕл(;
_ у участника закупки отсутствуют Еедоимка по нuшогаrr,r, сборам, заДолженнОсть пО

иным обязательпьrм

платежаI\4

в бюджgгы бюджетной системы РФ за

ПРОШедший

калеtцарньй год, ршмер коюрьD( превышает 25 прочентов от батrансовой стоимости активов
участника зaжупки по данным бухгаrrтерской отчgгности за последrий отчЕтньй период;
сведения об участЕике закупки отсутствуют в peecтpalx недобросовестньD(
поставщиков, ведение KoTopbD( пре.ryсмотрено Законом Ns 223-Ф3 и Законом М 44-Ф3;

- участник закупки обладаgг искJIючительными прав€lп{и на интеJшектуаJIьную

собственность либо праваil{и на использование интеjUIектуапьной собственности в объеме,
достаточном дIя исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает прtва на интеJIлектуапьную собственность .гпrбо исполнение договора
предполагаЕт ее испоJIьзование)

;

качественнъD( п фунrщиональньпr
характеристико< (потребительских свойствах), безопасности, cpoкtlJ( поставки товаров,
вьшолнения работ, оказания услуг, о цене договора, цене едш{ицы товара, работы, усJrуги и

9)

предtожение участника конкурса

о

иные предложения по условиям исполЕеЕия договора;

l0)

локументы (их копии), подIверждtлющие соответствие участника коЕкурса
требоваrпrяrrл конкурспой документаIии и законодат€льства рФ к JIицtlм, которые
осуществJuIют постzлвки юваров, вьшолЕение работ, окЕlзание усJIуг;

tl)

документы (их копии), подтверждаюIщIе соответствие товаров, работ, услуг
требовшrиям законодатеJIьства рФ к таким Toвaptllu, работам, усJryгам, есJIи
закоЕодательством рФ устtlновлены требования к ним а представление укваIIпьD(
документов предусмотрено конкурсной документацией. Иск.тпочение составJIяют
документы, которые согласно гражданскому законодатеJьству моryт бьrгь предстаВлеIIы
только вместе с товаром;
12) документы (шх копии) и сведения, необходимые дJUI оценки

змвки по критериям,

которые устаЕовлены в конкурсной доцментащ{и;

13) другие документы в соответстъии с требованиями настоящего Положения и
конкурсной документшIии.
2.5.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать:
1) дополнительЕые документы и сведешия, нсобходимые дJIя оценки заявки по
критериям, которые установлены в документшIии о проведении конкурса;
2) эскиз, рисуноь чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробУ)
товара, на постtlвку которого осуществJIястся закупка;

3) иные докуIuенты, подтверждающие соответствие участника коЕкурса

и

(ши)

товара, работы, усJryги требовани-шrл, которые установлены в конкурсной документшIrи.

2.5.5. Змъка на участие в конкурсе должна содержать опись входяшц{х в нее
докуilrентов. Все листы зttлявки должны бьггь прошиты и пронумерованы. Она должна быть
скреплена печатью участника конкурса (при наrrи.пли) и полписана уIастником иJIи JIицом,
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им

упоJIномоченЕым. Соблюдением указашIьж требовшtий участник конкурса

подгверждает, чт!| все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы От его Имени
и явJlяются достоверными. Не допускается устшIавливать иные требования к оформлению
заявки научастие в конкурсе, помимо предусмотренЕьIх настоящим пунктом Положения.
Ненад.пежащее исполнеЕие rIастником конкурса требования, согласно которомУ вýе
листы заявки до;DкIIы быь пронумерованы, не яыIяется основанием дJIя отказа в доIryске к

участию в закупке.
2.5.6. Участник конкурса вправе подать ToJтьKo одну заrвку lra участие либо, еСJIи в
каждого лота.
рап{ка( конкурса вьцеляются отдеJIьные лоты, по одной заявке в отношении
2.5.7. Заказчик, принявший зtUвку на rIастие в копкурсе, обязшt обеспе,ить
целостностъ конверта с ней и конфиленцIлапьность содержащrхся в 3аrIвке сведений до
всIФьпия конвертов.

2.5.8. Участник конкурса вправе изменить иJIи оюзвать заявку в rшобой момент до
окончЕlнItя срока подачи зtшвок на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заIвкп должно
бьпь поrry.чено Заказчиком также до истечения срока подачи заrIвок.
2.5.9. Кокдьй конверг с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в течение срока
податIи з{lявок Еа участие и после его окончч!ния, регистрируется представитслем ЕддноЙ
комиссии в журЕаJIе регистрации заявок.
В названвом журнаIе указываются следующие сведения:
регистрационный номер заявки на участие в зЕlкупке;
2) лата и время постуIшения конверга с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки на участие в закупке (ли.тно, посредством почтовой связи);
4) состоякие конверта с заявкой: наличие rпrбо отсутствие повреждений, призпаков
1)

вскрытия и т. п.
Факт подачи заявки заверяется в журнше подписью представителя Едlной комиССии.

2.5.10. По требованию участника конкурса представитель Единой комиссии может
вьцать расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с укtванием
состояниЯ коIIверга (нали.пrе повреждений, признаков вскрытия), даты и времени поJtrIенЕя
зzlявки, ее регисцационЕого номера.

2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявкдми на

rlастие в концурсе

2.6.1. Конверты с зшIвкrлми на участие в конкурсе вскрывalются на заседании Единой
комиссии в дату и время, указавные в конкурсной локуtиентации. При вскрытии конвертов

вправе присутствовать участники конкурса пIм их представители (ПРtt

налиЕIии

ловеренности).
2.6.2. Еслп установлено, что один гпстник конкурса подал дре или более заявки на
участие в конкурсе (две или более заявки в отношении одlого пота при нtшrчии двух иJIи
более лотов в конкурсе) и ранее поданные этим участником зzuIвки не отозваны, все его

зtцвки после вскрытия коЕвертов не рассматривЕlются, информачия о нalлиllии таких зФвок
зzlносится в протокол всIФытия конвертов.
2.6,3. При вскрыпrи конвертов с зшIвкаil{и председателъ Единой комиссии объявляет,
а представитеJь Единой комиссии заносит в протокол вскрьпия конвертов с зшIвкаIuи
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сведения, указаЕЕые

в

IIункте |.7.З настоящего Попожения,

а также

слеДiюЩУю

информашпо:

Iшепов Е.щвой комиссии;
фамилии, имена, отчества, должности
2) наименование и номер конц.рса (лота);
3) номер каждой посryпившей заявки, присвоенпьй предстtвителем Е.щгноЙ
1)

комиссии при ее поJryчении;
4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие rшбо отсутствие повреrrцениЙ,
признаков вскрытия и т. п.;
5) налrгчrrе описи доцrментов, входящих в состав каltсдой заявки, а также информаuию
о том, пронумеровапа ли, прошита, подписаfiа заявка, простalвлена лЕ на ней печатъ (для
юридических лиц), имеются JIи повреждения;
6) наименование каждого участника закупки, ИННКПШОГРН юридаческою лшIа,
фаr*лилию, имя, отчество физического лица (ИНН, ОГРНИП при на,гиT ии);
7) потговьй адрес, контшспrьй телефон кФкдого участника закупки, конверт с
заявкой которого всцрывается;
8) на_гrичае в заявке предусмотренньD( настояцдм Положением и конкурсноЙ
документшIией сведений и доrсументов, необходrмьD( дц доIryска к участию;

9) ншичие в заrlвкtж сведеuий и докумеIIтов, на осЕовании KoTopbD( оцепиваются и
сопоставJIяются змвки на участие в конкурсе, а также предIожения участников по
tIисла
уст{lновленным в докумеЕтшIии критериJIм оценки и сопостtlвления заявок из
критериев, укtванньD( в подгrунктах l, 3_6 пункта 2.4.2настоящего Положения.
2.6.4.Еслп на участие в конкурсе не подано з:tявок либо подана одна змвка, KoнIcypc
призЕается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол вскрытия
КОнВеРТОВ С ЗаЯВКаI\.lИ.

Если конкурсной документшщей предусмотрено два иJIи более лота, конкурс
признается несостоявшимся только в отношении того лота, на который не подано зшIвок
либо подана одна заявка
2.6.5. Протокол вскрытия конвертов с заявкаIчlи IIа учасп{е в конкурсе оформляегся

предстzlвителем Единой комиссии и подписывчЕтся присутствующими (шеЕами Единой
комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указаняый протокол рtr}мещается в
ЕИС не поздIее чем через ти дня со дrя подписЕlниrl.
2.6.6. Единая комиссия осуществJцет аудиозапись вскрытия конвертов с змвкап,lи на
участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующдй при всIФьпии конвертов с

заявками, вправе осуществJIять аудио- и видеозапись процедуры, уведомив об этом
председателя Единой комиссии. СоответствующаrI отметка делается в протоколе всIФьIтия
конвертов с зшIвками.

2.6.7. Конверты с зtцвкaми Еа участие в конкурсе, полученные после окончtшия срока
ИХ ПРИеМа, ВСКРЫВаЮТСя, но не ВОЗВРаIцtlЮТСЯ УЧаСтниКill\,l ЗtlКУПКИ.

2.7. Порядок рассмоцDенпя заявок на

rIдстис в конкурсе

2.7.1. Едиll€rя комиссия рассматривает змвки на участие в конкурсе и проверяет,
соответствуют ли участники зzжупки и их заявки требованияlr,t, устаЕовпеIlным
законодательством, настоящим Положением и коIIкурсной документацией.
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2.7.2,ЕдппЕtя комиссия рассматривает заявки

rпстников

в месте и в день, УкutЗанные

в докумеЕтации.

2.7.3. По рвультатаIчt РаССМОтренпя зЕlявок Единая комиссия принимает решение о
доtryске участника закупки к участию в конкурсе и.тш об отказе в дотrуске.

2.7.4. Едуlная комиссшI при рассмотении заявок IIа соответствие требованиям
закоЕодатеJIьства настощего Положения и коЕкурсной докр*еЕтации обязаIrа oTкanaтb
Полохения.
уIастникУ в допуске в сJIучаях, установленньD( IIуЕктом 1.10.1 настоящего
2.7.5. ПО резуJIьтатаII{ рассмотрения составJIяется протокол рассмотреЕия заявок Еа
и подписывается
rIастие в конкуре. Он оформJцется предстtlвителем Ешной комиссии
всеми lшенаý{и ЕдrноЙ комиссии, присутствуюцшми при рассмотрении заявок, в деЕь пх
р.юсмотрения.
2.7.6. Протокол должен содержать сведения,

укванные в IIyEIсгe 1.7.3 настояцек)

Положения, атакже:
l) фами,лrаи, имена, отчества, должtlости Iшснов Еданой комиссии;
2) наименование и номер конкурса (лота);

зtUIвки KoTopbD( бшrпr рассмотрены, с
имени, отчества (дlя
укд}анием их наименования (дlя юридического лица), фамилии,
(при ншIичии), места нФ(ождения, почтового
физического лица), инFукпIIогрFуогРНИП
адреса, контактного телефона и номера зzUIвки, присвоенного представителем Единой

3) перечень всех участников коЕкурс4

комиссии при ее поJryчепии;

4) решение о допуске участника закупки к rIасгию в коЕкурсе шrи об oтktl3e в
tшена
дотryске, обоснование такого решения вместе со сведениями о решеЕии каждого
Единой комиссии о доrryске шпr об отказе в допуске.
2.7,7. Протокол рассмотрения зtUшок на участие в коЕкурсе рапмещается в ЕИС не
позднее чем через три дня со дня подписания.
2.7.8. Размещенньй в ЕИС протокол рассмотр€Еия зtцвок сImтается н4дJIежаIщ{м
комиссией решении о допуске иJш
уведомлеПием учасТникоВ зalкупкИ о принятоМ Е.щноЙ
недоrryске заJIвки на участие в конкурсе.
2.8.

Порядок проведения переторхски

2.8.1. Конкурс провоДится с переторжкой, если к участию допущеЕо два или более
участника и проведение переторжки предусмотреЕо конкурсной документацпей.

2.8.2, Переторжка проводится в течение трех лнеЙ со дш размещения протокола
рассмотрения змвок в ЕИС. При проведении переторжки участникам цредоставляеtся
возможность добровоrъно повысить предпочтитФIьность своих прешlожений.
2.8.3. В ходе цроведения переторжки участники конкурса имеют право представить
только измененные сведеншI и документы, относящиеся к кри,гериям оценки заявок Еа

участие в конкурсе. Они прлставJUIются представитеrпо Единой комиссии в форме
документов на бума:шсrом носштеле в зtшечатанном конверте.
Сведения и документы, касающиеся IФитериев, в отношеции KOTopbD( возможЕо
проведение переторжки, доJDкны быгь привелены в конкурсной докуruентятlии. Прелставлять
измеЕенные сведения и доцrменты, которые связаны с д)угими критерпяшr, Ее доrrускается.
Таrсие сведения и докуIt{енты Единой комиссии не оцениваются.
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2.8.4. По результатап,r проведения переторжки не позднее дня, спедующего за дЕем 9е

окоЕчаЕия, составJIяется протокол переторlки. Он подIшсываЕтся всеми присутстВУющими
Iшенап,lи Единой комиосии и рtrtмещается в ЕИС Ее поздIее одlого рабочего .щя,
сле.ryющего за днем подписанIц.

2.8.5. В протоколе переторжки укtвываются сведения из rryнкта 1.7.3 настоящего
Положения, а также:
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фаrrлиlпаи, имена, отчества, должности членов Едлной комиссии;
3) ншпленоваЕие и пред\.(ет коЕкурса (лота);
4) наименование, ин}укпtvогрН юридического лица, фамилия, имя, отчество
лица (ишvогрниП при наrпrчии), помер зzutrвки, присвоеннъй

физического

шредставит9лем Единой комиссии при поJryчении заявки;

5) измененЕя, которые внесены в ранее представленные сведения и докуменТы,

соответствующие критериям оценки заявок на rmстие в конкурсе.
2.8.6. Победитель конкурса опредеJIяется шутем оценки и сопоставления зzlявок с
учетом скорректированных предIожеЕкй, посryпивIIIп( в ходе проведения переторжки.
2.9. Оцепк& п сопост8влепие

зlявок на участие в концурсе

2.9.|. Змвки, дотryщенные к участию в конкурсе, оцсниваются и сопоставIUIются с
целью определить зtulвку, наиболее удовлетворлоIцrю потребностяr,t Заказшlка в товаре,
конкурсной
работе, усJryге, в соответствии с критериями и порядком, которые устltновлены
документацией.

2.9.2. Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день И Время,
определенные в конкурной докумеЕтаIии.
2.9.3. По результатап{ оценки и сопоставления заявок на участие в коЕкУрсе каждоЙ
з{лявке присваивается порядковьй номер по степеши уменьшения вьго.щости предложений
участников. Победителем призпается участник конкурса, которьЙ сделал JrУчшее
предложение и зшIвке которого присвоен первьтй номер. Если несколько 3аявок сод9ржат
одинаковые предJIожения, меньшкй порядковьй номер присвЕмвается заяВке, которая
поступила рапьше.
2.9.4. По резуJIьтатап{ оценки и сопоставления заявок, допущепнъD( к участию в
конкурсе, Единая комиссия на основании установленных критериев выбирает победlтеля
конкурса з{uIвке коюрого присвЕмвается первьй номер, а тzкже участника, заявке которою
прискмвается второй номер. Соответствующее решение оформляется протоколом оцеЕки и
сопоставления зчlявок Еа участие в конкурсе. В него вкJIючаются сведения, укчванные в
пункт€

1.7.4 насmящею Положения, атакже:

именъ отчества, должности тшенов Единой комиссЕи;
2) нмменование пред\{ета и номер конкура (лота);
3) перечешь rIастников коЕкурса, заявки коюрьD( оценив€uIись и сопоставJLялись, с
указанием наименования (для юридических лиц), фашrилии, имени, 0тчества (шя физических
лиц), ИннкПшоГРtUоГРниП (при наличии), места нахождения, почтового адреса,
контактного телефона и номерц присвоеЕного зzlявке представителем Едппой комиссии при
1) фаrrлилпли,

ее поJryчении, с указанием даты и времепи ее регистрации.
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2.9.5. Протокол оценки и сопоставления зшIвок оформтlяет представитель Единой
комиссии и подписывaют все присутсIвующЕе lшены Е.щtной комиссии в день оконЧания
оценки и сопоставJIения зtlявок на учасме в коЕкурсе. Проюкол состtlвJIяется в двух
экземпJIяр.rх. Один из вих храЕится у Заказчика, второй направJIяется победитеJIю конкурса.
Протокол оценки и сопоставления размещается в ЕИС но позднее чем через три дня со дц
подписаЕЕя.

2.9.6. Протоколы, состtлвленные в ходе провед9ния, а также по итогzllu коЕк)aрса,
заявки на участие в конкурсе, а также изменения в них, извещение о проведении конкурс4
конкурснЕrя докуменfiulия, изменения, внесенные в конкурсную документilIию, и
разъяснения концурсной локументации хр:lнятся Заказчиком не менее трех лет.
2.9.7. Еслu Заказ.плк при проведении конкурса установил приоритет в соответствии с
пунктiми 1.8.18-1.8.20 настоящего Положения, то оцеЕка и сопоставлеЕие заявок Еа участие
в зачrпке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождеЕия,
вьшолнении работ, оказании усJryг российскими лицЕлNdи, по стоимостным критериям оценки
производягся по предIоженной в указанньD( зzuтвкtlх цене договора, сниженной на 15
процеЕтов. ,Щоговор в таком сJIучае закпючается по цене, предJIожеЕПОй у.rастником в заявке.
оценка и сопоставление заявок на гIастие в закупке, которые содержа,т предIожеЕия
о поставке рад{оэлеmронпой продукцllи, вк.гшоченной в едrкьй реестр рссийской
продукции, по стоимостЕым критериям оценки призводятся по

р4щоэлектрокной

предложенной в укtr}tlнЕых змвкФ( цене договоръ сЕиженной Еа 30 процентов. ,Щоговор в
тaком сJгучае закJIючается по цене, предIоженной участником в зrцвке.
3.

Закупка путем проведения концурсs в электроппой форме

3.1. Концl,рс на право заключепия договора в элекц)оЕпоfi форме

3.1.1. Закупка осуществJIяется гtугем проведения конкурса в электронпоЙ форме
(далее - конкурс), когда необходимо зшqупить товары, работы, усJryги в связи с конкретными
Заказчика

потребностями

(в том числе если пред{ет

договора

Еосит

техниtIески

сложньй

хараrстер).
3.1.2. Не дошускается взимать с участников IIлату за участие в конкурсе.
3.1.3. Зшсазlшк размещает в ЕИС и на элекгронной шпощадке пзвещепие О проВеДении

конкурса и коЕкурсЕую документацию не менее чем за 15 днеЙ до дня окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе, за искrIючением сJryчаев, когда сведения о зztкупке
моryт не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.
3.2. Извещепие о проведении конкурса в электронной форме

В

извещении о проведении конкурса должны бьrь указzlпы сведеЕиrI в
соответствии с пунктом 1.8.7 настоящего Положения.
3.2.2, Извещение о проведении конкурса явJuIется неотъемлемой частью конкурсной
документzщии. Сведения в извещенив доJDкны соответствовать сведешшм, указанным в
конкурсной документации.
3.2.3. ИзмененIля, внесенные в извещение, ре}мещаются Зшсаз.плком в ЕИС и на
электонной площадке не поздtее тех дней со дш принятия решения о внесении такrх

3.2.1.
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изменений. Изменение предмета конкурса не допускается.

В рзультате внесения указанньD( измеценкй срок подачи зЕlявок Еа участие в
коЕкурсе должен быгь продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений
в к}вещение до даты окончания срока пода!ш заявок на участие в зalкупке доJDкно оставаться
не

менее

половины

срока

подаIм

заявок

на

участие

в конкуреншой

закупке,

установленного

в tryнкте 3.1.3 настоящего Положения.

3.3. Концурсная доцумеЕтдция

3.3.1. Конкурсная документация допжна содержать сведения, Ередусмотренные
Iryнктом 1.8.2 настоящего Положения.
з.з.2. Зшсаз.плк впрше преryсмотеть в конкурсной документяцIпI условие о
проведении переторжки в соответствии с пунктом 3.8 насюящего Положения.
З.3.3. К извещению, коЕц(рсной документации доjDксн бьrь rrриложен проект
договора, явллощайся их неотъемлемой частью.
3.3.4. При проведенЕи конкурса моryт вьцеляться лоты, в отношении каждого к}
которьгх в извещении о проведении конкурса, конкурсной локрtентации Укд!ывtlются

преlЕ{ет, начальнФI (максимальнм) цена, сроки и иные условпя поставки ТОваров,
выполнения работ или оказания усJryг. В этом сJryчае rпстЕики заJ(упки подalют 3аявки Еа
участие в конкурсе в отношении определенньD( потов. По кахсдому лоту закJIючается
отдельньй договор.
3.3.5. ИзмеЕения, внесенные в конкурсЕую документацию, рtlзмещЕlются в ЕИС и на
электронной Iшощадке в порядке и сроки, указанные в подпункте 3.2.З настоящего
Положения.
3.4. Критерии оцеlIки заявок на участпе в конкурсе в элеIсцDонпоЙ форме
3.4.1. Заказчик использует крrгерии и порядок оценки заявок на )цастие в конкурсе в

элеIстронной форме в соответствии с частью 2.4 настоящею Положения.
З.4.2.В конкурсной лоtсументации 3tказчик должен yкai}aтb не менее двух критериев
из предусмотеЕвых пунктом 2.4.2частп 2.4 насmящего Положения, при.Iем одним из этих
критериев должна бьггь цена или сумма цен единиц товара, работы, усJryги.
3.5. Порядок подачп здявок п& участие в коЕкурсе в элекц)онной форме

3.5.1. Для участия в конкурсе участник подает змвIсу посредством функциопапа
электронной площадки в соответствии с требоваrтияr.rи настоящего ПоложеЕия и по форме,
установленной локументацией о проведении конкурса.
3.5.2. Участник закупки подает зшIвку в срок, который установлен извещеЕием и
документ:utrией о проведении конкурса. Прием заявок на участие в коЕкурсе прекращtlется в
день и время, указанные в извещении о проведении конкурса.
3.5.3. Зашканаylластие в конкурсе доJDкЕа вкJIючатъ:
l) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку:
фирменное Ечмменовд{ие (полное напменование), организационно-правовую форму, место
нaхождения, почювьй адрес (д.lrя юридического JIица), фамилиrо, имJI, отчество, паспортные
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данные, сведения о месте житеJьства

физического пица), номер контактЕого телефона;
2) копии учредительньD( документов участника закупок (для юрилических лиц);
3 ) копии документов, удостоверяющих личность (для физическшх .тпаIr);
4) вьшиску из Е,щrного государственного реестра юридических лиц (дrя юридических
(л.тrя

rшц) или Едипого государственного реестра индивидуаJьньD( предпринимателей (дlя
инд{видуaшьньD( предпринимателей), поrryчеЕную не ранее чем за месяц до дш рil}мещения
в ЕИС извещения о проведении конкурса, иJIи Еотариаjьно заверенкую копию таrсой
вьшиски;

5)

надлежащим образом заверенный перевод на русский я}ык докумевтов о
государственвой регистрации юри.щческого JIица иJш индивид/аJш{ого предприниматеJuI
согласно законодательству соответствующего государства (для инострtlнньrх лиц).

.Щокументы должны бьггь поrryчены не раЕее чем за шесть месяцев до дня ршмещения в

ЕИС

извещения о проведснии кошryрса;

6) локумент, подгверждающий полЕомоIмя JIица осуществJIять дсйствия от имени
участника зtжупок - юридического лиuа (когпrю решениJI о назначенип илп об избршrии
физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое JIицо обладает
прaшом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника
выступает иное JIицо, зttявка должна вкJIючать и доверенвостъ на оOуществление действий
от имени участника закупок, заверенIIую печатью (при натlичии) участника з:жупок и
подписrlнЕую от его имени JIицом (rпrчами), которому в соответствии с зЕконодательством
РФ, учрелительными документаIчrи предоставлено право подписи доверенностей (д.пя
юридических .гшrц), либо нотариЕuIъно заверенную копию тшсой доверенности;
7) решение об одобрении иJIи о совершении ltрупной сделки (его копию), если
требовшrие о необходимости такого р€шения дJuI совершениrI крупной сдеrпси установлено
зzконодатеJьством РФ, учредительными документами юрид{ческого лица и если дJIя
участника закупок поставка товаров, выполцешие работ, оказание усJryг, выступающих
предметом договора, предоставление обеспечения испоJIненЕя договора явJuIются крупной
сделкой. Ес.тпr указанные действия не сlмтrlются дJIя участника зtжупки крупной сделкой,
представJIяется соответствующее письмо;
8) локумент, декпарируюшлй следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидаIIии (шя гIастника юридического rица), не признан по решению арбитражного суда несостоятеJIьным
(банкротом) (дrя участЕика - как юридкческого, так и физического rица);
- на деЕь подачи змвки деятеJБность участника закупки не приостtшовJIена в поря.ще,
предусмотренном Кодексом РФ об ад\,rинистративньrх прtшонарушениJIх;
- у участника закупки отсутствуют недоимка по Еалога.tr.t, сбораlr.t, за,доJDкеЕЕость по
иЕым обязательньпr,t платежам в бюмоты бюджетной системы РФ за прошедший
кШlетцарньЙ год, размер которьгх превышает 25 прочентов от балансовоЙ стоимости актпвов
гIасшIика закупки по дtlнным бухга-тlтерской отчетности за последний отчетный период;
- СВедения об участнике закупки отсутствуют в реестра( недобросовестньтх
постtlвщиков, ведение которьrr( предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
_ участЕик закупки обладает искJIючитеJьными прав{ми на интеJIлектуаJIькую
собственность либо правап,rи на использование иIrтеJUIекryальной собственвости в объеме,
достаточном дIя исполненl1я договора (если в связи с испоJшением договора Заказчик
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приобретает права

на

интеJIпекryальную собственность либо испоJIнение договора

предполагает ее использование);

предложение }rчастника конкурса о качественIrьD( LI фувlсlиона.тlьпьпк
харшýеристиках (потрбите.rьских свойсгвах), безопасности, сроках поставки товаров,
выполЕения работ, оказtlЕия услуг, о цене договора, цеЕе единrцы товара, работы, усJrуги и

9)

иные предложеЕия по условиям исполЕениJI договора;

l0) документы (их копии),

подгверждающие соответствие rIастпика конкура
требоваrrиям конкурсшой докумеЕтации и з€жонодатеJIьства РФ к JIица},l, которые
осуществляют поставки товаров, вьшолнение работ, оказание успуг;
l l) документы (их копии), подгверждч}ющие соответствие товаров, работ, усJryг

требовшtиям зtlконодатеJьстм РФ к таким томраil,f, работаtrл, ycJryml,r, ecJm
зtконодательством РФ установлены требования к ним и представJIевие yкil}firllbD(
документов предусмотено конкурсной докуrr.rентаrшей. Иск.rпочепие составляют
документы, которые согласно грarкданскому законодатеJIьству моryт быть представлены
только вместе с товаром;
12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки зaшвки по критериям,

которые устtlновлеЕы в конкурсной документtщии;
13) обязательство участника конкурса представить до момента зак,Iючения договора
сведенЕя о цепочке собственников, вкIIючая бенефициаров (в том числе конечньп<), и

документы, полrверх(даюцие эти сведения, если требованис об их представлении
устаIIовлено в конкурсной докуtr,tентации;
14) другие докумеЕты в соответствии с требовани.шr,rи настоящего Положения и

конкурсной документшIии.
3.5.4. Заявка на rIастие в конкурсе может с,одержать:
1) лополнитеJьные документы и сведения, необходимые дш оценки зaцвки по
критериям, которые устtlновлены в документшIии о проведении конкурса;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу)
товара" Еа постtlвку которого осуществJUIется зачrпка;
3) иные документы, подтверждtлющие соответствие участника конкурса и (или)
товара, работыо услуги требовшrиям, которые установлены в

конкурной докумеrrгшlии.

3.5.5. Участrrик конкурса вправе подать только одIу зztявку на участие либо, ссJIи в
pai\,rкax ковкурса вьцеляются отдеjьпые лоты, по одrой заявко в отношении кDкдого лота.

3.5.6. Заказ.пrк, принявший заявку на

rпстие в коЕкурсе, обязан

обеспеrмть

конфиленшиаJБность содержащихся в зЕлявке сведений до открытIrя доступа к ней.
3.5.7. Участник коЕкурса вправе изменrть иJIи отозвать заявку в rпбой момект до
окончания срока подаЕIи заявок на участие в конкурсе, направив об этом уведомлеЕЕе
оператору электронной площадки.

3.6. Порядок открытия доступа к заявкам на участпе в KoнIvpce
в электроЕной форме

к

поступивIIIим на конкурс заявкаil{ осуществJIяется
оператором элеIстронной площqдки в день и время, указаЕIrые в извещении о проведении

3.6.1. ОтКрытие доступа

конкурса.
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3.6.2. Если устаповлено, что один участник конкурса подал.ще или более заявки на
участие в конкурсе (две или более заявки в отношеЕии одного лота при наJIичии дDух иJп,r
более лотов в конкурсе) и раЕее поданные этим rIастником з:lявки но отозвilны, все его
заявки посде открытпя доступа не рассматриваются, информашия об

rх

н:ulиtши зilносится в

протокол ожрьшия доступа к заявкам.

3.6.3. При открытии доступа к зФIвкам в протокол открытия доступа к заявкам
вносятся сведения, указtшные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также следующtц
информаuия:

l) фамилии, имена, отчества, должности членов Единой комиссии;
2) налшенов.lшие и номер конкурса (лота);

3) номер

кахс,цой посryпившей заявки, присвоенный оператором электрокной

площадки;
4) почтовый адрес, контalктный телефон кФкдого участника закупки;

5) наJIичие в зiшвке преryсмотренньD( настояIцим Положением и

конкурсной

документацией сведений и документов, необходимьD( для допуска к у(истию;
6) наrrичие в зttявка( сведений и докумептов, на основzlнии которьD( оцениваются и
сопоставJUIются зtцвки на уwютие в конкурсе, а шкже предIожения участников по
tIисла
устаноыIенным в документации критериям оценки и сопоставления заrшок к}
критериев, укванньrх вл.2.4 и 3.4 настояrцего Положения.
3.6.4. Если на участие в конкурсе не подано змвок либо подана одIа заявка, конкурс
признается несостоявшимся. Соответствующм информация вносится в протокол открытпя
доступа к заявкап{.

Если конкурсной документацией предусмотеЕо два или более лота, конкурс

признается несостоявшимся только в отношении того лота, на которьй не подано заявок
либо подана одна заявка.
3.6.5. Протокол открьпия доступа к подtшным заявкап{ яа rrастио в конкурсе
по.щисывается присутствующЕми Iшенап{и Единой комиссии непосредственно после
отцрытия доступа. Указанньй протокол размещаsтся в ЕИС и на электроrцrой площадке не
позднее чем черФ три дUI со дlя поJщисания.
3.7. Порядок рассмотрепия заявок на участие в концурсе
в электроЕпой форме

З.7.|. Единая комиссЕя р€юсматривает заJIвки на участие в конщурсе и проверяет,
соответствуют ли участники зzлкупки и их змвки требованияr.r, установленЕым

зaконодатеJьством, настояпц{м Положением и коЕкурсной документацией.
3.7,2.Едлlнuu комиссия рассматривает зzuIвки }частников в месте и в день, укшанные
в документации.
3.7.3. По результатаI\,f рассмотрения зtlявок Единм комиссия приЕимает решенио о
допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске.
3.7.4. ЕдуlнФI комиссия при рассмотрении заJIвок на соответствие требованиям
зtконодатеJьства настоящего Положения и конкурсной документшIии обвапа отказать
участнику в допуске в сJryчФrrь устаЕовленньD( п. 1.10.1 настощего Положения.
3.7.5. Результаты рассмотрениJI заявок па участие в конкурсе оформляются Едrной
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комиссией в форме протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, содержащего
сведения, предусмотренные п.3.7.6 настоящего Положеrшя. Протокол подlисывается всеми
присутствующими на заседаЕии lщенап{и Единой комиссии не позднее даты окончzшЕя срока
рассмотрения зrUIвок на участие в ftжом коккурсе.
3.7.б. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего
Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности tшенов Единой комиссии;
2) нап,rенование и номер коЕкурса (лота);

3) перчень всех учасшIиков конкурса, зtlявки которьж бшш рассмотрены,

с
площадки;
укаlанием номеtrюв зttявок, присвоенньD( оператором электрокной
4) решение о доIryске участника закупки к участию в коIIкурсе Iши об отказе в
догryске, обоснование такого решения вместе со сведениями о решении кФкдого tIлена

Единой комиссии о догryске или об ожазе в дотryске.
3.7.7.Еслптк участию в коЕкурсе не был догryщен ни один участникrmбо бьrтrдопущен
ToJrьKo один rIастник, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая информация
отрa)кается в протоколе рЕюсмотрения зЕUIвок на участие в конкурсе.
В с.rryчае, когда конкурсной докуr,лентацией прсдусмотрено два илп более лота,
конкурс признается несостоявшимся только в опIошении того лотъ по которому принято
решение об отказе в допуске к участию всех участников заIqупки, подавших заявки, иJIи
решение о допуске к участию одного участника закупки.
3.7.8. Протокол рtюсмотрения заявок на участие в коцкурсе в электронной форме
Заrсазчик напраыIяет оператору электронной площадки в день подписЕшия протокола

рассмотеЕия заявок на участие в конкурсе.
3.7.9. Протокол рассмотрения зшIвок на участие в конкурсе ршмещается в ЕИС пе
позднее чем через три дня со дня по.щIисания.
3.8. Порядок проведецпя переторжки
3.8.1. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено два или более
участника и проведеЕие перетор)lки преryсмотрено коЕкурсной докуt*ентацией.

3.8.2. Персгоржка проводится в течение трех лпей со дЕя ршмещения протокола
рассмотрения з.цвок в ЕИС и на элекгронной площадке. При проведении переторхки
участникtllr,I предоставJUIется возможность добровольно повысить предпочтитеJIьность сво[тх
прдложений.
3.8.3. В ходе проведения переторжки rIастники конкурса имеют право представить
только измененные сведеншI и докумеЕты, относлщ{еся к критериям оценки змвок на
участие в конкурсе. Они представ;Iяются с испоJIьзованием прогрalммно_аппаратпьD( средств
электронной площадки.
Сведения и докуI![енты, касающиеся критериев, в отношении которьD( возможно
прведение персюржки, должны быть приведены в конкурсной докумеЕтаIши. Представлятъ
измененные сведеЕия и докуilrенты, которые связаны с друмми IФитериями, не доIryскается.
Такие сведения и докуIr{енты Единой комис,сией це оцениваIотся.
3.8.4. По резупьтатап,r проведения переторжки не поздlее дня, сле.ryющего заднем ее
ОКОНЧ:lНИЯ, соСтавJIяется протокол переторжки. Он подгпtсывается всеми
црисутствующими
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тIпенtlми

Единой комиссии и размещаgгся в ЕИС и на электронвой ппощадке Ее позднее

одIого рабочего дня, сJIедующего за днем подписания.
протоколе переторжки указыв:lются сведенЕя из п. 1.7.З настоящего
3.8.5.
Положения, а TaIoKe:
l) сведения о месте, дате, времени проведения переторrош;
2) фапrипии, имена, отчества доJDкности tmeнoв Едлной комиссии;
3) паименовtшIие и цред{ет коЕкурса (лота);
4) номер заявки, присвоеЕньй оператором элекгронной площадки;
5) измеtrения, которые внесены в ранее цредстllвленные сведения и докумеЕты,
соответствующие критериям оценки заJIвок на участие в KoElcypce.
3.8.6. Победитель конкурса определяется rryтем оценки и сопоставлеЕиrI зaIявок с
учЕгом скорректированньrх предJIожений, посryпивших в ходе проведения перgгоржки.

В

3.9. Оценка и сопоставлеЕие заявок на учsстпе в копкурсе
в элекц}онной форме
3.9.1. Заявки, догryщенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопоставJIяются с
целью определитъ заявку, наиболее удовлетворяюцryю потребностяlr.t Заказчика в товаре,
работе, усJIуге, в соответствии с критериями п порядком, которые устаповлены конlсурсной

документаuией.

З.9.2. Оценка

и

сопоставлешие заrlвок проводятся

в

месте,

в

день

и

время,

определеЕные в копкурсной документации.
3.9.3. По резуJьтатаIl{ оцеЕки и сопоставления зtл.явок на участие в конкурсе кахдоЙ
зшIвке присваивается порядковьй номер по степеЕи умеЕьшения выгодности предlожений

участников. Победителем призЕается участник конкурса, которьй сдsл:lл Iryчшее
предложение и заявке которого присвоен первьш:i номер. Если HecKoJrьKo заявок содержат
одинаковые предJIожения, меньший порядковьй номер присвzмвается зtuвке, KoToparl
поступила раньше.

3.9.4. По резуJIьтатаI\,I оценки и сопоставления заrшок, допущенньD( к rIастию в
ковкурсе, Едлная комиссия на основании установленнъD( цритериев выбираст пбедителя
конкурса, заявке которого присваивается первый номер, а также участника, 3мвке которго
присваикtется второй номер. Соответствующее решение оформляется протоколом оцеЕки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе. В него вкIIючаются сведения, ук{tзtlшIые в п.
1.7.4 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов Единой комиссип;
2) наимевование предФ{еп} и номер конкурса (лота);
3) перечень участЕиков конкурса, заявки KOTopьD( оценивtUIись и сопоставJIяJIись, с
указаuием номеlюв, присвоенных оператором эпекгронной площадки, с указанием даты и
времени rх подачи.
3.9.5. Протокол оценки и сопоставления зшIвок подписывают все rtрисутствующ.Iе
члены Единой комиссии в день окончания оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе. Проюкол оценки и сопоставлениJI размещается в ЕИС и на электронной Iшощадке
не поздIее чем через три дIя со дIя подписtlния.
3.9.б. Протоколы, составлеIIЕые в ходе проведения, а т:жже по итогtll\,{ конкура,
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конкуре, а также изменения в них, извещение о проведеЕиш коЕкурса"
конкурснiш документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и
разъяснения конкурсной документilIии храЕятся Заказш,lком не менее тех лет.
заявки на участие в

3.9.7. Если Заказ.длк при проведении конкурса уФановил приоритет в соответствии с
пунIсгап,Iи 1 .8.1 8-1 .8.20 вастояrцего Положения, то оценка и сопоставление зшIвок на участие
в закупке, которые содержат предIожения о поставке товаров россЕйского происхождения,

вьшолнении работ, окil}ании усJrуг российскими Jмцап{и, по стоимостным критериям оценки
производятся по предIожешвой в yкtrtaнHbD( зФIвкш( цене договора, сниженной на 15
процентов. [оговор в таком сJIучае закJIючается по цене, предJIоженной участником в заявке.

Оценка и сопостчlвJIение заявок на участие в закупке, которые содержат предложеЕия
о постalвке о поставке радиоэлеIffронной про.ryкции, вкпюченной в единьй реестр
российской р4диоэлектронной продукции, по стоимостным критериям оценки производятся
по предIоженной в указанньD( зФIвк:лх цене договора сниженной на 30 прочентов. .Щоговор
в TltKoM сJryчае зак,Iючается по цене, предложенной участником в заявке.
4.
4.1.

Заlryпка п}rтем проведенпя аукцшона в электропной форме

Аукциоп в электронпой форме на право закJIючевпя договора

в элекгрЕной

форме на право закIIючения договора на закупку
товаров, работ, усIryг (дшrее - аукцион) провод{тся в сrryчае, когда предIожеЕия rIастЕиков
зЕlкупки можЕо сравнить ToJIьKo по критерию цены.
4.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе.
4.1.3. Заказчик рд}мещает в ЕИС и на элеIстроrшой плоцалке ш}вецеЕие о проведении
аукциона и аукционную документацпю не менее чем fit 15 (пятналuагь) дней до даты
окоЕчаIIиJI срока подачи зшвок на участие в аукционе, за исключением слуIиев, когда
сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего
4.1.1. АукциоЕ

Положения.
4.2. Извещение о проведеншп аукIиона в электропвой форме

В

о

проведении аушIиона должны бьrгь укваны сведеЕия в
соответствии с п. 1.8.7 настоящего Положения.
4.2,2,14звещение о проведепии аукциона явJLяется неотъемлемой частью аукционной
документации. Сведения в извещении доJDкны соответствовать сведениям, указанным в
аукционной документации.
4.2.З. ИзменеЕия, внесснные в извещение о проведении аукIионц размещаются
Заказ.плком в ЕИС и на электонной площадке не поздIее трех дrей со дш принямя решенЕя
о внесении таких изменений. Изменение пред\,rета аукциона не доrryскается.
В результате внесениrI укff}анньrх изменений срок подачи зtlявок на участие в
открытом аукционе должен бьпь продlен следующим образом. С даты рtвмещения в ЕИС

4.2.1.

извещении

изменений в извещение до даты окончшIия срока подачи зaUIвок на участие в закупке должно
оставаться не менее половиЕы срока подачи заявок на участие в конкуреЕтной закупке,
установленного в п. 4.1.3 настоящего Положения.
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4.3

Аущиопвая документация

4.3.1. Дукционная документilIия должна содержатъ сведенпя, пре.ryсмотренные п.
l .8.2 настоящего Положения.
4.3.2. К извещению, аукционной локументtulии должен быь приложен проект
договора, явл.шощийся их неотъемлемой частью.
4.3.3. При проведении аукциона могут вцделяться лоты, в отношении каЕ(дого из
которьD( в извещении о проведении аукциона, в аукционноЙ докУt,tеЕтации УкаЗЫВаются
пред.lет, начtшьнЕUI (максип,rаrьнм) цена, сроки и иные условия постаВки тоВаров,
вьшолнения работ или оказания усJIуг. В этом сJIучае rrастники зtlкупки подают заявки на

участие в аушшоЕе в отношении определеЕньD( лотов. По каждому лоту заК'Iючается
отдельньrй договор.
4.3.4. ИзмеЕения, вIIосимые в аукциоккую документацию, размещаются 3аказчиком
в ЕИС и на элеIсгронной площадке в порядке и сроки, указанные ь л. 4.2.3 пастОящего
Положения.

В

рзультате внесения указанньD( изменений срок подачи заявок на Участие В
открытоМ аукционе должеП быть продлеп следующим образом. С даты размещения в ЕИС
изменениЙ в аукционЕУЮ ДОКУIчfентацию до даты оконЕIания срока подачи зЕlrlвок Еаучастие

закупке допжно оставаться не менее половины срока подаЕш заявок на участие
конкурентной заtryпке, установленного в п. 4.1.3 настоящего Положения.

в

4.4.

В

Порядок подачп заявок на участпе в аукцпоне в электровпой форме

4.4.1. Участник аукциона направJIяет оператору электронноЙ площадки заявку на
участие в аукционе в форме электроЕного докумепта.
4.4.2.Прпем зarявок на rIастие в аукциопе прекращzЕтся в день и время, указанные в
извещении и дощументации о проведеЕии аукциона.
4.4.3. Заявка на rIастие в аукционе доJDкffа вкIIючать:

l)

документ, содержащкй сведенпя об участнике закупок, подавшем

зФIвку:

фирменное наименование (полное наимеIIование), организzшIионно-правовую фор"у, место
нахождения, почтовьй адрес (шя юридического lшца), фамилlао, имя, отчество, паспортные
данные, место жlттеJьства (д.пя физического rшца), номер контактною телефона;
2) копии учред,IтельЕьD( документов участника закупок (лля юридических rпrц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (шtя физических лиц);

лич)

4) выписку из Едшrого государственЕого реестра юрид{ческих JIиц (дц юридтческих
.тпrбо Едлпого государственного реестра индпвид/аJтьньD( предпринимателей (дrя

дш размещения
в ЕИС извещения о проведении аушIиона, или нотариально завереншую копию такой

инд{видуЕrльньrх предприЕимателей), поJIученную не ранее чем за месяц до

выписки;

надJIежащим образом заверенньй перевод Еа русский язык документов о
государственной регистрации юрид,Iческого лица иJIи индIвидуального предприпиматеJIя
согласно законодатеJьству соответствующего государства (шя иностраЕньпt .тпrц). Эти
докуI.rенты должны бьrть поrryчены не равее чем зtl шесть месяцев до дrя размещенIrя в ЕИС
извещенпя о проведении аукциона;

5)
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б) документ, подтверждаюЩий полномо(шя лица осуществJUIть действия от имепи
участника закупок - юр}rjч[ческого лица (копия решения о назначенпц пJм об избршrии
физического лица на доJDкность, в соответствии с которым это физrческое Jтицо обладаЕт
правом действовать от имени участника без доверенЕости). Если от имени Участника
аукциона действует иное лицо, заявка должна вкJIючатъ и доверенность на осуществленпе
действий от имени участника закупок, заверенЕую печатью (при ншlи.пли) участника закупок
и подписанную от его имени JIицом (лиuами), коюрому в соответствии с зtкоЕодательством
РФ, у"тредительными документами предоставпено прalво подписи доверенностей (лля
юридиtIеских лиц), .гпrбо HoTapиaJrьнo заверенную копию тшсой доверенности;
7) решение об одобрении шш о совершеЕии крупной сдеJIки (его копию), если
требование о необходимости такого решения дJUI совершения крупноЙ сделки устшIовлено
законодательством РФ, учрелительными документап{и юридrческого JIица и если дJIя
участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих
предметом договора, предоставление обеспечения испопненIlя договора явJUпотся крупной
сделкой. Если указанные действая не сtплтаются дш участника закупки lgУпноЙ сделкоЙ,
предстalвjlяется соответствующее письмо;
8) локумеrrг, декларирующий следующее:

-

участник зaжупки не нaD(одится в процессе ликвидации (шrя УчасТника юридического Jп.Iца), не признан по решению арбитрахсrого суда неСОСтоятельным
(банкротом) (дrя участника - к:ж юридического, тшс и физического JпIца);
_ на
день подачи заявки деятельность участника закупки не приостtlновлена В Поря.ще,
пре.ryсмотренЕом Кодексом РФ об адuиЕистративЕьIr( прttвонарушеЕиях;
_
у участника закупки отсутствует недоимка по ЕtIлогам, сборапл, задолженность пО
иЕым обязате.rьньтм платежам в бюджЕты бюджетной сЕстемы РФ за ПРОШедшtй
капендарньй год, размер KoTopbD( превышает 25 прочентов от балансовой стоимости акп,Iвов
rIастпика зrжупки по дапным бргалтерской отчетности за последтий отчетпьй период;
- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестах недобросовестЕьD(
поставщиков, ведение которьж предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
_ участник закупки обладает искJIючитеJIьными права}rи на интеJшекгуtlльЕую
собственность либо правап{и на использовtlние интеJшектуальной собственности в объеме,

достаточном дш исполнения договора (если в связп с испоJIнением договора Заказrплк
приобретает права на интеJIлеIсryальЕую собственность либо исполIIение договора
предполагает ее использовшrие);

9) документы (их копии),

подтверждающие соотвgгствие rистника аукциона
лицам, которые
требоваЕиям законодательства РФ и аукционной документащrи
оказilIпе
осущестышют поставки товаров, вьшоJIнение работ,
усJryг;
товаров, работ, усJIуг
(их
соответствие
копии),
подrверждающие
10) документы
требованиям з,жонодательства РФ к таким товараil{, работал,t, услупlм, есJIи
законодательством РФ устаgовлены требования к пим Tl представление yK{lзaEHbD(

к

документов предусмотрено аукчионной докумекгацией. Исключение составJIяют
документы, которые согласно гра}кданскому зalконодательству моryт бьrгь rrредставлены
только вместе с товаром;
1

1) обязательство участника аукциона представить до момента зашIючеЕиrI договора

сведения

о цепоtко собственников, вкJIючм бенефициаров (в том числе

конечньп<), и
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документы, подтверждающие эти сведения, если требовапие о представлеНИИ ТаКих
сведений было устаrтовлено в аукционной доtсументшщи;
12) согласие на поставку юваров, вьшоJIнение работ, окtr}ание усJIуг в соответствии с
условиями, установленными аукционной докумекгацией;
13) другие доцrменты в соответствии с требовtlнllями настоящего Положения и
аукционной докумекгации.
3.4.4. Заявка на rIастие в аукциопе может содержать:
1) лополнительные докул[еЕты и сведения по усмотрению участника;
2) эскиз, рисуЕок, чеI}теж, фотографию, иное изображение товар4 образец (пробу)
товара, на поставку которого осуществJUIется закупка;

3) иные документы, полгверr(щаюIщ,tе соOгветствие участниказtlкупки и (или) товара,
работы, усJryги требовшrиям, установленным в документшIии о проведении аукшона.

4.4.5. УчастЕик аукцлона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в
paIl4KtD( аукциона вылеJuIются отдеJъные лоты, по одной збIвке в отношении кФкдого лота.
4.4.б. УчаспIик вправе изменить иJIи отозвать заявку на rIастие в аукционе в .rпобоЙ
момент до окончания срока подачи зtulвок на участие в аукционе, направив уведомление об
этом оператору электронной Iшощад<и.
4.5. Порядок рассмотренпя заявок на участпе в аукциоЕе

в электронноf, форме

4.5.1.

Единм комиссиrI рассматривает заявки на участие в электронIrом аукционе на

соответствие требованиям, установленным зtконодательством РФ, настоящим Положением

и аукционной докумектацией, в месте и в день, которые указаны в доцмептации. fIо
результатам рассмотрения заявок Ед;ная комиссиrI пршшмает решение о доIryске гIастника
закупки к участию в аукционе или об откве в доrryске.
4.5.2. Если уста$овлено, что одним участником закупки подапо две Irли более заявки

rIастие в аукционе (две или более заявки в отношении одIого лота при паJIичии двух иJrи
более лотов в аукционе) и ршее поданные этим участником з€lявки не отозваны, все его
заявки не рассматриваются, информаuия о н€шичии таких заявок заносится в протокол
рtюсмотреЕия зtUвок.
4.5.3. Единtlя комиссия при рассмотрении зЕlявок на соотвЕгствие требованияrr,r
зtжонодательств4 настояцtего Положения и аукциопной документации обязшrа откц}ать
участяику в допуске в сJryчаях, устtlновленньD( в п. 1.10.1 настоящего Положепия.
4.5.4. По резуJьтатаI\{ рассмотрения заrrвок составJIяется протокол.
4.5.5. Протокол рассмотения з{tявок на учасме в аущионе оформляется
представителем Единой комиссйи и поддисывается всеми присутствующими чпенами
Е.щной комиссии в деЕь окончЕлпия рассмOтрения заrIвок.
4.5.6. Протокол должен содержать сведения, укtr}Еlllные в п. 1.7.З настоящего
Положения, а также:
1) фалмипии, именъ отчества, должности IIленов Единой комиссии;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень всех участников аукционц заявки которьж были рассмотрены, с
указанием номеров заявок, присвоенньD( операторм электронной площадки;
на
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4) информацию о н{лJшчии в зtлrlвке предусмотрепных Еастоящим Положением и
аукционной документшlией сведений и докумеЕгово необходимьD( дJIя допуска к уIастию;
5) решение о допуске участЕика заJ(упки к участию в аукциоЕе Ели об отказе в
доIryске, обоснование тuжого решения с указанием сведений о решепии кaDкдого члена
Единой комиссии о допуске или об отказе в допуске.
4.5.7. Если по окоЕчании срока подачи зtuвок Еа участие в аукIиоЕе подана ToJIьKo
одна заявка или не подано ки одrой, аукциоЕ призЕается несостоявшЕмся. В случае, когда
аукционной документшIией предусмотрено два или более лота" аукцион признается
несосюявIIIимся только в отношеЕии того лота, по которому подаЕа только одна заrIвка на
участие в аукциоЕе или не подаЕо ни одной заявки.
4.5.8. Если по результатаil,r рассмотреЕIш заlIвок принято решение об отlсазе в доrryске
к участию в аукIионе всех участников зllкупки, подaвших заявки, или о допуске к rпстию в
аукционе только одIого уrастпик4 аукцион признается несостоявтПИIчlСЯ.
В сиryаr+rи, когда аукционной документацией предусмотрено два и.rш более лота"

аукцион признается ЕесостоявцIимся только в отнощении того лота, по которому принято
иJIи
решение об ожазе в догryске к учaютию всех участников заIqупки, подalвших зФtrвки,
решение о доIryске к г{астию одпого участника закупки.
4,5,9. Протокоп рассмотрения зФIвок на rIастие в аукционе размещается в ЕИС и на
электоЕЕой площадке не позднее тех дней, слеryющих за днем его подписания.
4.б. Порялок проведения аукцпопа в электронной форме

к

4.6.1. В аукчион9 могуr участвовать только те участники зtлкупки, которые допущены
участию в данной процеryре. ПобедатеJIем аукциона признается rIастник зак)rпки,

предложивший наиболее низкую цешу договора и.пи, ecJm в ходе аукциона цена договора
снижена до Iryля и аукцион проводится на прtlво зalключить договор, паиболее высокУЮ цену
права на закJIючение договора.
4.6.2. Дукчион проводится в соответствии с реглаIuентом работы и инстущиями
элекгронной площадrш с помощью ее програI\,tмньrх средств. Оп проводптся в день и время,
которые уккlавы в доIсументации об аукционе.
4.6.З.Аукцион проводrтся Еутем сЕиr(ения начальной (максимальной) ценыдоговора
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукдиона, на (шtг аукционаl).
4.6.4. кШаг аукциоЕa>) устанавJIивается в ршмере 5 прочентов от начальноЙ
(максималъной) цены договора (цены лота), указшrной в извещении о проведении аукциоЕа.
4.6.5. При провелении элеIffронного аукциона его участники подаIот предложения о
цене договора, предусматривtlющие снижение текущего миЕпмальнок) предIожения о цене
договора на велиWIЕу в пределах (шага аукциона).
Участrrики подчлют предlожения о цене договора с rIетом следующж требований:
1) участник аукциона не впрчtве подать предложение о цеЕе договора, равное ранее
поданЕому им предложению иrпа большее, чем оно, а также предложение о цене договора,
равное lryJпo;
2) уlастник аукциона не вправе подать предложение о цене договора ниже текущего
минимального предложения о цене договора, сниженЕое в предела( ((шага аукцион€D);
3) участrrик аукциона не вправе подать предложение о цеIте договора пиже текущего
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минимального предложения, если оно подано таким участником.
4.6.6, При проведении аукциона устанавJIивается время приема предложениЙ
участяиков о цене договоръ составJIяющее l0 мин. от момента Еачала проведения аукциона
до истечения срока подаIш предложений о цене договора, а также l 0 мип. после поступлеЕия
после.щего такок) предIожения. Время, оставшееся до истечеЕия срока подачи предложений
о цене договор4 обновляЕтся автоматически (с помоrцью программньD( и технrг{ескшх
средств, обеспечивающих проведение аукщона) после снижения начаrrьной (мшссимальной)

цены договора иJIи поступления последнего предIожения. Ес.гпл в течение укцltlнного
времени ни одного предIожения о более низкой цеЕе договора не поступило, аукцион
завершается автоматиtIески.
4.6.7. Есллl в ходе аушп{она цена договора снижена до Еуля, аукцион проводится на
право закпючить доювор. Такой аукцион прводится гrутем повышенRя ценЫ права
з:lкJIючить договор в соответствии с Еастоящим Положением. При этом учитываются
следующие особенности:
1) участник аукIцrона на пр:lво закJIючить договор не может цредлагать цену выше
мiжсимtшьной суммы сделки, указанной в решении об одобрении ипи о совершении крупной
сделки, которое представJIено в составе заявки этого гIастника;
2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора преltусмотрено
исполнения

обеспечение

договора,

размер

такого

обеспечения

рассtштывае,гся

исходя

из

начальной (максимаrьной) цепы договора.

4.6.8. Если при осуществлении аукциона Заказчик уст{шовил приоритет в
соответстВии с 1.8.18 - 1.8.20 настощеГо ПопожеНия и прИ этом побеДителЬ ЗаЦ/пки подал
заявку, содержапý/ю предложение о поставке товаров, происходяцIих из иноСтршIньD(
государств, или предложение о вьшоJIнеЕии работ, оказании ус.rryг иностранЕыми лицаil{и, то

догэвор

с таким

победи,гелем зак,Iючается

по цене, снЕженной на 15 процентов от

пр9дIоженной им.

При осуществлеЕии закупок р4диоэлекгрнной продукции путем

проведеЕия

аукциона в случае, если победителем закупки предстаепена заrвка на rIаСтие в заЧШке,
содержащая предложение о постлвке радиоэлекгронной продуюIии, не вкtIюченной в единьтй
реесц российской рапиоэлекrронной продукции, договор с таким победлтелем закJIючается
по цене, сниженной на 30 процеЕтов от предIоженной им цепы договора.

Есш при

uроведении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с
п. п. 1.8.18 _ 1.8.20 настоящего Положения и победитеJБ аукциона в сJIучае, указЕlЕпом в п.
4.6.7 настоящего Положения, представил заrвку IIа участие в закупке, Koтoparl содержЕт
4.6.9.

предIожение о поставке товаров, происходящих к} иностраЕньD( государств,

!Lпи

предложение о выполнении работ, окапании усJIуг ипостранными JIицtlми, то договор с тtlким
победителем закJIючается по цене, увеличенной на 15 прочентов от цредложенной им цены
договора.

ПрИ осуществлении закупок р4диоэпеКrронпой продукции путем проведеЕия
аукциона в сJryчае если победителем заýrrlки, при проведении которой цена договора

снижена до нуля и которшI проводится на право зtlкJIюЕIить договор, предстaвлена заявка на
участие в закупке, которм содержит предложение о поставке р4диоэлеmРОнНОЙ ПРОДУКЦии,
не вкJIюченной в единый реестр российской радиоэпекгронноЙ продукIии, договор с т€lким

победителем зzкJIючается по цене, увеличенной на 30 процентов от IIредложенной им цены
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договора.

4.6.10. Протокол проведения аукциона доjDкен содержать сведеЕЕя, укапанные в п.
1.7.4 настояцtего Положения, а так}ке:
l) фаrr,rи.тши, им9Еа, отчествъ должности членов Едrной комиссии;
2) наименование предмета и номер аушиона (лота);
3) перечень rIастников аукциона;
4) начапьную (максимапьlrую) цену договора (цеву лота);
5) последпее и предпоследнее предIожения о цеше договора.

4.6.11. Протокол проведеЕия аукциона размещается Зшсазrплком в ЕИС лl Еа
электронЕоЙ площа.Iке не поздIее чем через три дш со дня подIисtlния.
4.6.12. Протоколы, составлеЕные в ходе проведения, а также по итогчлм аукцион4
зtlявки на участие в аукционе, а тчкже изменения в них, извещешие о проведении аукциона,

аукционншl доц/ментациrI, изменения, внесенные в аукционную докумекгацию, п
разъяснения аукцIонной докумеЕтацrи хранятся Заrсаз.пrком не менее тех лет.
5.

3rкупка путем проведеЕпя запроса предло?кеЕий

в

электропвой форме

5.1. Запрос предложений в электронной форме

5.1.1. Запрос предIожений в электронной форме (далrее - запрос цредложениЙ) открытая конкуренuIаJI процедура закупки.
5.1.2. Заrrрос предложений может проводrться, если начальЕая (максимшtьная) цена
договора менее 5 (пяти) млн руб. и соблюдаgгся хотя бы одно из следдощих УсловиЙ:
1) проводить конкурс нецелесообразЕо иJIи невозможно ввид/ срочrоЙ
необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика;
2) Заказчик планирует зiлкпючrть договор в цеJuж проведения научньD( исследовштиЙ,
экспериментов, рщработок;
3) Заказчик Iшанирует з.lкJIючить крелrтгньй договор.
5.1.3. ffiор предложений осуществляется на основаIIии критериев, yкtultlнHbIx в
документации о проведении заIIроса предлохений.
5.1.4. Заказчик вправе IIригласить дIя участия в зtшросе предJtожениЙ конкретных
лиц, не оIрtшичивая свободы доступа к rIастию в данпой процедуре иньD( JIиц.
5.1.5. Заказчик ра:}мещает в ЕИС и на элекrронноЙ Iшощадке извещение и
документацию о проведении запроса предIожений не менее чем за 7 (семь) рабоwrх дIей до
дIя проведения такого запроса, установленного в документшIии о проведении запроса
предIоженпfr' за иск,Iючением сJгучаев, когда сведения о закупке могуг не ре}мещаться в

ЕИС

п. 1.4.10 настоящего Положения.
5.1.6. Решение об отказе от проведения запроса предIожений размещается в ЕИС и на
электронной площадке в день пршrямя такого решеншI.
в соответствии с

5.2. Извещение о проведении зашроса предJIоrкений в элекrронпой форме
5.2.1. Извещение о проведении запроса предJIожеЕий являсгся пеотъемлемой частью
документшIии о проведении запIюса предJIожений. Сведения в Еазванном Е}вещении
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должны соответствовать сведениям, указаsным в п. 1.8.7 настоящего ПолоЖеНИЯ.

к

извещению

о

запросе предлохений должен прилагаться проект договора

являющийся неотъемлемой частью извещения.

5.2,2. Изменения, внесенпые в извещепие о проведении зtлпроса прдltожениЙ,
рапмещаются Заказrплком в ЕИС и на элекгронной ппощадке не поздщее трех лней со дЕя
приЕятия решения об их вЕесении. }Ъменение предIuета запроса предtожений не
дошускается.

В результате внесения укЕц}анных изменешrй срок подачи заявок на участие в Запросе
предложений должен бьггь продлен сле.ryюlшlлм образом. С даты размещенпя в ЕИС
изменений в извещение до даты оковчания срока подачи зtцвок на участие в закуIIке доJDкЕо
оставаться не менее половины срока подп.м зЕлrIвок на участпе в коIткуренпrоЙ закУпке,
уст{lновленного в п. 5.1.5 настощею Положения.
5.3..ЩоцумеЕтацпя о проведенпп защrоса предло2кений в элекrронной форме
5.3.1. .Щокументация о проведеЕии запроса предJIожениЙ должна содержатъ сведения,
установленные п. 1.8.2 настоящего Положения.
5.3.2. К извещению, документаIIии о проведении зЕшроса предIожениЙ долЖен бьггь

приложен проект договора, которьй явJIяgtся их неотъемлемой частью.
5.3.3. Заказчик использует крЕгерии и порядок оценки зшIвок на rIастие в запросе
предIожеЕий в элеmронной форме в соответствии с частъю2.4 настоящего Положения.
5.3.4. В документации о закупке Заказчик доJDкен указать не мепее Iрух критериев из
предусмотренньrх пунктом 2.4.2 частп 2.4 н^астоящего Положения, причем одним из этю(
критериев должна быть цена иJIи cylrмa цен единиц товара, работы, усJryги.
5.4. Порялок подачп заявок на rrастпе в запросе предIожений
в элеrсц)онной форме
5.4.1. Заявка на rIастие в запросе предложений подается посредством фуншlионала
электронной площа.щи в срок, устаIIовленньй в извещении и доч/меtпации.
3аявку в электронной форме участник напрzвJIяет оператору электронной площа.щи.
5.4.2. Заявка на }..Iастие в зtшросе предJIожений должпа вкпючать:

1) документ, солержащий сведения об участнике закупок, подавшем

за^явку:

фирменное наименовапие (полное Ечмменование), оргапизационно-правовую форму, место
нахоr(дениrl, почтовый адрес (шrя юридлческого лица), фалтrлилию, имя, отчество, паспоршIые
данные, сведения о месте жительства (лля физического шлца), номер контактного телефона;
2) копии учредительньD( документов (дrя юрилических лиц);
3) копии документов, удостоверяюrци; личIость (шrя физических лиц);

реестраюрид.ческихrшц (шtяюридIческих
лиц) ши Единого государствеЕного реестра индивидуальных предпринимателей (дtя
индIвид/аJьньгх предпринl,rмателей), по.rryченIryю не ранее чем за месяц до дня размещения
в ЕИС извещения о проведепии запроса предJIоженпй,алu нотариаJъно заверенЕую копию
4) вьrписку из Единого государственного

такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русскиЙ

,l:lьIK документов о
государственной регистрации юридIческого JIица иJш инд{вид/аJшIого предприниматеJIя
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согласно зЕкояодатеJБству соответствующего государства (щя иносц)tШIНЬD(
.Щокумеlrты должны быть полryчены не ранее чем зашесть месяцев до дяя размецеппя в
извеIценrrя о проведении запроса предложений;

JШЦ).

ЕИС

б) документ, подгверждающий поJIномоIIиJI JIица осуществJIять деЙствия от имени
участЕика закупок - юридического лица (копия решеЕиrI о назначеЕии или об избрании
физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое JIицо обладает
правом действовmь от имени участника без доверенности). Есrш от имени }частника
выступает иное jIицо, зшшка допжна вкJIючатъ и доверенность Еа осуществление действий
от имени участника закупок, заверенную печатью (при ншrи.ши) участника 3акупок и

подIисанЕую от его имеЕи JIицом (лишами), которому в соответствии с законодательством
РФ, учре.lшательЕыми докумеЕтами предоставлено право подписи доверенностей (дtя
юридических лиц), либо нотариЕuIьно заверенную копию тшсой доверенности;
7) решение об одобренЕи или о совершении крупной сделки (его копlтю), если
требование о необходимости такого решения для совершения крупной сдеJки ycтtllloBлeнo
законодательством РФ, учредитепьЕыми докумеЕтап{и юридического лица и если ДIя
участника закупок поставка ToвttpoB, вьшолнение работ, оказание усJтyг, выступающих
предметом договора, предоставление обеспечения испоJIнения договораявJIяются IФупцой
сделкой. Если указанные действия не сlмтаются дIя участника зац/пки крупноЙ сделкоЙ,
представляется соответствующее письмо;
8) документ, декJIарирующий следующее:

_ учаспшк зчlкупки не находится в цроцессе диквидшIии (для участника юрIцического Jп{ца), не признан по решению арбитраясrого суда несостоятельным
(бшrкротом) (шrя участника - как юридlческого, так и физического лпrца);
- на день подачи конверта с заJIвкой деятеJьность участника заIqrпки не

приостаIIовлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административньD(
прllвонарушениях;
_
у участника закупки отсутствует недоимка по наJlогttл,t, сбораtrл, задолженность по
иным обязательшьпrц платежаil{ в бюдtсеты бюджетпой системы РФ за прошедший
кaшендарный год, рil}мер коюрьD( превышаег 25 процеtrгов от ба.пансовой стоимости активов
участЕика закупки по данным бухгаrrтерской отчсгности за последний отчетньй период;
- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестньтх
посгtlвщиков, ведение которьж предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Заr<оном N 44-ФЗ;
- участЕик закупки обладаЕт искJIючитеJIьными правами на интеJIлектуtlпьную
собственность либо правап{и на использование интеJшеIсуаьной собствекности в объеме,
достаточном дJIя исполЕениJI дрговора (если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает прiва на интеJшему,tпьЕую собственность либо исполнеЕие договора
преддолагает ее использовtlIIие);
9) предложение участника запроса предIожений о качественньrх и функциональньD(
характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров,
вьшолнения работ, окайния услуг, предJIоrкение о цене договора, цепе единицы товара,
работы, усJryги и иные предложепия по условиям испоJIнения Щоговора;

10) докумеЕты (их копии), подтверждающие соответствие участника запрса
предIожений требов:lниJlм законодательства РФ и докуIчrентации о проведении з{лпроса
предложениЙ к лицам, которые осуществJIяют поставки товарв, вьшолнение работ, оказчшие
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усJryг;

l)

локументы (их копии), подтвер)Е(дalющ}Iс соответствие товаров, работ, усJryг
трбованиям законодателютва РФ к таким Toвapalu, paбoTalrl, усIryгам, если
законодатеJьством РФ устаrrовлены требовшrия к ним и если цредставJIеЕие указаЕньD(
l

документов предусмотрено документацией о проведении запроса предIожений. Искгпочение
составляют документы, которые согласно грФкданскому законодатеJIьству моryт быть
представJIены ToJIьKo вместе с товаром;
12) доцrменты (их копии) и сведения, необходимые для оценки з.лrIвки по цритериям,
которые устЕшовлены в докуil4ентации о запросе прелложений;
13) обязательство уtистника зtшроса предlожениЙ предстЕlвить до момента
закJIючения договора сведения о цепоqке собственников, вкlIючая бенефициаров (в том
ЕIисле коне.шьпr), и докумеЕты, uодrгверждаюIщIе эти сведеная, есrпr требовtIние о
представлении т,lких сведений бьшtо устшrовлено в докуi{еЕтации о проведении запроса
предtожений;
14) лругие документЫ в соответствии с требованиями настоящего Положения и
документации о проведении запроса предlожений.
5.4.3. Заявка на )цастие в зtшросе предIожений может содержать:
l) дополнитеJьные документы и сведения, необходrмые для оценки зtulвки по
критериям, которые установлены в документации о проведении зalпроса прелложениЙ;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иIIое изоброкение товара' образец (пробу)
товара, на поставку коюрого осуществJIяется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участниказакупки и (или) товара,

работы, усJrуги требованиям, устаIIовленным в доку}fентащии о проведевии зЕtпроса
предIожений.
5.4.4. Не допускается устанавливать иные требоваппя к составу заявки на rlастие в
запросе предложений, помип,tо предусмотренных настоящим Положением.
5.4.5. Участник запроса предIожений вправе податъ ToJtьKo одту змвку на участие в
запросе предIожений. Участник вправе изменить иJIи отозвать зaUвку в лобой момеЕт до
окончания срока подачи зz!явок на учаgгие в закупке, направив уводоIчtление об этом
оператору электропной площадки.
5.5. Порялок открытпя доступа к з8sвкам на участие в запросе предлоtкенпй в

электроЕной форме

5.5.1. Не поздIее рабочего дня, следующего за датой окончtulия срока подачи зtlявок
на участие в запросе предложеЕий, оператор эпектронпой площадки HtmptlBJuIeT Заказчику
заявки Еа участие в таком запрсе.

5.5.2. В протокол открытия доступа к зzulвк,lм вносятся сведениJI, указанные в п. 1.7.3

настоящего Положения, а TaIoKe:
1) фаtrлилии, имена, отчества, должности tшенов Едлной комиссии;
2) наименование предI\лета и номер запроса прлложений;

3) номер заявки, присвоеннъй оператором электронной площадки;

4) почтовый ацрес, контакгньй телефон кDкдого участника закупки;

5) дапные о нЕlличии в зltявке

пре.цусмотренньt( Еастоящим Положением и
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доц/ментацией о проведении запроса предIожеЕий сведений и доlсументов, необходlтмьп<
дJIя допуска к участию;
6) информацЕя о наJIичии в зrцвке сведениЙ и доце{ептов, на основЕlнии которЬD(
оценивzlются и сопоставJIяются зzlявки на участие в запросе предIоженпf{'. а ftшоt(е
предIожения участников по устtlновленным В ДОКУIчrентац}rи критерпям оценки и
сопоставпения заявок из tмсла критериев, указанfiьтх в пп. 1,3 - б п. 2.4.2 настоящего
Положения.
5.5.3. Если на участие в запросе предIожений не подш{о заявок либо подана одна

зzuIвка, з:шрос предJIожений признается несостоявIIIимся. Соответствующая информация
ВНОСИТСЯ В ПРОТОКОЛ ОтКРЫТI{Я ДОСТУПа К ПОДrlННЫМ ЗtlЯВКаIчr.

5.5.4. Протокол отIФытия доступа к подtlнным заявкам подписывается всеми
присутствующими tшенаil,lи Единой комиссии непосредственво посjIе проВедения данноЙ
процедуры. Указанньй протокол р.Lзмещается в ЕИС и на элекгрокноЙ площаже не позДIее
чем через три дня со дня подписzlния.
5.6.

Порялок рассмотрения, оценкш п сопоставJIения заявок па участпе в здпросе
предлоrкений в элеlстtrlонной форме

5.6.1. Единчш комиссия в день и в месте, которые указаны в документации, приступает
к рассмотрению, оценке и сопоставлению заrIвок.

5.6.2. ЕдинФI комиссия рассматримет зФIвки на rIастие в запросе предJIожениЙ на

цред\4ет их соответствпя требованиям законодатеJIьства IIастоящего Положения И
документации о проведении зtшроса предIожений. Оцениваются и сопостzlвJIяются только
заrIвки, допущенные Едивой комиссией по результатап{ рассмотрения.
5.6.3, Единtul комиссия при рассмотрении заявок на соответствие требованиям
законодатеJБства, настоящего Положения и докумеЕтдщи о проведении запрса
предложений обязана отказать участнику в догryске в сJryчаях, устЕlновлеЕньD( п. 1.10.1
настоящею Положения.

к

в

запросе предложеЕиЙ, оценивtlются и
сопоставJUIются с целью выявить условия исполненt{я договоръ наиболее удовлетворяющие
потребностям Заказчика, в соответствии с критериrlми и порядком, которые устшIовлены
5.6.4. Заявки, доrryщенные

участию

документzщией о проведснии заIроса предложений.

5.б.5. По результатаil{ оценки и сопоставления зФIвок на участие в зЕшросе
предложений каlкдой зФIвке присваивается порядковьй номер по степепи умеЕьшения
выгодности предJIоженЕых участником условий испоJIнеЕия договора.
Завке на участие, котораJI содержит лгIшие условия испоJIнения договора,
присваивается первый номер. Если HecKoJrьKo заявок содержат одинаковые условия
исполнения договора меньший порядковьй номер присвмвается заявке, которчш поступила

рttньше.

5.6.6. По результатам оценки и сопоставления заrвок, догryщенных к rпстию в
зzшросе предложений, Единая комиссия на основании установпенньD( критериев выбирает
победителя 3tшроса прлложениЙ, зtlявке коюрого присвмвается первьй номер, а таюке
гIасшIика, заявке которого присваивается второй номер.

5,6.7. Протокол рассмотения, оцеЕки

и

сопоставления заявок оформляется
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представителем Единой комиссии и подписывается всеми присутствующими тшенами
ЕдипоЙ комиссии в день окошlания рассмотрения, оценки и сопостltвпеншя зzшвок научастие
в запросе предложений.
5.6.8. Если к rIастию в запросе предIожений не был догryщен ни од!rн участЕик.гпrбо
бьш допущен только один участник, запрос цредложевий признается несостоявшимся.
соответствующalя информаuия вносится в протокол рассмотрения, оценки и сопостtlвления
заявок.

5.6.9. Протокол рссмоц)ения, оценки и сопоставпения заявок на уwютие в зtшросе
предIожений должен содержать сведения, ук{ванные в п. 1.7.4 настоящегО ПОлОЖения, а
также:
1) фамилии, имена, отчеств4 должности tшенов Единой комиссии;

2) наименование предмета и номер запроса прелложений;

3)

перечеЕь всех участЕиков запроса прдtожений, 3аявки которьD( бьuпr
рассмотрены, с указанием Еомеров, присвоешъгх заявкtlьl оператором электронной
площадки;

4) ршение о доIryске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об
отказе в допуске с обоснованием такого отк:ва, сведения о решении кzuкдого tшена Единой
комиссии о допуске I{JIи отказе в догryске.
5.6.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставлениJI зzlrlвок IIа участие в запросе
предложений размещается в Еис и на электронной площ4дке не поздIее чем через три ддя
со дня подписанпя.
Данньй протокол составJIяется в одном экземпJIяре, которьй хранится у Заказчика не
менее трех лет.

По

результатам запроса прел.rrожений 3аказчик зtlкJIючает договор с
победителем в порядке, установленном в п. 1.1 1 настоящего Полохения.

5.6.11.

5.6.|2, Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предJIожениЙ, атш<же по
его итогаil.t, зtutrвки на участие, а тzlкже изменения в нIгх, извещение о шроведении запроса
предIожений, документация о проведеЕии запроса предIожеЕий, изменения, внесенные в
документацию, рЕвъяснения докумештшци хршштся 3аrсазrпаком не менее трех лет.
5.6.13. Если Закщчик при проведении запроса предложениЙ устшtовил приоритет в
соответствии с п. п. 1.8.18 - 1.8.20 настоящеI0 Положения, то оценка и сопоставление заявок

на участие в закупке, которые содержат цредложения о поставке товаров российского
присхождения, выпоJIнении работ, оказании услуг российскими лицаl,tи, по стоимостным
критериrlм оценки цроизводяIся uо предIоженной в указанньD( заявках цене договора,
сниженной на 15 процентов. .Щоговор в т:ком сJryчае закIIючается по цене, предtоженной

участником в зiцвке.
Оценка и сопостtвление зzuIвок на участие в закупке, которые содержат предIожения
о поставке о поставке р4диоэлектронной продукции, включенной в еддньй реестр
российской радиоэлектронной продукции, по стоимостным критериrtм оценки прокlводятся
по предJIоженной в yK:BllIIHbD( заJIвка( цене договора, сниженной на 30 прошекгов.,Щоговор
в таком сJгrIае закJIючается по цене, предJIоженной участником в заявке.
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б.

Заlсупка путем проведепия запросs котировок в электронпой форме
6.1.3апрос котировок в электропвой форме

6.1.1. Запрос комровок в электроlтвой форме (далее - запрос котировок) - открьпzul
конкурентпtц проце.ryра закупки.
6.1.2. Загrрос котировок может проводиться, есJIи IIачальнtц (максимальная) чена
договора не превышает 500 (пятьсот) тыс. руб.
6.1.3. Побед{телем прк}нается соответствующий требованиям извещения о зilкупке

участшrк запроса котпровок, предIоживший нш.tболее ЕIвкую цеЕу договора.
б.1.4. При проведении запроса котировок Зшсаз.плк не составJIяет документацию о
зtlкупке.
б.1.5. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площqдке извещение о проведении
зzлпроса котировок не менее чем з{l 5 (пягь) рабочих дней до дш окончания срока подачи
зtцвок на участие, установленного в извещении, за искiIючением сJryчаев, когда сведения о
закупке не подIежат размещепию в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 нЕютоящого Положения.
б.2. Извещешпе о проведенпп запроса

котпровок в электронной форме

6.2.1 . В извещение о проведении запроса котировок должны быгь вклпочены сведения,

укtr}анные в п. п. 1.8.2, 1.8.7 настоящего Положения.
К извещению о проведении запроса котпровок доJDкен прилагаться проект договоРа,
являюtщ.tйся неотъемлемой частью извещеЕшI о закупке.

6.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведеЕии запроса котировок,
размещzlются Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не поздIее трех дlей со дня
приЕятия решения об их внес€нии.
В результате внесения yKtr}aHHbD( изменений срок подаtIи зtuвок на участие в запросе
котировок должен быть продtен следующим образом. С даты рiвмещения в ЕИС изменений
в извещение до даты окоЕчания срока подачи заявок научастие в закупке должко оспваться
не менее половины срока подачи заявок на участие в конкуреЕтной зшсупке, устаЕовленного
в п. б.1.5 настоящего Положения.
б.3. Порядок подtчп заявок па участпе в запросе котировок
в элекц)онной форме
6.3.1. Заявка на участие в зtшросе котировок должна вкJIючать:

1) документ, содержапц{й сведения об rIастнике закупок, подавшем зшвку:

ИНrУКПШОГРН, фирменное наименовllние (полное наименование), организационно-

цравовую форму, место на(ождения, почтовыЙ адрес (лля юридического lшца), фаrr,rилшо,
имя, отчество, ИНЕУОГРНИП (при напишли), паспортные данные, место житеrьства (дtя
физического лица), номер контаIfiЕого телефона;
2) копии учредительIIьD( документов rIастника закупок (дrя юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяютIих JIичность (длlя физических rrrrц);
4) вьшиску из Едrного государственного реестраюридическихлиц (дя юрвдических

лиЦ) либо Единого государственнопо реестра ишивиду.tльньrх предприпим.lтелей (шя
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иIIд{видуаJIьных предпринимателеЙ), поJIгIеЕную не ранее чем за месяц до дня размещения
в Еис извещения о цроведении запроса котировок, иJIи нотариапьЕо заверекную копию
такой выпискЕ;

5) надJIежilцим образом заверенкьй пер€вод на русскrrй язьтк документов

о

государственной регистации юрид{ческого лица иJIи инд,Iвидуального предприниматеJIя
согласЕо законодательству соответствующего государства (шя иностранЕьD( .rrиц). Эти
документы должны быть получены не р{шее чем за шесть месяцев до дrя размеЩеЕия в ЕИС
извещения о проведеЕив запроса котировок;
6) документ, подтверждаюцшй полЕомочия JIица осуществJIять деЙствия от имени
участника закупок - юридического лица (кошля решения о на}начении иJш об избршrии
физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника без доверенности). Еслпr от имеЕи участника запроса
котировок действует иЕое лицо, зzUIвка должна вкIIючать и доверенпость Еа осуществление
действий от имени участвиказакупок, зtlверенЕую печатью участЕиказакупок (при наш,пtи)
и подписанную от его имени JIrцом (лицами), которому в соответствии с закоЕодательством

РФ, утрелительными

ДОКУIчrеНТами предоставлено

право подписи доверенIrостей (для

юридических .пиц), либо нотариально з.lверенную копию тtжой довереЕности;
7) решение об одобренrrи или о совершении крупной сделки (его кошrю), еслм
требование о необходимости такого решения дJIя совершения крупной сделки,устtlновлено
законодательством РФ, учредитеJIьными доку}rентаil,fи юрид.Iческого лица и если дtя
участника зrжупок поставка товаров, выпоJIнение работ, оказание усщг, выступаюцц{х
пред{етом договора, предоставление обеспечения исполнения договора явJlяются крупной
сделкой. Если указанные действия не стмтаются дIя участника закупки крупной сделкой,
предсгавляется соответствующее письмо;
8) локуruент, д9кларирующий сле.чующее:

- участник зжупки не нil(одится в процессе пиквидации (дtя уrастника -

юридическою Jп{ца), не прIц}нап по решению арбитражного суда ЕесостоятеJьным
(бапкротом) (дrя участника-кж юридического, так и физическою лпща);
_ на

день

подаtм

конверта

с

заявкой

деятельность

участника

заJ(упки

не

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об адд,lинистративньD(
правонарушениях;
_
у участника закупки отсутствуют недоимка по нtшогам, сборам, 3адолженность по
иным обязателъным платехам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедпий
кшtендарньй год, размер которьD( превышает 25 прочентов от балансовой стоимости активов
участника закупки по данным бухгатlтерской отчетности за последний отчетньй период;
- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных
пост.lвщиков, ведение которьD( предусмотрено 3акопом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;
- участник закупки обладаsт искJIюIIительными пр.lвап,rи на интеллеIсryапьную
собственпость либо правами на использование интеJшектуа.lъной собственности в объеме,
достаточном дJIя испоJIнения договора (если в связи с исполнением договора Заrсазrплк
приобретает права на иЕтелпекryальЕую собствепцость либо испоJIнение договора
предполtгает ее использование) ;
9) прелложение о цене договора;
10) документы (их копии), подгIверждаюшце соответствпе участника запроса
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котировок требования}r зtжонодатеjьства РФ и к}вещения о проведении заuроса котировок
к лиц,lп{, которые осуществляют поставки товаров, вьшолнение работ, oкtl3alниe усJrуг;
lt) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, усJryг
таким товарам, работам, усJryгап4, если
требовшtилrл законодательства
зtконодательством РФ устаношIены требовшIия к ним и если представление указаннь,D(
докуменюв пре.ryсмотеЕо извещением о проведении зtlпроса котировок. Искrпочение

РФ к

состalвJIяют документы, которые согласно грФкданскому законодатеJьству моryт быь
представлены тоJIько вместе с товаром;
12) обязательство участника зaшроса комровок предстtlвить до момента закIIючеЕия
tшсле конечньгх),
договора сведения о цепочке собgтвенников, включая бенефициаров (в том
и документы, подтверждающие эти сведения, есJIи трфование о предОСтаВлеНИи таКиХ

сведений было установлено в извещении о проведеЕии зtшроса котировок;
l3) согласие на поставку товаров, вьшоJIнение работ, окщtшие усJryг в соответствии с
условиями, устtlновленными извещением о проведении запроса котировок;

14) иные документы

в

соответствии

с

требоваяиями настоящего Положения п

извещением о проведении запроса котировок.

6.З.2. Заяька на участие

в

зtшросе котировок моr(ет вкJIючать допоJIнительные

документы, подгвержд{lющие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, усJryги
требовшlияv, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок.
б.3.3. Не доIryскается устtlнавливать иные требовшlия к cocтzlвy заrIвки на участие в
запросе котировок, помимо предусмотреЕных настоящим Положением.
б.3.4. Участник запроса котировок имеет прtlво подать только одну заrIвку на участие.
Он вправе изменить шли отозвать подtlнЕую зzлявку в любой момент до пстечения срока
подаtм з:lявок, нtшравив об этом уведомление оператору электронной площадки.
б.3.5. .Щля участиrt в зtшросе котировок в элекгронпой форме заrIвку необходиtrло
подать посредством функционала электронной Iшощадки в соответствии с требованиши

Еастоящею Положения и извещения. Заявка в электовной форме нtшрzlвляется оператору
элекгронной площа,дки.
б.3,б. Участник запроса котировок вправе подать заявку на участие в шобое время с
момента размещениJr извещения о его проведении до пре.цусмотренньD( извещением о
запрсе котировок в электонной форме даты и времени окончания срока подачи заrIвок.
6.4.

Порялок открытшя доступа, рассмоценшя и оценкш заявок
на rIдстпе в запросе котпровок в электровной форме

6.4.1. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи зtUIвок на
участие в запросе котировок оператор электронной площадки направJIяет Заказrп.Iку все
змвки, поданЕые на участие.

В

протокол открытия доступа к подtшным заявкаil{ вносятся сведения,
укапанные в п. 1.7.4 насюящего Положеrrия, а TaIoKe:
l) фамишrи, имена, отчества, должЕости членов комиссии по закупкам;
6.4.2.

2) наименование предмета и номер запроса котировок;
3) номер з€lявки, присвоенЕый оператором электрнной площ4дки;

4) ПОчговьrй Щрес, контактный телефон кФкдого участника з:шроса котировок, а
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тtкже дату и время поступления заявки;
5) сведения о наличии в з€lявке предусмотренньD( настояцим Положеrшем и
извещением о проведении зtшроса котировок сведений и документов, необходтмых дrя
допуска к участЕю;
6) прешrожепие }цастника, признанного победителем, о цене доrcвора, предIожение
о цене договора, следующее после предIоженного победителем, и предIожешtя о цеЕе
договора остальньD( участпиков запроса котировок, подавшю( заJIвки;

7) сведения об уrrастниках, которым отказано в допуске, с обосновtlнием ожtва и
сведения о решении кiDкдого члена комиссии об отказе в допуске.
6.4.3. Комиссия по закупкаil4 рассматривает заявки на rIастие в запросе KoтltpoBoк Еа
преlц\,rет их соответствия требованияrr законодательства, настоящего Попожения И
извещеЕия о проведении зaшроса котировок. Оценивalются только змвки, допущеЕные
комиссией по результатаI\d рассмотрения.
Комиссия по зtкупкаIчr при рассмотрении заJIвок на соответствие требованиям
зtконодательства, нaютоящего Положения и извещения о проведеЕии запроса котировок
обязана отказать участнику в доtryске в сJrучаDь установленвьD( п. 1.10.1 настощего
Положения.

6.4.4. Победлтелем запроса котировок признается участник, предложившиЙ
наименьшую цену договора. При наJIиIIии друх зtlявок с одинaково низкой ценой

победителем призЕается участник, Еья з{швка поступила раньше.
6.4.5. Протокол рассмотения и оценки заIвок оформлячгся секретарем комиссии по

и поддЕсымется всеми присутствующими чшенами комиссии по

закупкам.
Указанньй протокол р.вмещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через
ти дня после его подписания. Протокол состrlвJиется в одном экземппяре, которьй хранится
закупкап,t

у Заказчпка не менее трех лет.
б.4.б. По результат:lм запроса котировок Заlсаз.плк закJIючает договор с победителем в
порядке, установJIенном в п. 1.1l настоящего Полоrкения.
6.4.7.Еслп по окончttнии срока подачи змвок на участие в запросе котировок подана
только одна заявка или не подано ни одной, запрос котировок признается несостоявшимся.

Если к участию в з:lпросе котировок не бьш допущеи Еи один участник либо был доrryщен
только один участник, зЕшрос котировок признается несостоявшимся. Соотвgтствующм
информачия вносится в протокол рассмотреЕия и оцеЕки зшrвок.
6.4.8. Протокол, составлепrъй по итогаIu проведения зtшроса комрвок, заIвки на
участие, а также изменения в них, извещение о проведении зацроса котиtrювок, изменеЕIля,
внесенные в извещение, разъясненпя хрilштся Заказrпrком не менее т9х лет.
6.4.9. Есш Заказчик при проведении запроса котировок установил приоритет в
соответствии с 1.8.18 - 1.8.20 настоящего Положения, то оценка зtцвок Еа участие в закупке,
которые содержат предJIоженаrI о поставке товаров российского пропсхоrlцения,
вьшолнении работ, окtLзании усJryг российскими Jмцtlл,tи, по стоимостным критершм оценки
производится по предложепной в укttзtlнньD( змвкtlх цене договора, сниженной на 15
процентов. ,Щоговор в таком сJIучае заюIючается по цеЕе, предJIоженноЙ ylacTHиKoM в зzlявке.
Оценка и сопоставление заjIвок на участие в закупке, которые содержат предIожениrI

о поставке о поставке радиоэлектронной прдукции, включенпой в едицьй

реестр
по
стоимостным
критериям
оценки
российской радиоэлектронной цродукции,
прокtводятся
7з

по предложенной в yкlхlllнHbп( зtIявках цене договора, сниженной на 30 процентов.,Щоговор
в таком случае закпючается по цене, предложенной участником в зФIвке.

7.

Закупка у едшнственного поставщика

7.1. Закушса у единствеIlного постtlвщика осуществJIяется Закtвчиком в сJrучае:

1) осуществления зtlкупки товара, работы или услуги, коюрые опIосятся к сфере
деятельности субъектов ecTecTBeHHbD( монополий в соответствии с Федеральным заковом от
17 авryста 1995 г. Ng 147- ФЗ кО естественных монопоJIияхD;
2) осуществлеши.я закупки у единственного постtlвщllка (подрядчикъ испоJIнителя),
определенного укtr}ом иJIи распоряжением Президента Российской Федерацlдl, либо в
сJIучzuж, устtlновленньш поручеЕиrIми Президекга Российской Федерации, у поставIцика

(полрялчик4 испоштите.пя), определеЕного постановпением иJIи распоряженЕем
Правительства Российской Федерации;
3) выполнения работы по мобилизшцонной подготовке в Россtтйской Фепершlии;

4) возниrcrовения потребности в закупке товаров, работ, услуг, необходимьrх дш
исполЕения грантов, передаваемьD( безвозмездно kl безвозвратrrо гражданаIttи и
юридическими JIицами, в том чмсле иностранными гражданап,rи и иносгранными
юридическими JIицап,tи, а также междуЕародЕыми организацшши, поJryчивIIшми праВо на
предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном
Правительством Российской Федерацпи порядке, субсидий (граrrгов), предоставJIяемьD( на
конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Россlrйской
Федерации, если условиями, определенными грzlнтодатеJIями, не устtlновлеЕо иное, в
сJryчшгх когда временные затраты на проведение иньrх способов осуществления закупок
невозможны (неuелесообразны) ;
5) возникновения потребности в зtжупке товаров, работ, усJtуг, необходимьD( для
исполЕения контрактов, договоров закlIючеЕньD( с ФИПС, в сJryчаях, когда временные
затраты на проведенке иньD( способов осуществлеЕ![я закупок невозможны
(нецелесообразны);
б) возникновения потребности в работе иJIи усJryге, вьшолЕение иJIи ок&}аЕие KoTopbD(

может осуществJIяться только оргtшом исполflитеrьной ыIасти в соответствии с его
полномочиями либо подведомственЕыми ему государственным учрещдением,
государственвым унитарным предприrгием, соответствующие полномочшI которых
устtlнавJIиваются фелераrrьными зtконtlluи, Еормативными пр{вовыми актап,lи fIрезилента
Российской Федерации или нормативными правовьIми актами Правительства Российской
Федерации, закоЕодательными актzlп,tи соответствующего субъеlоа Российской Федерщии;
7) закупок продукщи дIя организации командировок и экспедищrй (их часш), слуlае

практической невозможности проведения иньD( способов осуществления заý/пок;
8) оказшия услуг по энергоснабженшо или купJIи- црдажи электри.Iеской энергии,
водоснабжению, водоотведен}Iю, теплоснабжению, газоснабжению (за иск.гпочением усJryг
по реаJIизации сжиженного газа), по подкJIючению (присоединенrю) к сетям иЕженерно_

технического обеспечения

по

реryлируемьilIчr

в

соответствии

с

зЕконодательgгвом
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Российской Федерашии ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вьшозу) наркотическю(
средств и психотропньD( веществ;
9) вознlл<новения потребности в определенпьD( товарil(, работах, усrryпD( вследствие
tlвllрии, иньгх чрезвьrчайньж ситуаuий природIого или техЕогенного характера,

Еепреодоjммой силы, возникновение необходимости срочного медшIдЕского вмешательства
применение иньIх способов определеЕия поставцика (подряд.шка" испоrпrrrеля),
требующих затрат времени, нецелесообразно. 3шсазчик вправе закпючить в соответствии с
настоящим пункtом договор на поставку товара выпоJIнение работы или окaвание услуги
соответственно в количестве, объеме, которые необходтмы дIя ликвидaЩии Последствий,
возникших вследствие аварии, иньD( чрезвычайньD( ситуiщий приролного иJIи техногенною

и

характера, непреодоJIимой силы, либо дtя сроЕIного медицинского вмешательствq
10) поставки куJБтурньrх ценностей (в том tIисле, музейIIьD( пре,щ{етов и музейньтх
коллекций, редкю( и цевцьD( изданий, рукописей, архивЕьrr( документов (вкrпочая lTx копии),
имеющих историческое, художественное или иное культурное значение), предназначенЕьD(

дlя

пополнеЕия музейного, библиоте.пrого, архивного фондов,

кинr ,

фоmфонда и

аналогичньrх фондов;
l l) производсгва товара" выполнение работы, оказание усJIуги осуществJuIются
учреждением и предприятием уголовнФ-испоJIнительной сисгемы;
12) закупки услуг мобильной связи;
искусства определенных авторов,
13) закупки произведепий литературы

и

исполнений конкретньгх исполнителей, фонограпrм KoHKpeTHbD( изготовителеЙ,

есJIи

единственному JIицу принадлежат искJIюIмтеJIьные права или искJIючитеJIьные Jмцензии на
такие проIl:lведения, испоJIнения, фоногра}rмы;
14) заrупки печатньD( изданкй иJш электронньгх изданиЙ определенньж zlвTopoв у
издателей таких издаrrий, если указанным издатеJIям приЕqдJIежат искJIючительные пра&}
иJIи искJIюЕIитеJIьные лицензии на использовzlЕие таких издапий, а пжже окД}ание усJryг по
предостtlвлению доступа к электронным ш]даЕиям дш обеспечения деятеJьности ФИПС;

15) закупки по посещению зоопарка, театра, кинотеатра, концергц циркц музея,
выставки или спортивного мероприятия;
16) заключения договора на окtвание усJryг по участию в мероприями, проводимом
для Ерrц нескоJьких зtlкtцllшков, с поставщиком (подрядшлком, исполшттелем), который
опредепен заказчиком, явJIяющимся организатором такого мероприятия, в порядке,
установленном действующим законодательством ;
17) зашпочения договора на создание произведенпя литературы }1ли искусств4 либо с
конкретным физическим JIицом или конкретным юридическим лицом, осуществJIяющим
концертную или театральную деятельность, в том tшсле концертным коллективом
(танцевальtlым коллективом, хоровым коJIлевrтивом, оркестром, шrсамблем), на псполнение,
либо с физическим лшIом Ели юридическим лицом на изготовление и поставки декораций,
сценической мебелш, сценпческих костюмов (в том tмсле, головньD( уборов и обуви) и
необходимьD( дJuI создания лекораший и костюмов материапов, а также теацаJIьного
реквизита, бутафории, цима' постижерских изделrтй, театаJIъньD( кукол, необходлмыr( дIя
создaшия пluлм исполнеЕия произведений;
18) закшочеЕЕя договора на окtr}ание усJryг по реаJIизации вход{ьD( билЕтов и
абонементов Еа посещеЕие Teaтp:tJbнr зрелиIщIьD(, культурно- просветитеJБных и
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зреJIищно- рЕввлекательных меропри'ятиЙ, экскурсионньD( билетоВ и ЭкСКУРСИОНнЬD( rrУТеВОК
- бланков строгой отчетности;
19) заключения договора па оказаЕие усJrуг по осуществJIенпю авторского контоJIя
за разработкой проеlстной докуменftuIии объекта капитаJIьного стоитеJIьства, проведению

авторского надзора за строитеJБством, реконструкцией, капитаJIьЕым ремонтом объекта
капитчIJьIIого стоитеJБства соответствующими авторами, на проведение техншеского и
авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта IqуjБтурного наследиrI
(паtrлятников истории и культуры) наролов Российской Фелерашии ilвторами цроектов;
20) заключеЕия договоров ва окчLзаЕие усJцг, связ:шIньD( с обеспечением визитов глав

инострtшЕьIх государств, глЕв правительств иностранных государств, руковоlЕrтелей
мождународIьD( оргЕlнизаций, парлап{ентских делегtцIий, правите.rьственIшх делегаций,

делегаций иностранных государств (гостишrшое, траgсuоргное

обсrryживание,

экспJryатация компьютерного оборудовапия, обеспечение питания, аренда и изготовление
реквизитов дIя сцены, президиума и т.п.);
2l) осуществлеЕия закупок на поставки товара, вьшолнеЕие работ, оказание усiryг дIя

обеспечения деятельности объектов государственной охраны, в том rIисле обеспечения
выездньtх мероприятий, цроводимьD( Презrиекгом Российской Федерации, Палатами
Федераьного Собраllия Российской Федерации, Правительством Российской Федерации
(бьгговое, гостиничное, транспортное обсrryrrкивание, эксшIуаfiuIия компьютерного
оборулования, обеспечение сапитарно-эпидемиологического благополryT ия, предоставление
безопасного питшrия);

22) зашюченшI договора Еа окtвакие усJtуг по содержанию, ремонту и компенсд{ии
коммунаJIьньтх усJryг одного или нескоJIьких ЕежиJьIх помещений, передаЕньD( в
безвозмездное поJьзование иJIи оперативЕое упрtlвление заказчику, в сJryчае, если данные

усJryги уже оказывalются другому лицу иJIи другим лицам, поJIьзуюIщтмся нежиJыми
помещениями, IIЕлходящимися в зд{шии, в котором расположены помещеЕия, переданные
заказtшку в безвозмездIое пользование иJIи оперативное управJIение;
2З) призЕаЕия несоgтоявшейся прочедуры закупки способаtrли, предусмотреЕпыми
в настоящем Положении, и принятиrI Закщчиком решения об осуществлении зalкупки у
единственного участника (rryтем з€tкJIючонЕя договора), подЕвшего зaцвку и допущенного
дJltя участш в процедуре закупке, или единственного участника доrryщенного до участия в
процедуре закупки. При этом договор закпючается с единственным постчвщиком
(полрялшлком, исполнителем) на условиях, предусмотренньrх документацией о закупке, по
цене, предrrохенной таким участником зtlкупки в зtlявке, Ео не выше начаьной
(максимальной) цены договора, указанной в документilIии о зtкупке. При отсутствии цены
в зiulвке r{астника доrcвор закJIючtЕтся по начальной (мшссимаьной) цене процедуры
закупки иJIи сниженной цене;
24) зашпочения договора иJIи компенсации затрат сотрудrику на ок&}ание усJryг,
связ{lнньD( с нашравлением рабошIика в сlryжебную командировч, а также с rIастием в
проведении фестивалеЙ, концертов, представлениЙ и подобньrх культурньD( мероприятий (в
том числе, гастролеЙ) на основании приглашениЙ на посещение yKal:}aHHbD( мероприяшЙ.
При этом к таким ycJrymм относятся обеспечение цроезда к месту с;гужебной комшIд{ровки,
месту проведениJI укtr}анньD( мероприятий и обратно (вк.rпочая комиссию, взимаемую
агентом по продаке билетов, в сJryчае невозможЕости приобретения билgгов
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непосредстtsенно у перевозчика), наем жилого помещения,
обеспечение питанием;,

танспортное обсrryживание,

25) зшслючения договора на окtвание юриддческих усJryг, усJryг адвоката;

26) стоимости товаров, рабоц усJIуг по одIому договору не превышает 100 тысяч
рублей, вкrIючая ЕЦС и другие наJIоги и обвательные платежи (дшrее, малые закупки);
27) осуществления закупки товара, работы, усJrуги на сумму, не превьппаюпую
1 000 000 (один миллион) рублей (вкiпочая Н.ЩС и другие напоги и обязательные платепи),
на основаЕии решения руководителя Заказчика иJIи упоJIномоченяого им лица;
призЕания несостоявшейся прошедуры закупки способаrrrи, предусмотренными
в нarстоящем Положении, при отсутствии заявок на rпстие в процедуре заIqупок иJш
отсутствии заrIвок (участников), доrrущенньD( до rпстия в процедуре закупки. При пРштятшr
зaкtr}чиком решения об осуществленип закупки у единственного поставщика (исполнителя,

28)

подрядчика) в соответствии с данным пуЕктом договор закпючается с единстВенным
поставщиком (подряд.лrком, исполнителем) на условиrD(, цре.ryсмотрепньD( документшlпей
о зutкупке, по цене, предлохенной поставщиком, исполнителем, подрядп{КОМ, ЖеЛаЮщим
закJIюtшть такой договор, но Ее выше начаrrьной (максимапьной) цены договора, указанной
в докумеЕгации о зaжупке;
29) если предыд5rщий договор в связи с ЕеисполЕением иJIи ненадлежаIщ{м
исполнением поставщиком (исполкителем, подрядчиком) своих обязательств по такому
договору расторшут и временные затраты на проведение повторной проuелуры зtlкупкr
невозможны или неuелесообразны. При этом договор закIIючается на тех же условIlrж, что и
расторгнугьй договор. В сrrуrае если до расторжения договора поставпщком (исполнителем,
подрядчиком) бьши частично пспоjIнены обязательства по договору, то новьЙ ДогоВор
зtlкJlючаgтся на ЕеиспоJIненную часть договора и пропорционально уменьшеЕноЙ ценой
договора;

испоJIнения договора, зЕlкIIючеЕного с ФИПС как с испоJIнителем,
требуется привлечение иньD( лиц, укatзшIньIх в доюворе третъего лица с ФИПС, дJи поставки
товара выполнения работы или оказания усJryги;
31) привлечения к выполЕению работ, оказанию усJryг KoHKpeTHbD( физическrх штц;
32) осуществления захryпки с целью аренды нежипого недвижимого имуществa' а
также усJIуг по аренде оборулованияили иЕого имущества и (или) иньтх услуг, необходимьrх
дIя орпанизации и (и.тпr) участия в выставках, семинарФ(, конференци,л(, форумах, в том
числе меж.ryнародIьD(, организащ{я и (или) участие в которъDь предваритеJIьно согласованы

30) если

дш

с Роспатентом;
33) заruпочения договора (соглатпения) с оператором электронной площащи;

34) закrпочения договора (соглашения) при возникновении поцебности в зzкупке
усJryги по обеспечеЕию участия на курсах повышепия квалификаIдии, профессионшlьпой
подготовки и переподютовки, стФкаровкп, rIастию в семинарах, конференцпfr, тренингах
и проtмх мероприятшrх, нaшравленньгх на обучение и профессионаJБное развитие
сотрудников ФИПС;
35) заrсупки банковскrтх услуг, в том tмсле ус.rtуг по предостa!влению банковских
гараптий в качестве обеспечения заявки, договора, гарантийньгх обязательств;
3б) заключениlI договора на предостaлвление Заказчику прав на использова[Iие

результатов интеллекryальной деятельности,

в том

числе процрапdм ЭВМ,

с

лицом,
77

обладшощим искJIючитеJьными праваI\.tи на резуJьтат интеJшеIсгуаJrьноЙ деятельностИ, дJм
иным лицом, уполномоченЕым обладателем искJIючительньD( прав;
37) зак.тпочения договора (соглашения) о совместной деягсrьЕости;
друпrх усJryг (работ), ок:lзываемъrх
38) оIшаты нотариаJъных действий

и

(выполняемьпr) при осуществлении нотариа}БЕой деягельности.

о

проведении з:lкупки у единственЕого поставпцка (исполrтителя,
подрядчика) в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения принимаетруководитеJъ
Заказчика или уполномоченЕое им лицо.
7.3. Информация о закупке у единственного постtлвщика рm}мещается в ЕИС в

7.2. Решение

порядке, определеЕном в Законс Ns 223-ФЗ.

7.4. Извещение и документация о закупке у единственною поставщиКа (вмеСте С
проектом логовора) р{вмещаютýя в ЕиС до зак,Iючения договора с едишственным
поставциком.
7.5. Проект договора закJIючаемою по результатам закупки, Заказчшс размещает без
указания контрагента по такому договору.
7.б. ИзвещеЕие Е документацIш о захryпке у едfiIственного постЕlвщика (испоlпrrrтеля,
под)ядчика) носят уведомитеJьньй xapaloep и ю( размещение в ЕИС Ее преДУСмаТивtlет
подачу со стороны участников закупки каких-шабо заrIвок, запросов на рaвъяспенпе, иIIьD(
сведений и документов.
7.7. Заказцк вправе отменить закупку у единственнок) поставщика в плalне 3акупки
в сJryчае, если в товарах, работах, услугalх отпала потребность.
8.

Зацупкп у СМСП и сtмозанятых

8.1. Общпе усJIовпя зацупкI у

СМСП п самозанятых

8.1.1. Если годовой объем вырrки Заказчика от прод.Dки продrкции (продалсл
товаров, вьшолнения работ, оказtшия усJrуг) по данным годовой бухгашерской (финансовой)
отчетности за предшесгвующий календарньй год превышает 500 млн. руб., в текущем го.цу
Заказшак осуществJIяет закупки у СМСП и самоздятьтх в соответствии с настояпцтм
Положением с учетом требовшtий Постшtовления Правитепьства РФ Ns 1352.
8.1.2. 3акупки у СМСП и саIr{озtшятьD( осуществJIяются путем проведениrI Kolrкypca в
элекtронной форме, аукциоЕа в электронной форме, зtшрса котировок в электронной форме
иJш запроса предIожений в электронной форме. Их участникаý{и могут быть:
l) любые лица, укакrЕные в ч. 5 ст. 3 Закона J{b 223-ФЗ, в том числе СМСП и
сzlп{озанятые;

2) толъко

СМСП и

сtlп{озtlнятые;

3) лицъ в отношении которьD( докуIчrентацией о зшсупке устаЕовлено трбование о
привлечении к испоJIнению договора субполрядчиков (соисполнителей) из .пrсла СМСП
(самозанятьтх).

8.1.3. Закупки, участникlми которьD( моryт явjlяться только СМСП и сtlмозtlнrlтые,
проводятся, только есJIи Llx пре.щ{ет вкпючен в угвершденньЙ и размещенньй в ЕИС и на

сайгrе Заказчика перечевь товаров, работ, услуг, закупки которых ос)шIествJIяются
у
(далее - перечевь).

СМСП
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8.1.4. Если предIчrет закупки (товар, работы, усJIуги) вкJIючен в перечень и начальЕФI

(максимапьная) цена договора (цена лота) не превышает 200 мJIн. руб., закУпка
осуIцествJlяется тоJIько у СМСП и са},lозtlнятьгх (подп. 2 п.8.L.2 настоящего Положения).
8.1.5. Еслt предмет закупки (товар, работы, усJrуги) вкJIючеII в перечень и ЕачаrБная
(максимальная) чена договора (цена лота) более 200 млн. руб., но яе превышает 400 млн.
руб., круг rIастников заIryпки определяется лпобьш из способов, укщtанньD( в rryшстс 8.1.2
нaютоящего Положения, по усмотреш[ю 3аказwrка.
8.1.6. Если начruъная (максш,rаrrьная) чена договора (цена лота) превышает 400 млн.
руб., то Заказчик проводит зarкупку, участникап{и которой моryт явJIяться .rпобые JпIца
указанные в ч. 5 ст. 3 Закона Ns 223-ФЗ.

8.1.7. При осуществлении зtжупки в соответсlвии с подп. 2 п. 8.t.2 настоящего
Положения Заказчик ycTaHaBJmBaeT требование о том, что участник закупки доJDкен явJIяться
сМсп иJIи саIч{озанятым.
8.1.8. При осуществлении закупки в соответствии с подII. 3 п. 8.1.2 настоящего
Положения Заказчик устанавJIивачг требование о том, что привлекarcмьй участником
закупки субполрял.пlк (соиспопни:гель) должен быгь пз Iшсла смсП иJIи самозанятых.
8.1.9. Протокол, составленньй по итогаI\{ рассмотрения первъD( частей заявок на

в конкуре в электонной

форме, аукционе

в

электронной форме, зzlпросе
предJIожений в электронной форме, должен соответствоватъ требованиям, указанньпr в ч. 13
ст. 3.2 Заtсона N 223-ФЗ,
8.1.10. Протокол, составлепный по итогаIu осуществJIения зzlкупки У СМСП и

участие

сzllчfозаЕятьD(, доJDкен соответствовать требовшrиям,
Закона Ns 223-ФЗ.

указанным

в ч. 14 ст.

З.2

8.1.1l.,Щоговор по резуJьтатам закупки у СМСП и самозанятьж 3акпючается на
условиях, которые предусмотрены проектом договора извещением, документацией о
зш(упке и заявкой участника такой закупки, с которым закJIючается договор.
,Щоговор зак,Iючается с использованием прогрtlммно-аппаратньD( аредств элекгронной
площадки и должеЕ бьrгь подписан элекгронной подIисью лица, имеющего право
действовать от имепи соответственно участЕика такой конц{рентной закупюr, Заказшака.
8.1.12. При наличии рдlногласий по проекту договора, ЕаправлеЕному Зшсазчиком,
участник такой закупки составJIяЕг протокол разногласий с указанием за.trlечаний к
положениJIм проекта договора, не соответствующим извещению, дочшентации о
конкурентной закупке и своей змвке, с укшанием соответствующих положенlЙ данкьтх
документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с испоJIьзованием процр{lммноаппаратньD( средств электронной площадк.r. Заказ.пrк рассматривает протокол разногласий
и направJIяет rraютнику доработапrшй проект договора либо повторно ЕаправJIяет проеIсг
договора с указанием в отдельном документе причин откд}а учесть поJIностъю или частично
содержащиеся в проюколе разногласий зап{ечания.
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8.2. Особенпости проведепия

тOлько

заIvпок, участrrпками которых являются
п сtмозаЕятые

смсП

с

подfунктом 2 rryнкга 8.1.2
настоящего Положения в извещении и доц/ментации о заIсупке указывается, что
участникalil{и зчкупки могут бьrгь TorbKo СМСП иJIи саI\,fозанятые.
Участник закупки должен явJuIться СМСП либо физическш.r лицом, не
зарегистрированным в качестве индивидуtшьного предприниматеJUI ц применяюшц{м
специаJIьный ншrоговьй режим "Напог на профессиональньй доход".
8.2.1.1. Принадлехшость участника заIqупки к СМСП подтверждается наличием
соответств)rющей информации в едIном реестре субъектов малого u средIего
предпринимательства. 3аlсаз.urк IIе впрaше требовать от участника закупки предостrшления
информшlии и докумеЕтов, полгверхqдающих его принадJIежность к СМСП.
8.2.1.2. Применение физическим лицом, Ее зарегистрировfiIпым в качестве
индивидуtшьного предпршIrматеJIя, специального налогового режима <Ншtог на
профессионалъньй доход> подтверждается HElJmTIиeM соответствующеЙ информаIIии на
официаrrьном сайте фелершьного органа исполнительной власти, упоJIномоченЕого по
коIrцоJIю и падзору в области налогов и сборов, о применении ими такого нzшогового
режима. Зшсазчик не вправе требовать от участника закупки цредставления информации и
документов, подтверждающЕх постановку Еа учет в наJIоговом орпше в качестве
налогоплательщика налога ва профессионаьный доход.
8.2.1. При осущестыIении закупки

в

соответствии

8.2.1.3. Заказ.плк принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об
отказе от закJIючеЕшI договора в следrюIщ{х сJryчаD(:
1) отсутствие информации об участнике закупки в едином реестре субъектов мtшого

и среднего предпринимательства;

2) отсутствие на официапьном сайте федерального орпана испоJшитеJьной власти,
уполномоченного по контроJIю и н4дзору в области нЕuIогов и сборов, информации о
прим9нении участником закупки (самозанятьш.t) спеuиального налогового режима кНалог на
профессиона.гlьньй дохор).

8.2.2, Обеспечение зzulвки па участие в закупке не может превышать рlц}мер,
установлевньй пунrстом 23 Положения об особенностях учaютия СМСП в закупк,лх, есJIи
требование об обеспечении зaulвки предусмотрено в извещении о проведении закупки,
документации о закупке в соответствии с пуЕктом 1.8.6 вастоящего Положения.
Обеспечение заявки в рассматриваемом сJIучае может предоставJIяться по выбору rIастника
тшсой заIqупки путем внесения денежньD( средств согласно статье 3.4 Закона Ns 223-Ф3 иJш
предоставления банковской гарантии.
8.2.2,1,.,Щенежные средствq вIIесенные в качестве обеспечепия
закупке, возвращаются

змвки на rIастие в

:

а) всем участникаI\,l закупки, за искJIючением rIастника зак}rпки, зtцвке которго
присвоеш первый номер, в срок Ее более 7 рабочих дней со дц подписания цротокола,
составленного по резуJьтатам закупк{;
б) участнику закупки, змвке которого присвоен первьй номер, в срок не более 7
рабочих дней со дня зtlкпючения договора либо со дня прЕшIтия зtжазчиком в порядке,
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установленном положением о закупке, решения (за искглочением сJryчая осуществления
конкурентНой заryпкИ) о томо что договор по резуJIьтатаil{ закупки не закIIючается.
8.2,2.2.,Щепежные средства, внесенЕые на специаJIьньй бавковскrй счет в качестве
обеспечепия змвок на участие в конкурентной заryпке, перечисJIяются на счет Заказчика,
указанньй в извецении об осуществлении такой зtжупки, документации о коЕкурентtrой
закупке, в сJryчае укJIонеЕия, в том числе непредоставле'iwя илй предоставJIешш с
Еарушением условий, уст:шIовленньD( извещением об осуществлении такой закупки,

документаIдией о конкурентЕой закупкс, до зак,Iючения договора Заказчиry обеспечения
исполнения договора (если в извещении об осуществлении такоЙ закупки, докУментации О
конкурентной заlсупке устtлновлено требование об обеспечении испоJIнения договора), и.тпl
отказа участЕика такой закупки з:lюIюtмть договор.
8.2.3. ЗаrсазЕшк при осуществлении закупки
8.1.2 настоflцего Положения размещает в

в соответствии с подпунктом 2 rryнкта

ЕИС извещения о проведении:

конкурса в электроняой форме:
а) не менее, чем за 7 дней до даты окончания срока подаtш зшIвок - если нач{шьнtи
(максимальная) чена договора не превышает 30 r*пr руб.;
б) не менее, чем за 15 дней до даты окоtrt{ания срка подачи заявок - есJIи начаJIьная
(маrссимаьнм) чена договора превышаgт 30 м.тпr руб.;
2) аукциона в электронной форме:
а) не менее, чем за 7 дней до даты окончанItя срока податпл змвок - есJIи начаJьнаrI
1)

(максимшlьная) цена договора не превышаст 30 мш руб.;
б) не менее, чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - есJIи начальнtlя
(максимальная) uена договора превьппает 30 млн руб.;
3) запроса предложений в электронной форме* не менее, чем за 5 рабочих дней до

дня проведеIIия такого запроса предложений. При этом начальная (максшмальная) цена
договора не должна превышать 15 млr руб.;
4) запроса котирвок в электроfiЕой форме - не меЕее, чем за 4 рабочих дrя до дш
истечения срока подачи зФlвок. При этом начапьЕzuI (максrшr,rальнм) цепа доювора не должна
превышать 7 млн руб.
конкурентной закупке Заказ.плк вправе установить
8.2.4.
документации
обязапность предстilвления rнформации и доцментов в соответствии с подгryнlоом 19.1
статьи 3.4 Закона Ns 223-ФЗ. Не доrryскается установление в документации о конкурнтной
закупке обязанносттr представJIять в зzuIвке на участие в такой закупке иной информации и
документов. .Щекларация, цредусмотренная пунктом 9 части 19.1 указанной статьи,
представJIяется в сосftше змвки участником конкурентной закуш<и с испопьзованием

В

о

програп{мно-аппаратньD( средств электронной площадки.

8.2.5. В сJIучае, если документацией о конкурентной закупке устtlновлеЕо применение

к предлагаемым ими ToBapail.r, работалл, усJryгам, к
условиям испоJIнения договора критериев и порядка оцеЕки и сопостЕвления зt!.явок на
к участникilп{ конкурнтной

заIсупки,

участие в тшсой зtжупке, данная документация должна содержать укzвание на информацию
и документы, подJIежаIцие предстzвлению в зtUIвке на }цастие в такой закупке дUl

осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанньrх информации и докумеЕюв не
явJIяется основанием для откJIонениJI заJIвки. Не доrryскаеtся установление в документации
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о конкуренпIой закупке обязаш{осп{ представлять в зtlявке на

rIастие

в такой закупке

иной

иЕформации и докумеЕгов.

8.2.6. При осуществлении конкурентной закупки rrутем проведения ауюIиона в
электроЕной форме, запроса котировок в электрIшой форме устitIIовление критериев и
порядка оценки, указаЕньrх в IIункте 8.2.5 настоящего Положения, не допускается.
8.2.7. Если в ДоЦментации о закупке устаноыIено требование к обеспечеЕию
испоJIнениrI договора, размер тzкою обеспечения устанаыIивается в соотвЕтствии с rryнктом
25 Положения об особенностях участия смсп в зztкупкФ(. Такое обеспечение может
цредоставJIяться участником закупки по его выбору rryтем внесения деflежньD( средств на
счет, ук3i}tшкьй зш<азшком в документшIии о зtжупке, путем предоставления бапковской
гарaштии или иным способом, предусмотренным документацией о закупке.
8.2.8. Заявка на }rчастие в коЕкурсе в электронной форме, запросе шрел-пожениЙ в
элекгронной форме состоит из двух частей и предлохения учаспtика 3акупки о цеЕе
договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной 3аявки долЖпа
части l9.1
содержатъ информацию
докуil,rенты, цредусмотеЕные tryЕкюм
статьи 3.4 Закона N9 223-ФЗ, а также пунктом 8.2.5 настоящего Положения в отношении
критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие В такоЙ закупке,
примеЕяемьD( к предлагаемым участниками такой з{жупки товарап{, работам, усJIугам, к
условЕям псполнения договора (в с.rryчае устаповления в докуIt(еНТаЦИи о конкурентной
з€lкупке этих критериев). Вторая ччють данной заявки должна содержать информацию и
документы, пре.ryсмотреЕЕые пушсt.til{и 1 - 9, l I yl|2 части 19.1 статьи 3.4 Законам 223-Фз,
а также rryнктом 8.2.5 настоящего Положения в отношении критериев и порядка оценки и
сопоставпения зЕцвок на участие в такой закупке, примеЕrIемьD( к rIастникам коЕкурентrrой

и

l0

участием СМСП и сiлмоз{лнятътх (в сJryчае установления в докУментации о
конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотреЕIIые настоящей частью

зtкупки

с

информачия и документы должны содержаться в зшIвке на участие в конкурсе в электропной
форме, запросе предIожений в элекгронIIой форме в сJryчае устtшовJIения обязанности их
представлеIIия в соответствии с частью l9.1 статьи 3.4 Закона Iф 223-ФЗ.
8.2.9. Конкурс в элеIсгронной форме, участника}rи которого моryт бьrь только СМСП
и самозанятые может вкJIючать следующпе этапы:

1) проведение в срок до оконч{лния срока подачи заявок на участие в конкурсе в
электронной форме 3аказчиком обсуждения с участниками закупки функционttJьньD(
характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, усrryг и иных условий
исполнения договора в цеJUrх уточнения в извещении о проведении конкурса в элекгронной
форме, документации о конкурентной закупке, проеIое договора требуемых характеристик

(потрбительских свойств) зttкупаемых товаров, работ, усJrуг;
2) обсужление Заrсазчиком предrожений о функционаrьных характеристиках
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, усJryг и об иньпr условил( исполнениrI
договора, содержащихся в заявкzD( участников конкура в электронной форме, в цеJutх
уточнения в извещении о проведеЕии конкурса в электронной форме, документации о
конкурентной закупке, проекте договора требуемьrх харilсгеристик (потреблrтельских
свойств) закупаемьD( товаров, работ, услуг;
3) рассмотрение и оценка 3аказчиком подtlнЕьD( учаgтникап{и конкурса в элекгронной
форме заявок на участие в тЕжом конкурсе;
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4) сопоставлеЕие допоJIнптельных

ценовьD( предложений участников конкурса в
электроЕпой форме о снижеЕии цены договора.
8.2.10. fIри вклlючении в конкурс в электроЕной форме этапов, укд}апных в пункте
8.2.9 насюящего Подожения, должны соблюдаться следующие прirвила:

l)

кащ.щй этап коЕкурса

в

электронной форме может бълть вк.rпочен

в

него

однократно;
2) rrе догryскается одновремеЕное вк,Iючение в конкурс в элеIсгронной форме этапов,
цредусмотренньтх подпунктаN{п l п2 пушса 8.2.9;

3) в доlсумеЕтации о конкурентной закупке должны быть устаноыIены сроки

проведения кarкдого этапа коцкурса в электроншой форме;

4) по резуJIьтатам каждого этапа конкурса в элекгронной форме составляется
отдельный протокол. При этом щ)отокол по результаfiм последIего 9тtша конкурса в
электронной форме не составJIяеtся. По окончаЕии последнего этапа копкурса в электронноЙ
форме, по итогам которого опредеJIяется победитель, состtlвJlяется итоговьй протокол;

5) если конкурс в элекгропной форме вкIIючает в сбя этапы, преДУсмотенные
подrryнктами l иrпл 2 пупrоа 8.2.9, Зшсазчик указьвает в протоколах, состtlвJIяемьD( по

tшсле информачию о принятом им решении о
резуJьтатам данньD( этапов, в том
свойств)
необходимости утоIIнения функчиона.tlьньж характеристик (потрбитеJъских
закупаемьD( товаров, качества работ, усJryг, иньrr( условий испоJIнения догоВОра либо об
отсутствии необходимости такого уточнения. В сrryчае приЕятия Заказчиком решеЕия о
необходимости утоIIнения функчионшlъньтх характеристик (потребитеJьских свойств)
закупаемьж товаров, качества рабm, услуг, иньD( условий испоJIIIенRя договора Заказ.пrк в
сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, рil}мещает в единой
информачионной системе уточненное извещение о проведении конкурса в элеlоронноЙ
форме и уточненЕую документацию о конкурешпrой заIqупке. В указанном сJIyIае
откJIонение зшIвок участников коЕкурса в элекгронной форме не допускаегся, Еддная

комиссия предtага€т

всем участникам конкурса

в

электронной форме цродстs.вить

окончательные предJIожения с учетом уточненньD( функциональньпс харжтеристик
(потребительских свойств) закупаемьrх товаров, работ, услуг, инъD( условий испоJIЕения
договора. При этом Заказ.пак в соответствии с требовшtиями поlцrункта l пункта 8.2.3
опредеJIяет срок подачи окончатеJIьньгх предIожений участников конкурса в электронной
форме. В сrгучае приЕятия Заказ.шком решения не вносить уточнения в извещение о
проведении конкурса в элеIсроtшой форме и доцrменrацию о конкуреrrпrой закуIIке

информачия об этом решепии указьвается в протоколе, состzlыIяемом по результатам
данньrх этaшов конкурса в электронпой форме. При этом участники конкурса в элеrстронной
форме не подzlют окоЕчательные предложения;
6) обсрцение с участниками концурса в электонной форме содержащихся в их
зФIвках предIожений о функциональньD( хар:ктеристикD( (потрбительскж свойствш<)
товарв, качестве работ, усJryг и об rньгх усповиях испоJIнения договора, предусмотренное
подгryнктом 2 пункта 8.2.9 настоящего Положения, должно осуществIuIться с участника},rи
конкурса в электронной форме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом
доJDкны бьггь обеспечены равньй доступ всех указаЕпьrх участIIиков к }цастию в этом
обсуждении и соблюдение Заказчиком положенийФедерального закона от 29.07.2004
Ns 98-ФЗ кО коммерческой тайне>;
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7) после размещения в единой информачионной системе протокопа содержшцего
(потребительских
решение о необходимости уточнения функчионаlrьньD( характерисмк
свойств) закупаемьD( товаров, качества работ, услуг, инъD( условиЙ исполнения доFоВора и
составJIяемого по результаmil.r этапа конкурса в электронной форме, преryсмотренного
подпунктом 2 пунrоа 8.2.9 настоящею Положения, rпобой rIастник конкурсав электронной
Такой
форме вправе ож&lаться от дальнейшего rIастия в конкурсе в электроrrной форме.
откtLз вырФкается в непредставлении участником конкурса в электрокной форме
ококчатеJъного предIожени,я ;
8) уrастник конкурса в электронной форме подает одно окоЕчательЕое предIожение
в отпошении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в rпобое время с
едипой информшrионной системе Уточненного
момента рaвмещения Заказщ.лком
извещенияо проведении конкурса в электронной форме и документдIии о конкуренпrой
зaкупке до предусмотренньD( т:лкими извещением и документацией о конкурентной закупке
даты и времени окончания срока подачи окончательных гrредложсниЙ. Подача
окончательного предJIожения осуществJIяется в порядке, устttновпенном в соответствии с

в

Законом }lb 223-ФЗ

дш подачи

заrIвки;

конкурс в элеюроЕной форме вкJIючает этtш, предусмотренньЙ поДtУнt<тОм 4
rryнкm 8.2.9 настоящего Положения:
а) участники конкурса в элекгронной форме доJDкны бьггь проинформиров{шы о
нмменьшем ценовом предложении из всех цеIIовьrх предJIожений, подzlнных участникttп,lи
тtкого конкурса;
б) участники конкурса в элекцонной форме вправе подать на элекцюнноЙ площаДке
одЕо дополнительное ц9новое предIожение, которое должно бьrгь ниже ценового
предложения, подtшIного ими ранее. fIродоrпкатеJьностъ приема допоJIЕитеJьЕьD( ценовьD(
предложений составляет три часа;
в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предIожение,
он вправе не подавать дополнительное ценовое предIожение. При этом р{шее поданное им
ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола.
8.2.1l. Аукцион в электронной форме вкJIючает в себя порядок подачи его
rrастникап{и предложений о цене договора с учеюм следующих требоваший:
(шаг аукционФ) составJIяет от 0,5 процента до 5 проuентов начаrrьвой
9) еслш

l)

(максимальной) цены договора;
2) снижение текущего минимального предJIожения о цене договора осуществпяется
IIа величиЕу в предела( (шЕга аукциона);
3) участник аукциона в электровяой форме не вправе подать предIожение о цене
договор4 равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или
большее чем оно, а также предложение о цене договора, p:lBнoe нуJIю;
4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предJIожение о цене
договора, которое ниже, чем текущее минимtlrшIое предIожение о цене договора, сниженное
в пределtlх ((шЕга аукциоЕa));

5) участник аукциона в элеIшронной форме не впрtве подать предIожение о цене
договора, которое ниже, чем текущее миним{tльное предложение о цене договора, в сJryчае,
если оно под:lно этим учаспIиком аукциона в элеIстронЕой форме.
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В

течение одпого часа после окончанпя срока подаtш в соответствии с
подпунктом 9 пункта 8.2.1 0 настоящего Положения дополнитеJьньD( ценовьD( предложениЙ,
атакже в течение одного часа после окоЕчания подачи в соответствии с Iryнктом 8.2.11
Еастоящего Положения цредJIожеЕий о цене договора оператор элекгршной площадюл
cocTaBJuIeT и размещает на элеIсронной площа,ще и в единой информшlионной системе
протокол подачи дополЕЕтеJБнъD( ценовьD( предложений либо протокол податIи
предложений о цене договоръ содержаIщ{е дату, время начаJIа и окончания подачи
дополнительных ценовых предJIожений, предложений о цене договора и поступившие
дополнительные ценовые пр€дложения, минимальные предложения о цеЕе договора каJкдого
учаспIика аукциона в электронной форме с указаЕием времени их поступления.
8.2.13. Заявка на участие в аукционе в элеIстронной форме состоит из двух частей.

8.2.|2.

Первая чaють данной змвки доJDкна содержать информшдию и документы, предусмотреIIные
подrryнктом l0 rryнrста 8.2.4 настощего Положения. Вторая часть даtтной зшIвки должна

ll

п |2rryнкга
9,
8.2.4 настоящего Положения. При этом предусмотренные настоящей частью информаlдия и
документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электроlтной форме в
сIryчао установления обязанности их предстtlвления в соотtsетствии с пунктом 8.2.5
содержать информацию и дочменты, пре.цусмотенные подпylrктами 1

-

настоящего Положения.
8.2.14. Заявка на rIастие в запросе котировок в электронноЙ форме должна содержать
информацию и документы, предусмотреЕные частью 19.1 статьи 3.4 Закона NЬ 223-ФЗ, в
сJIучае установления заказ(шком обязанности их представления.

электронной форме проводится в порядке,
устаIIовленном Еастоящим Положением для проведения конкурса в электронной форме, с
учетом особепностей, устаIIовленньD( настояцим Положением. При этом подача

8.2.15. Запрос предложений

в

окончательного цредIожения, допоJIнитеJБного ценового предIожения не осуществляется.
8.2.16. В сrц..lае содержанЕя в первой чaюти заявки на участие в коIIкурсо в
элекгроЕной форме, аукционе в электронной форме, зaшросе предIожений в электронной
форме сведений об 1^rастнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о
цеIIовом предложении данная змвка подлежЕт откJIонению.
8.2.17. Заказ.плк состtlвляет итоговьй протокол в соответствии с требовшIиrIми части
14 статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ и размещает его на э.тtектронной площаже и в едияой
информачионной системе.
8.2.18. Заказчик вправе провести зtlкупку в общем порядке (без учета особенностей,
устtшовленньD( ра}делом 8 настоящего Положения), если по окончtlнии срка приема зiUвок
на участие в закупке:
1) СМСП и сап,tозанятые не подали змвки на участие в такой зtжупке;
2) заявки всех участников (ешrнственного участника) закупки, явJIяющихся СМСП и
самозанятыми, отозваны или
соответствуют требованиям, предO/смотенным
докумеЕтацией о закупке;
3) Заказ.пак решил откaц]аться от зЕlкJIючения договора в порядке и по основzlЕиям,
предусмотренным настоящим Положением;
4) не заключен договор по результатам проведения такой закупки.

не
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с требоваппем
(соисполнпте.пей)
чпсJIа СМСП (самозанятых)
из
о привJIеченпп субподрядчпков

83. Особенцостп проведенпя заIсупок

8.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с подпунIсгом 3 гryнкга 8.1.2
настояцего Положения Заказшак устаЕ.lвливает:
1) в извещении, докумеЕтации и проекте договора - трбовшrие к участникам закупки
о привлечении к испоJIнению договора субполрялчиков (соиспоJIнителей) из члсла СМСП
(самозаrrятьтх);

2) в локументшIии о зЕжупке (извощснии о проведении запроса кOтировок) требовшrие о представлении участника}rи в составе заявки на участие в 3{купке IшаЕа

(самозанятьпк), а также
привлечения субподрцдчlтков (соисполнителей) из числа смсП
требования к тzжому IшаЕу в соответствии с пункюм 30 Положения об особекностях rIастия
СМСП в закупке.
8.3.2. Заявка на участие в закупке доJDкна содержать план привлечения к исполЕению
договора субполрялчиков (соисполнителей) из числа смсп (самозанятых), составленный в
соответствии с требованиrIми, установлеfiными в документации о закупке.
8.3.3. Заказчик приЕимает решение об отказе в допуске к )ппстию в зtлкупке или об

откве от зак,Iючения договора

в следуюIщ{х сJryчФж:

1) информация о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе)

из числа СМСП

отсутствует

в

едином реестре субъекrов малого

и

среднего

предIринимательства;

2) на

офиuиа.пъном сайте фелершьного органа исполнительноЙ власти,
упоJтномочецного по контроJIю и надзору в области Еtшогов и сборов, отсутствует
информаrдия о применепии специального налогового режима <<Налог на профессиональньй

доход) привлекirемым учасш{иком закупки субподрядчиком (соисполнителем) из

ЕIисла

са}dозанятьD(.

8.3.4. В документацию о закупке должно бьттъ вктпочено обязательное условие о сроке

оплаты поставленньD( товарв (вьшошrешвых работ, окЕtзаЕньD( усJгуг)

по

договору

(отдельному угаrrу договора), закJIюченному поставщЕком (испоrпrителем, под)ядчиком) с
субъеtсом малого и средIего продпринимательства в цеJLЕх исполнения договора,
зtlкJIючеЕного постzlвщиком (исполнителем, подрядчиком) с заказтIиком, которьй доJDкен

более 15 рабочих дней со дня подmсания заказчиком докумеЕга о приемке
пост{влеЕного товара (вьшолненной работы, окtr}анной услуги) по договору (отдельному

cocTaBJuITb не

этаrrу договора).

8.4. Особенностп закпючеЕпя ш исполненпя договора прп зsкупках

у СМСП (самозанятых)

8.4.1. ,Щоговор по резуJътатам конкурентной заrсупки с участием

СМСП

Е самозtлнятьD(

закпючается с использованием проIрап{мно-аппаратньD( средств электронной площадки и
должен бьггь подписан электронной подписью лшlа имеющего право действовать от имени
соответственно участника тш<ой конкурентной закупки, Заказrплка. В с.тгучае наJIиIIия
рiltногласий по проекry договорц напр.lвпенному Заказ.rrrком, утистник такой закупки
состtlвJtяет протокол разногласий с указанием заь{ечшIий к положениям проекта договора, не
соответствующим извещению, документации о конкуректной закупке и своей заявке, с
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указанием соответствуюцц{х положений данньrх документов. Протокол разногпасий
направJuIется Заказчику с использованием прогрalммно-аппаратньD( средств электрнной
площадки. Заказчик рzюсматривает протокол разногласиtй п направJIяет участнику такой
заIryпки доработшrный проект договора либо повторно Еаправ.Irяет проекг доювора с
указЕlнием в отдельном документе прпlшн отказа учесть поJIIIостью пJIп частиrIно
содержащиеся в IIротоколе разЕогласий зап{ечания.
8.4.2. .Щоговор по результатам концrрентной закупки с участием

СМСП

и сtлмозанятьD(

закJIючается на условнях, которые предусмотрены проектом договора, документшIией о
конкурекIной закупке, извещением об осуществлении конIryрентtrой закупки и заявкой

участникатакой закупки, с которым зак,Iючается договор.
8.4.3. При осуществлении зЕlкупки в соответствии с rrунIсгом 8.Z настоящего
Положения обеспечение испоJIнеЕия договора может предоставjIяться участником закупки
по его выбору tryтем внесения денежньD( средств на укапанньтй в документацпи счет, в виде
бшtковской гарантии иJIи иным способом, преryсмотренным в доку}rентацЕи о закупке, есJIи
требование о предоставлении такого обеспечения установлено в документации о зш(упке
согласно ггytrкту 1.8. 1 б настолцего Положения.
Размер обеспечения исполнения доювора, максимальные сроки зак,IючеЕия договора

оплаты товаров фабот, усJryг) устанавливtlются в соответствии с Положением об
особенностях r{астия СМСП в зzlкупкzч(.
8.4.4. Срок оплаты по договору (отдельному этапу договора), закJIюченному с СМСП
(саtrлозанятъш) по результатам закупок, проведеЕньD( в соответствии с подпунктом 2 ггуlrкта
8.1.2 настоящего Положения, должен cocT:lBJuITb не более 15 рабочих дней со дня подписtлния
Заказчиком документа о приемке поставленного товара (вьшолненной работы, оказанной
усJrуги) по договору (отлельному этаrrу договора).
8.4.5. При осуществлонии закупки в соответствии с пуЕктом 8.3 настоящего
Положения в договор вкIIючаются следующие условия:
об обязательном привлечении исполнеЕию договора субполрядчиков
(соисполнителей) из числа СМСП (самозанятьrх)
ответственности поставщика
(исполнитеJuI, под)ядwrка) за неисполнение тЕкою условия;
2) о сроке оплаты поставленных товаров (вьшолненньш< работ, окванньгr( услуг) по
договору (отдельному }тапу договора), закJIючеЕному поставцрlком (испоlшителем,
подрядчиком) с субполрядчиком (соисполЕителем) из .исла СМСП (саrtозапятьпt). Такой
срок не может превышать 15 рабоwrх дней со дlя подписания Зшсаз.плком документа о
приемке товара (вьшолненной работы, оказанной усJryги) по договору (отде.rьному этаIry

и

l)

к

и

договора);

3) о возможности зап{ены поставIщлком субподрядчика (соисполнителя) на другого
субподрядика (соисполкlл,геля) из rмсла СМСП (самозанятого) в ходе исполнения договора
только по согласованию с Заказчиком при сохраЕении цены договора" закJIюча€мого иjIи
закIIюченного межд/ поставщиком (исполнитэлем, подрядчиком) п субподlядwrком
(соисполнителем), либо цены такого договора за вьr.Iетом сумм, коюрые выплачены
поставщиком (исполнителем, под)ядчиком) в счет исполненньпt обязатеrьств, ecJM договор
субполряла бьш частично испоJIнен.
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9.

Закрытые заIýупки

9.1. Закрыгая KoHKypeHTHarI закупка (закрьrгая закупка) проводится

в

следrюIтцrх

сJryчаях:
- сведепшI о такой закупке составJuIют государственЕrуIо тайку;

осуществJUIется в рамках вьшолЕепия государственного
оборонного заказа в целя( обеспечения обороны и безопасвости Российской Федерации в
чtlсти заказов Еа создание, модерниз?цию, поставки, ремонт, сервисное обслУltшвание и
утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и
постtlвки космической техники и объектов космической инфраструrсгуры;
_ в отношении закупки в соответствии с пунктамп 2,3 части 8 статьи 3.1 Закона Ns
22З-ФЗ принято решение координациоЕным органом Правительства РФ;
- в отношении заrryпки в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона Ns 223-ФЗ принято

- если ftкая зш(упка

решение Правительства РФ.
9.2. Закрьrтая конкурентЕая закупка осуществляется следующими способами

:

- закрытый конкурс;
- закрьrгьй аукцион;
- закршгый запрос котировок;

закрьrгьй запрос предlожений.
Закрытая конкурентная закупка может осуществJuIться укеинными способами и в
электроннОй форме, если ПраВительствоМ РФ опрелелены особенности документооборта
при осуществлении таких закупок в электронной форме, а также перечень операторов
электронньD( IIлощ4док дJuI их осуществле$мяп порядок аккредитации на них. В этом слгIае
зiкрьпtш зtlкупка проводится в порядке, преryсмотренном настоящим ПОлОжекием,
-

регпatментап{и и прalвилап{и проведения процедур, устzlновлеЕными оператором электронной

площадки и соглаIцением, закпюченным между ним и Зшсаз,дlком.

9.3. Порядок проведения закрытой конкуреrrной закупки реryлируется положениями

статей 3.2,3,5 Закона Nе 223-ФЗ и настояIцим Положением.
9.4. Информация о зшсрьпой конкурентной закупке не р:вмещается в ЕИС.
9.5. Приглашения принять участие в закрьггой конкуреIIтноЙ закупке с приложеЕием

документации о закупке направJIяется Заказчиком IpyM и более лицzllr{, которые способны
осуществить поставки товаров, вьшолнение работ, оказание услуг, явJIяюпц{еся цредI\dетом
заIgьrгой коЕкурентЕой закупки, в сроки, укапанные в пункт.D( 2.|.3,3.1.3, 4.1.3, 5.1.5, 6.1.5
настоящего Положения.
9.6. Иная информшtия о зацрьггой конкуреЕтной заtсупке и докуIчrеIrты, составJIяемые

зtlкрытой конкуренпrой заr<ушслt в сроки,
устаfiовленные Заrсоном Ns 223-Ф3, и в порядке, определенЕом в докумеЕтации о закрытой
конкурентной закупке.
9.7. ДJIя участия в закрьrгой конкурентной закупке участЕик представляет заявку в
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержаЕие до вскрытия
конверта.
в ходе ее осущестtsпения, нaшравJIяются участникам
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10. 3аключитепьЕые положеппя

l0.1. Закщчик обеспеIмвает хранение документдщи и к}вещения о зtжупке, их
изменений и разъяснений, заявок на участие в процедурarх закупки, а также их изменениЙ,
окоЕчат€льньD( rгредJIожений, протоколов, уведо}lлений, составлеЕных в ходе проведеЕия
процедaр закупки, в течение трех лет с даты окоЕчtшия процедaры зазryпки.
10.2. Кокгроль за собrподеЕием процедур закупки осуществJuIется в порядке,
установленном законодателютвом РФ.
10.3. За нарушение требовштий настолцего Положения виновIlые JIица несут
ответственЕость в соответствии с законодатеJьством РФ.
10.4. Заказчик направ;шет в федеральньй орган исполвrате.rьной ыIасти,

уполномоченный Правительством РФ, сведения об участниках закуIки, укJIоIIIrвIIIш(ся от
заюIючения договоров, а также о поставщиках, с которыми договоры расторптуты по
решению суда в связи с существенЕым нарушением ими договоров, дIя вкIIючения этпх
сведений в реест недобросовестньD( поставщиков.
10.5. Перечень сведений, вкIIючаемьтх в реестр недобросовестных поставщиков,
порядок направлеfiия сведений о недобросовестньrr( участника)( закупки, поставщикФ( в

федерапьный орган исполнительной власти, упоJIномоченньй на ведение реестра
недобросовестЕых поставщиков, утвержден постtlновлением Правительства от 22.11.2012

Ns

l2l1.
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Приложение М 1
к Положению

Акг внутренней экспертпзы рЕrультатов исполнения договора
(посmавка mоваров)

г. Москва

((

20

D

г.

Комиссией по проведению вIгутенней эк9пеFгизы постzlвJIенного товара, выполнеtшtоЙ
в
Ng _,
работы, оказанной услугц угвержденной распоряжением ФИПС от
составе:

Председатель комиссии
член комиссии
член комисоии
член комиссии
Секрегарь комиссии

действующего на основatнии

в присугствии представитеJIя поставщикв

от (_>_
доверенности Nл _

(_)_

202_ г, по

нак.падной Nе

_

х9

ндихеновашс

тУп

mв8ра

адресу:

от (_)_

Харакерпспttо

_

202_

202_r.

ГаратпldныП
срок

r,,

прведена проверм (экспергиза) поставлеl*lого по
товара:

Страха прltсхохдения
и инtDорrrаrця о
пронзводlтёlс тоlара

Едянпи

,Ехсрсш

кшrнчсgтво

сюшоgrь

за

сдriпиIry

юварафуб.)

сюинOсть

mвара (руб,)

l
N

(_))

Поставленный товар, соответствует/не соответствует условиям договора Ns
202_года, прет€нзий к посгавленному товару нет/есть ýказать).
проверке (экспергизе) mвара" предryпреждены,
Лица, участвующие

в

_
чю

от

несуг

ответственность за подписание акта, содержащего данные, не соотвgгствующие действrгельностп.
На основании вышеизJIоженного, комиссией принято решение
(приttять результагы исполнения по договору, откil!8ться от приемкв рсзультагов псполн€нЕя

(подrись)

(полпись)

(полпись)

(полпись)

(полпись)

l

l
l
I

l

пО догOвору)

(расшифрвка полписи)

(расшифрвка полписи)

фвсшифровка полписи)
(расшифровка подписи)

(расшифровка полписи)

Представlтгель Поставщшtа
(полпись)

(расшифровка полписи)
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Приложение Ns 2
к Положению

Акт вlтутренней экспертизы рвультатов псполЕения договора
(выполненuе рабоm)

(-))

г. Москва

20_

г.

Комиссией по прведению вIrугренней эксперп{зы поставJIенного товара, выполненноЙ
Jф
.в
работы, оказанной усJryги, угзержденной распоряжением ФИПС m
составе:

ПредседагеJь комиссии
tIлен комиссии

чпен комиссии
член комиссии
Секретарь комиссии

действующего на основании

в присутствии представителя подрядчика/исполнитеJIя

доверенности Ng

(_))_

_

от

(_D_

202_ г. по

адресу:

результатов выполненных рабm:

_

202_

Наименованио работ

Ng

r/п

r,,

проведена проверка (экспергиза) прелоставленньгх
Форма прлоставления рзультаФв выполtснных работ

l

Ns-

Качество выполненньIх работ соответgтвует/не соотвgгствует условиям договора
202- t. Претеrвlfr к качеству рсзультатов работ не rпtеется/имеется ýказать).
Перечень основных материшIов использованных при производстве работ:

от (_))

Лицq участвующие в проверке (экспертизе) прдоставленных результатов выполненных

работ, пре.цупреждены, что нес)л ответственность за подписание акта, содержащOго данные, не
соответствующие действлпельности.
На основаrши вышеизJIоженшого, комиссией пршrято решение
(принять рсзультаты исполнения по договору, отказатюя от присмки рGalультатов исполнения по логовору)

(подпись)

(полпись)

(полпись)

(полпись)

(полпись)

l
l
l
l

( расшифровка

полписи)

( расшифровка

подписи)

( расшифровка

подписи)

( расшифровка

подписи)

( расшифровка

подписи)

( расшифровка

подписн)

Представитель Подрядчика/Испоlпlителя

/
(полпись)
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Приложенпе Ns 3
к Положению

Аlrг внутренней экспертизы результатов псполнения договора
(оказанuе услуz)

(>

г. Москва

Комиссией

по проведению

внутренней

экспертизы

работы, оказанной усJцги, утвержденной распоряжением

поQтавленного

ФИПС

от

20

г.

товара, выполненноЙ
J{b

__,

в

составе;
Председатель комиссии
tLIeH комиссии

член комиссии
член комиссии
Секрчгарь комиссии

в присугствии
доверенности Nэ

_

действующего на осномнии

представитвля исполнителя

от (_D_

202_

t.,

(-)-202_г''пoaдpecy:-пpoBедeнaпpoвеpка(экcпеpгиза)пpeдocтазлeнньD(
результатов окдlанньtх услуг

:

Форма прлосгавлсния рс!ультаюв оказанноR услуги

Наименование услуги

,ф
п/п

l

от
Качество окЕванных усIryг соответствует/не соответствует условиям договора М
(указаrь).
не
имеgгся/имеетýя
20_ г. Претекзий к качеству результатов услуг
Лицq участвующие в проверке (экспертизе) результаюв оказанных усJIуг, предупреждены,
нес)л ответственность за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие

(_))
что

_

-

действrrrельности.
На основании вышеизложенного, комиссией принято решение
(принять рзультвты псполнснпя по доповору, отказатъсr от присмки результfrIов исlюлненпя по логовору)

(rюлпись)

(подпись)

(пошlись)

(подrпсь)
(полпись)

I
(

расшпфрвка полпиои)

/

l
I

l

( расшнфровка полписи)

(

расшифрвка поаписи)

( расшпфровм полписи)

( расшифровка полписи)

Представrгель ИсполкrпеlIя
(mдпись)

I
( расшифрвка

полписи)
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