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1,2, Щокументация о закупке
комплект документов, содержащий необходим}то и
достаточнуо информацию для гrастиJI в зак}пке, в том числе о предмете
закупки;
требованиях к участникам закупки;
условиях участия и прalвилах проведения

процедуры
закупки; правилаХ подведен_иЯ процедурЫ закупки; правилах
подготовки, оформления и
подачи зzu{вок; правилах выбора победителя, а также об
условиях договора, a*b.rua*oao
по результатам процедуры зilкупки.
1.3. Закупка в электронноЙ форме - процедура закупки, в ходе которой
взммодействие
Заказчика и )дастникоВ закупки осуществляется программно-аппараIными
средствами
-. электронной площадки без использования документов на
бумажном noanrar".
1,4, Закупка у единственного поставщика - процедура закупки,
при которой договор на
поставку товаров (вьшолнение работ, оказание
услуг) aч*,orчЪra" бJ, йоu"д.п""
конк}?ентных процедур.
1.5. Запрос котировок - конк}рентнм процедура закупки,
при которой победителем
признается у{астник, зtU{вка которого соответствует
требованиям, уЪa*о"о"r"urnn
извещении о проведении запроса котировок, и который
"
предложил
исполнения договора,
"*r"r"Iл}- цaпу
1,6, ЗапроС предложениЙ - конк}рентЕаЯ процедфа закупки,
при которой победителем
признается предложивший наилr{шие
условия исполнения договора уlастник, заJIвка
которого на основtlнии критериев, определенньж в
лок}ментации о закупке, наиболее
полно соответствует ее требован иям.
1,7, Заказчик (Общество, ООО (ЭТА))
юридическое лицо, в интересах и за счет
средств которого осуществJUIется закупка Общество
с ограличенной ответственностью
<Энерготранзит Альфо>.
1,8, З_акупка (прочелура закупки, закупочЕая процедура)
приобретение Заказчиком
способами, 1казанными в настоящеМ Положении о зак}пке,
товаров, работ, услуг для
собственньж нужд.
1,9, Заявка
_(заявка ца участие в закупке) - комIIлект док}ментов, представление
необходимо для участия в процед}ре
}olop_o.o
рtвмещения заказа.

-

-

Закупочпая деятельность - деятельность заказчика по
удовлетворению
потребности в товарм, работах,
усл}тах и включающая плаЕирование заключенLIJI
договоров, проведение лроцедур закупки, контроль заключеЕия по
их результатам
договоров и мониторинг их исполнения, составление отчётности no
р"зуп"iчaа, ,*ой
закупочной деятельности, а таюке иные
предусмоlреЕЕые нас.r,Oящим
фУ"оцr"
Положением о закупках.
1.11. Закупочная комиссия (комиссия)
- орг€lн, образоватньтй в целях подведеIrия
итогов разлищ{ьп закупочньп процед}р, в том числе
в цеJUIх определеЕия победителей
процед}р размещения заказов (поставщиков товаров,
исполнителей работ и услуг для
нужд ооо "ЭТА').
1,12, ЛоТ - часть закупаемых товаров,
работ, услуГ явно обособленньD( в документации о
:чщI", на которые в рамках процедуры закупки подаётся отдельное предложение,
1,13, Одноименная продукцця * alнаJIогичные
по техническим и функциона;rьньпл
характеристикаI4 товары (работы,.
услуги), которые мог)д отличаться друг от друга
Еезначительными особенностяr,tи (деталями, не влияющими
на качество и основные
потребительскИе свойства товароВ (результатоВ
работ, услуг), являются ооrорЪйr" no
своему потребительскому назначению и могут бьiть взаимозаменяемыми.
1,14, Оператор элеrсгронной торговой arrrощчд*"
- лицо, которое на законньtх
1,10,

осЕоваЕиях осyIцествляет предпринимательскrо деятельностЬ
по обеспечению
в электронноЙ форме на электронной торговой
площадке.
цроведениЯ закупочньrХ процедуР

1.15.

Субъекты малого и

зарегисц)ированные

в

среднего предпринимательства (СМСП)
с законодательством РФ хозяйственные общества,

соответствии

хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские

кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуirльные предприниматели,
соответствlтощие условиямj установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закоЕа от 24,0'7.2007
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
1.16.

Единая информационная система в ефере зактпок (далее -

единаrI

информационнм система) - совокупность информации, содержащейся в базах дzlнных,
информационньrх технологий и техЕических средствJ обеспечивающих формирование,
обработку, хранение такой информации, а также ее предостitвление с использованием

официального сайта единой информационной системы в

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - www.zakupki.gov.ru (далее - официальньй
сайт). ,Що ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и
документьт, лредусмотренные настоящим Положением, рtlзмещаются на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
для размещения информации о рaвмещении зtжазов Еа поставки товаров, вьшолнение
работ, оказание услуг в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
1.17. Официальный сайт Заказчика (сайт Заказчика, сайт ООО (ЭТА' - сайт в ,
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> Общества с ограниченной\-*ответственностью <Энерготраrrзит Альфо, имеющий адрес www.e-transit.ru.
1.18. Печатное издание , печатЕые средства массовой информации (газеты, жlрналы).
1.19. Продукция - товары, работы, услуги.
1.20. Реестр недобросовестпых поставщиков (подрядчиков, исполнителей) _ реестр,
формируемый из rIастников проводимьD( зак}цок, уклонившихся от закJIючения
договора, от предстiвления обеспечения исполнения договора, если таковое требовалось
докрtентацией о закупке, а также из Irоставщиков (полрял.lиков, исполнителей),
договоры с которыми расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушеЕием
ими условий договоров.
1.21. Условно - постоянные закупки:
- закупки услуг по передаче электрической энергии;
- зtlкупки услуг жилищно-комм)лального хозяйства для нужд Общества;

-

закупка электроэЕергии в целях компенсации потерь в сетях;

- аренда (долгосро.тнм) земельньIх }частков, имущества и помещений;
- прочие закупки товаров, работ, услуг с регулируемыми законодательством РФ
тарифалли

(цена.ми).

1.18. Участник закупки (участник) - любое юридичеокое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих Еа стороне одного у{астника закупки, независимо от
оргаЕизационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождениrI капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороЕе одного rIастника закупки, в том числе индивидуальньй
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступalющих на
стороне одного у{астника закупки, которые соответств)лот Федеральному закону и
требованиям, установлеЕным зzlказчиком в соответствии с положением о зак},.IIке.
1.18. Федеральный закон * Федеральньй закон от 18 июля 201 1 г. Ns 223-ФЗ "О закупка"
товаров, работ, услуг отдельными видаI\4и юридических лиц".
1.19. Электронная торговая площадка (элеrсгронная площадка) - программноаппаратньй комплекс, обеспечиваrощий проведение процедур закупок в электронной
форме, т.е. с обменом электронными документами или ивыми сведениями в электронноцифровой форме, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.
1.20. Электронный

документ
док}мент, в котором информация представлена в
электронно-цифровой форме, подписанный электронной цифровой подписью в

-

t

соответствии с требованиями нормативно-правовьй
актов (на момеЕт },тверждения
настоящего Положения о закупках
это
ФедБрапьный
закон о, tO.0l,ZOOz :vrl-оз
электронной цифровой подписи>).
"оо
1 .21 . Электронная подпцсь усиленнаlI квrLтифицировirннм электроннaц подпись.
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оБлАсть примЕнЕния

2,1, Настоящее Положение о закупке товаров,
работ, услуг Общества с ограниченной
ответственносТью

иная

'

<Энерготранзит Альфа> (дмее - Положение о закупке)
puipuOor*o u
требованиями Грая<данского кодекса Российской
6"д"рчц"",
Федерального зtlкона от 18 июдя 2011 года ]ф 22з-ФЗ оо
.*ynn* ,ouupou, puo'ur, y.ny.
отдельными видаJ\4и юридических лиц) (далее
- Федеральньй aunon1, Фaд.р-"rо.о
закона от 26.07.2006 м 1з5-ФЗ <О защите конкуреIIцииD
и регулирует деятельность

соответствии

пых,
лние,

Еием
)нноьный

gяи

ьном
рнет"
Iение
trlи.

йтв

:нной*
).

",естр,

чения
liL,Iocb

е.rей),

с

заказчика при ос)дцествлении закупки продукции.
2.2. Положение о закlтrке не регулирует отношения, связанные с:
- куплей-продажей цеЕньIх буъ,rаг и валюпlьrх
ценностей;
- приобретением Заказчиком биржевьrх товаров на товарной
бирже в соответствии с
законодательством о ToBapIlbD( биржах и биржевой Topr
овле;
- осJлцеств,,ением Заказчиком размещеЕия закaвов на поставки
товаров, выполнение
работ, оказание услуг в соответствиЙ с Федеральным законом от 5 аrrреля 2013
года N 44Фз "о контрактной системе в сфере закупок товаров,
обеспечения
работ, услуг для
государственньrх и муЕиципальпьж нуя<д'';
- закlrткой в области военно-технического сотрудничества;
- закупкой товаров, работ,
услуг в соответствии с межд}ъародным договором
Российской Федерации, если таким договором предусмотрен
иной порядок о,,ределения
'
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ,unr* io"upou,
рЪбо., y"ny.;
- осуществлением Заказчиком отбора аудrrор.кой
ор.*r.uцrп для проведения
обязательного аудита бlтгалтерской (финънсовой) отчетности
Заказчика в соответствии
со статьей 5 ФедеральноГо закона от 30 декабря 2008 года
N з07_Й
lЙrор.*оИ
деятельности";

'й

ением

заключениеМ и исполнениеМ договоров в соответствии
с зtlконодатеJrьством
РоссийскоЙ ФедерациИ об электроэнеРгетике, являюЩихся
обязательrr"r* on"
оптового рынка - )цастников обращения электрической
"убuaпrо"
энергии и (или) мощностиi
- ос)дцествлением кредитной оргализацией лизинговьrх
операций и межбаrtковских
операций, в том числе с иностраЕЕыми банками;
- определениеМ, избранием и_деятельностью представителя
владельцев облигаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах;
- открытием головным ислолнителем поставок
прод}кции по государств9нному
-

lrl РФ

t

[о_]ько

ýlo от
}lecTa

r- _-IиЦl
цlьньй
шх Еа
,ону и
K\nKax
L\L\lHo-

ронЕой

ронносети
:IeHa в

:ью

оборонному заказу, исполнителем, участв}тощим

в поставках продукции

по
государственному оборонпому заказу, в
уполномоченном банке оrдaйоaо
,
заключением ими с уполномоченным банком
"uaru
договоров о банковском сопровождении
сопрово}цаемой сделки в соответствии с Федера:rьньп,r
закоЕом от 29 декабрЪ 2О'!2 rода
N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе'''.
2.3. ПоложенИе о закупке распространяеТся на покупкУ любых
товаров,
услуг для
-<Энергоrралзит
нУжд и за счеТ средств Общества с ограниченЕой ответственностью работ,
Альфа>.

2.4, С момента размещения в единой информационной системе
Положения о закупке

докр4енты Заказ,тика, ранее регламентировавшие вопросы зак}шки,
утрачивzlют силу, за
исключениеМ док}ментов, реryлирующих отношеЕия,
}казанные в пункте 2.2 Положения
о зак}тIке.

2,5, ЕслИ

в

с

соответствИи
законодательством РФ требуется иной порядок или
предусмотрены иньlе сроки проведения закупок, то процедуры
проводятся в соотве,1.0твии
с таким порядком/сроками, а настоящее Положение о закупке
применяется в ча0.Iи, Ее

в

J

противоречащей такому порядку.
3.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАКУПКИ

З.1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется

принципами:
- информационнм открытость закупки;

след}.ющими

_равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованньп<
ограlичений коЕк}ренции по отношению к rIастпикtli\4 закупки;
- целевое и экоЕомически эффективное расходование денежньж средств на
приобретение товаров, работ, услуг (с учетом, при необходимости, стоимостй жизненЕого
цикла закупаемой продукции) и реализациJI мер, направленных на сокращение издержек

Заказчика;
- отсутствие огрzlничения допуска к у{астию
измеряемых требовдrий к у{астникаNI зак)4Iки;

в

закупке путем установления не

-примеЕение современных информационньж технологий, средств электроЕного
документооборота и автоматизации закупочной деятельности, в том тlисле
использование функционмов электронньж торговьIх ппощадок.
З.2. Не допускается предъявJIJIть к }п{астIlикаr4 закупки, к закупаемым товарам,
работам;р
усл}таi\4, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлятъ оценку и
сопоставление змвок на участие в 3акупке по критериям и в порядке, которые не
указаЕы
в докр4ентации о зalкупке. Требования, предъявляемые к участникаI4 закупки, к
закупаемым ToBapaI\4, работаI4, усл}таI4, а также к условиям исполнения договора,
критериИ и порядоК оценки И сопоставлениJI змвок на участие в закупке,
установлеЕные
Заказчиком, применяются в равной степени ко всем )ЛасТНИКаI\4 закупки, к предлагаемьIм
ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора,
3.3. Правительство Российской Федерации вправе установить перечень товаров, работ,
услуг, закупка которьгх осуществляется в электронной форме.
t.

спосоБызАкупок

4.1. Закупки могут быть конк}рентными и неконк)4)ентными.
4. 1. 1.

Конкурентные закупки осуществJIяются следlтощими способами

:

- конкурс (открытьй конкlрс, конк}рс в электронной
форме, закрытый конкурс);
- аукцион (открытьй аукцион, аукцион в электронной
форме, закрьrгый

аукцион);

- запрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в электронной
форме, закрьпый запрос предложений);
- запрос

котировок

(открьпый

закрьrrьй запрос котировок).

запрос

котировок9

запрос

котировок

в

электронной

форме,

4.1.2 Конкlрентной закупкой является закупка, осуществJUIем.ц с

соблюдением
одновременЕо следlтощих условий:
1) информащия о коЕкурентной закупке сообщается зzlкtвчиком одним из следующих
способов:
а) путем размещения в единой информадионной системе извещения об осуществлении
конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением
док}ментации о конкурентной закупке;
б) посредством нtlпрiвления приглашениЙ принять участие в закрытой конкурентной

в слуltuх, которые предусмотрены статьей 3.5 Федерального закона, с
приложеЕием Док}']t{ентации о конкурентной закупке не менее чем двум лицalм, которые
способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся
предметом такой закупки;
2) обеспечивается конк}ренЦия между участниками конкlрентной закупки за tlpaBo
заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в зfuIвках на
1"rастие в такой
закупке

,.

закупке, окончательньж предложепиях
)л{астников такой закупки;
3) опи_сание предмета конкурентной закупки ос)дцествляется
с соблюдением требований
части 6.1 Федерального закона.
4.,2 ТIеконкурентной признается закупка, ос)дцествлеш{,ш
_
у единственЕого поставщика.
4,3 КонкJрс проводится в слr{ае закупки товаров
*ornp"or*
фабот,'услуг)
потребностями Заказчика, в том числе если предмет договора носит
" ""о"-"
технически слоясrый
характер и для эффективного проведония закупки Заказчику необходимо
устаr{овить в
док}ментации не только требования к предмету договора, но и критерии оценки
иньIх
условий исполнения договора, например предложений по качеству предлагаемых товаров
(работ, услlт).

)щими

анньtх

тв

ца
енного
1ержек

4.4. Аукцион проводится, если зак}тIзlются товары (работьт,
услуги), дlя которьж есть
функционирующий товарный рынок
,* йо*"о сравнивать только по цене.

"
соответственно, цена договора является единственвым
критерием д,:rя выбора }4{асп{ика
аукциона, с которым будет заключен договор,
4.5 Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить срочные,
Ееотложные нужды Заказ,мка.
4.6 Закупка у единственного постalвщика осуществляется только в случаrIх,
установленных Еастоящим Положением, когда проведение иньй процед}р закупок
невозможЕо или нецелесообразно,
4.7 Заказчик вправе провоДить коЕк}ренТные закупки как в электронпой, так и в

пия не
lонного
:Iе

аботамi,.
снку и

в

неэлектронной форме. Искпочительно
электронной форме ' оaущ"Ъr",о.r",
конкурентные закупки товаров, работ,
услуг, которые в соответствии с Постановлением
Правительства РФ N 1з52 проводятся тол"ко среди СМСП.
Также толькО в электронноЙ форме осущеСтвJUIются закупки товаров,
работ, услуг,
включены в Перечень, утвержденный Постановлением ПраЪительства
191"9"_19
РФ от
21.06.2012 N 616. Искпочение составляют след}.ющие случаи:
1) информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона
N 223-ФЗ не поллежит
размещению в ЕИС;
2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной
ситуации,
непреодолимой силы, необходимости срощ{ого медицинского
вмешательства,
чрезвычайньП ситуаций природногО или техногенЕого характера,
а также в целях

|тазаны

пки, к
)говора,

I]енflые
lrаемым

L работ,

предотвращения }трозы их воз}lикIIовения;
3) проводится закупка у единственного поставщика.
5.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПКИ

Положение о зак}rпке, изменеЕия, вносимые в него, подлежат
обязательному
размещению в единой информационной системе не позднее чем в течеЕие пятнадцати
5.1.

тронЕой
й форме,
по.]ением

е]}ющих
rтвлении
IожеЕием

qрентной

ltllioEa,
:.

с

которые

:IJIющихся

за Ilрав0
пе в такой

дней со дня утверждения.
5.2. Заказчик размещает в единой информационной системе
план заlкупки товаров, работ,
услуг на срок не менее чем один год. Порядок формирования плаIlа закупки товаров,
работ,
услуг, порядок и сроки р.вмещения в единой информационной системе ,*Ь.о nnura,
трсбованиЯ к форме такогО плана устанавЛиваются Правительством
Российской Федерации,
5,з, При осуществлении закупки, за исключением закупки
единственного
поставщика
у
(исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой
закрьпым способом,
в единой информационной системе разNrещаются ,rфорruц"" о .u*yo*a,
,о"
извещение об осуществлении конкурентной закупки,
"
"ц"о"
документация о конкурентной
закупке, за исключением запроса котировок, проект
договора, являющийся неотъемлемой

частью извеЩения
конкурентной

об

осуществлениИ конкурентной

iuoyn*" и докумеЕтации

о

закупке, изменения, внесенные в э,l,и извещецие и
док}.]иентацию,
разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления зак)цки,
итоговьтЙ протокол, а также иная ипформация,
размещение которой в единой
информационной системе предусмотрено Федёрапьньп.r законом
и Положением о закупке,
за исключениеМ случаев' предусмотренньtх пуЕктами 5.|1
и 5.72 Положения о закчпке- В

при зlжлючении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по срalвнеЕию с
указанными в итоговом протоколе, не поздЕее чем в течение десяти днеit со дня внесения
изменениЙ в договор в единоЙ информационноЙ системе размещается информация об
сл}п{ае, если

изменении договора с указанием измененньIх условий, При закупке у едиЕственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой зак}тIке. предусмотреннм
настоящей частью, может быть размещеIIа заказчиком в единой информационной системе
в случае, если это предусмотрено положением о закупке.
5.4. Заказ.мк допоJIнительЕо впрzве разместить указаннуто в настоящем разделе
информацию на сайте ООО кЭТА>,
5.5. Извещение о проведении открытого конкурса или открьIтого аукциона размещается
Заказчиком не менее чем за пятнадцать дней до дня окончания подачи змвок на )ластие в
закупке.
5.6. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок
размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до дня
истечения срока подачи заrIвок на участие в запросе котировок.
5.7. При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и
документация о закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе н
+
Meltee чем за семь рабочих дней до дня проведения такого зzrпроса.
5.8. Извещение об осуществлении конкурентЕой закупки является неотъемлемой частью
документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об
осуществлении конкурентной зак),rпки, должны соответствовать сведениям,
содержащимся в документации о конкуревтной закупке.
5.9. Изменения, вЕосимые
извещение об осуществлении коЕк)Фентной закупки,
о
конки)ентной
зак}пке, разъясненlfi
положений документации о
док}ментацию
конкурентной закупке размещalются заказчиком в единой информационной системе не
позднее чем в течение трех двей со дня принятIfi решения о внесении ук!ванньж
изменений, предоставления )тазанньIх разъяснений. В сл1^lае внесения изменений в
извещение об осуществлении конкурентной закlтtки, док}ментацию о конкурентной

в

закупке

срок

подаlм

змвок

на

)частие

в

такой

закупке

должен

быть

продлен

таким

образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе yK€BaIIHbD(
изменений до даты окончания срока подачи змвок на rIастие в такой закупке оставалось
не менее половиньт срока подачи змвок на участие в такой закупке, установленного
положением о зilкупке для данного способа закупки.
5.10. Протоколы, составJuIемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой.
информациоввой системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких
протоколов,
5.11. В случае возникновения

при ведеЕии единой

информационной системь1
федеральным органом исполнительной власти, уполвомоченным на ведение единой

информационной системыо технических или иных неполадок, блокирующих доgтуп к
единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация,
подлежащбI размещению в единой информационной системе в соответствии с настоящим
Федера,rьньтм законом и положением о закупке, размещается заказчиком на сайте ооо
<этА> с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение
одного рабочего дшI со дня устраЕения технических или иньIх неполадок) блокирутощих
доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном
порядке.
5.12. Размещенные в единой информационной системе и на сайте Заказчика информация
о закупке, Положение о закупке, планы зак)шки должны бьтть доступны для
ознакомления без взимания платы.
5.13. Не подlежат размещению в единой информационной системе сведения об
осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о закJIючении договоров, составляющие

государственную тайну,

а также сведения о закупке, по которым принято

решение

(_

Правительства Российской ФедерациИ в соответствиИ
с п.5.12 Положения о закупке.
заказчик вправе не размещать в единой информационной
системе следующие свеления:
- о закупке товаров, работ,
услуг, стоимостЬ которьrх не превышает сто тысяч
рублей. В
случае, если годоваJI выручка заказчика за отчетный
финансовый год составляет более чем
пять миллиардов рублей, заказчик вправе не
разйещать в единой информационной
системе сведения о закупке товаров>
работ, услуг, стоимость которых n"- np"""r,uu",
пятьсот тысяч рублей;
- о закупке услуг по лривлечению во вклады (включм
размещение депозишьж вкладов)

цена

Еию с
есения

шя об
:нного
)eHHбI
астеме

денежных средств организаций, получению кредитов

азделе

тся
гие в

lpoBoK

]о дня

,-пки и
ie\te н

{.

астью

шоб

)ниям,
г\тIки,

иио

}fe не
aIlHb[x

пий в
Етной
таким
tнных
цL-Iось

,lного
Iиной
таких

темы
шной

цпк

lация,

ящi{м

ооо

.Iение

Ющих
:нном
{ация
,]JUI

яоб

ощие
пение

r

и займов, доверительному
управлению денежными средствами и иныМ имуществом, вьтдаче банковских
гарантий и
поручительств, предусматривающих исполНение обязательств
в
денежноИ'
бор*",
открытию и ведению счетов, включtш alккредитивы,
о закупке брокерских услуг, услуг
депозитариев;
-о закупке, связанной с заключеЕием и исполнением
договора купли-продФки, аренды
(субаренлы), договора доверительного
государствеЕЕым
}правления
или муниципальным
имуществом, иного договоРа, rтредусматрИвающегО перехоД
прав владеЕия и (или)
пользованиlI в отношении недвижимого имущества.
5.14. Правительство Российской Федерации вправе определить:
- конкретн}то закупку, сведеЕия о которой не составJUIют
государственнуо тайпу, но не
подлежат размещению в единой информационной
сист9ме;
_ перечни и (или)
группы товаров, работ, услуг, сведеЕия о закупке которьж
не составJUIют
государственную тайну, но не подлежат
размещению в единой информационной системе;
- перечень оснований неразмещения.в единой информационной
информации о
поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым
"""r"*"
au*oaran доaо"ор;
_ перечнИ и (или) группы
товарОв, работ, услуг, закупки которьж осуществлJIются
конкретнымИ заказчикrlми, сведениЯ о зatк}пке которьЖ
не составJUIют aо"уочр"rЬa"пуБ
не подлежат размещению в единой информЙионной
системе.
11чу, Io
5.15. ЗаказчиК не позднее l0-го числа *"""цч, aпaдуОщего
за отчетныМ мсOяцем,
размещает в единой информационной системе:
- сведеЕия о количестве и об общей стоимости
договоров, зalключенньIх Заказчиком
по результатам закупки товаров,
работ, услуг, в том числе обобщей
ooaooupou,
информация о которых не внесена в
реестр договоров в соответствии "rоr"о"a,
с частью з статьи 4.1
Федерального закона;
- сведения о количестве и об общей стоимости
договоров, заключенньж Заказчиком
по результатаМ закупки у единствеЕного поставщика
(исполнителя, подрядчика);
- сведения о количестве й стоимости
договоров, заключенных зalказчиком с
единственным поставщикоМ (исполнителем, подрядчиком)
по результатам поппурarrrоИ
зак}пки. лризнан ной несостоя вшейся.
5.16. Разъяснительнм работа для потенциаJIьньD( конт
процедур касательно ор.анизации закупок общества
'информации,
пу,бликации в средствах массовой
выступJIенI'I ответственных лиц
Общества на публичньж мероприятиях, проведение специtlлизировilнньrх
конференций и
семинаров.

ххЖ#Jr;Ё:Н;ъххНi;

б.

плАнировАниЕ

зАкупок

6,1, ПрИ планированиИ закупок ЗаказчиК
руководствуется потребностями
(работах,
услуга,х), Правилами формирования' плана закупки

и

в

товЬра,ч

к форме
такого плана.
6.2. Планирование закупок товаров,
работ, услуг Заказчика проводится путем составлеЕия
плана закупки на кuL'Iендарньтй год и его
размещения в Еис. План закупки является
основанием для осуществления закупок.
6.3. План закупки товаров, работ,
услуг на очередной календарный год }тверждается
приказом руководителя.
6.4. Изменения в план закупки могут вноситься в
следук]щих слrIаlIх:
Требованиями

5

в

в

том числе сроки их
1) изменилась потребность товарах, работа-ч, услугах,
приобретения, способ осуществления закупки и срок исполнения договора;
2) при подготовке к процедуре проведеЕия конкретной закупки выявлено, что стоимость

планируемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на 10
процентов, - если в результате такого изменения Еевозможно осуществить закупку в
соответствии с объемом денежньIх средств, который предусмотрен планом закупки;
3) наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайной сиryации) в
следствии чего, Заказчик принял решеfiие о закJIючении договора с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
4) у Заказчика возникJIи обязательства исполнителя по договору (например, он закJIючип
государствеЕный контракт или иной договор в качестве исполнителя);
5) если закупка не состоялась и Комиссией приЕято решение о повтор!{ом размещеЕии
закупки;
6) в иных случмх, установленньIх в настоящем Положении и других внутренних
документах Заказчика, связанных с проведением конкурентных закупок.
6.5. Изменения в план закупки вЕосятся при необходимости как ежемесячно, так и
оперативно в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской
Федерации от 17 сентября 2012 г. N 9З2 "Об утверждении правил формирования плана
зaжупки товаров фабот, услуг) и требований к форме такого плана". Изменения
""rу.rаю,
силу с момента рaвмещеi{ия в ЕИС новой редакции плана закупки, Количество
корректировок плана закупки в течение года не ограничено.
6.6. Если зalкупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными способами,
изменения в план закупки должны вноситься до р,вмещения в ЕИС извещения о закупке,
документации о зtжупке или вносимьrх в них изменений.

"d

7.

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУРЫ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ

исходя из оценки потребностей Заказчика в
товарах, работах, услугах.
7.2. Порядок формироваIrия комиссии по осуцествлению KoHKypeETHbIx зак}цок
(закупочной комиссии).
7.2.1. Закупочные комиссии мог)"т создаваться для проведения отдельно взятой
закупо.шой процедуры, либо действовать на регуJuIрной основе (в том числе в рамках
серии одIlотипных закупочных процедур, в рамках закупки продукции определенного
вида или зtlкупки на определенньтх рынках).
7.1. Проведение зак}цiки осуществляется

о

создании закупочной комиссии, определсни9 lrорялка ее работы,
персонаJIьного состава и назначение председатеjul комиссии осуществляется до
размещения в единой информационной системе извещеЕия о закупке и документации о
зzжупке или до направления приглашений пришIть )п{астие в закрытьж закупках и
7,2,2. Репение

оформляется Прикzвом или Распоряжением.
7.2,З. В состав закупоt{ной комиссии мог}т входить как сотрудники Заказчика, так и
сторонние лица.
7.2.4. Членами комиссии не мог)т быть физические лица, лично заинтересовzlнные в
результатtж размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие змвки на уIастие
в закупке, либо состоящие в штате организаций, подalвших укtвalнные змвки), лцбо
физические лица, па которых способны оказывать влияние уlастники размещения заказа
(в том числе физические лица, являющиеся )п{астниками (акционерами) этих оргшlизаций,
членами их органов управления, кредитораNIи участников размещения заказа), а тzжже
непосредственно осуществлrIющие контроль в сфере размещения заказов должностные
лица уполномоченцьIх на осуществление контроля в сфере размещеl{ия заказов
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительЕой власти субъекта
Российской Федерации, оргаIlа мест}lого сalмоуправления. В слулае выявления в составе

комиссии указанЕьж лиц Заказчик, уполномоченный орган, принявшие решение о
создании комиссии, обязаны незамедлительно заменить их иными физическими лицами.

l

которые лично не заинтересованы в
результатах размещения заказа и на которьж не
способны оказывать влияние r{астники
размещения заказа, а также которые не являются
непосредственно осуществJUIющими коIIтроль в сфере prBMeщeIrшI
закi}:}ов должностными
лицalми органов, уполномоченньж на осуществлеЕие контроля
в сфере размещения
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7,2,5, основной функцией закупочной комиссии является пришттие
решений в рап,Iках
конкретньж процед}р закупок.
7.2-6. Число членов комиссии должно быть не менее чем три человека.
7,2,7, Членьl комиссиИ должнЫ быть своевременЕо
уведомленьт о месте, дате и времени
проведения заседания комиссии. Принятие
члеIlами
комиссии п}тем проведения
решения
заочногО голосовtlния, а также делегироваЕие ими cBoITx полномочий
инь^,r лицur, н"
допускается.
7.3. Порядок проведеЕия закупки.
7.3. l . Закупка проводится в следующем порядке:
-публикация извещения о проведении закупки;
-публикация закупочной докlмеЕтции;
-предоставление закупочной док}ъ{ентации
уrастникам (по запросу);
-подготовка }п{астЕиками своих зfuIвок;
-разъяснение Заказчиком закупочной док},ментации,
если необходимо;
-подача змвок r{астникаI\4и и их прием Заказчиком;
-вскрьпие конвертов с змвками;
-оценка змвок;
-проведение переторжки при необходимости;
-определение победителя закупки;
-подписание протокола о
результатах закупки;
-заключение договора.
7,з,2, Щанньлй порядок может меняться в зависимости от выбраrного
типа закупки.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И
8.1. Права и обязанности Заказчика.
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УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет
следующие действия:
- формирует потребности в товаре, работЪ, у"пу.Ъ;
- определяет предмgг закупки и способ ее проведеншI в соответствии
с плацом
закупки;
- рассматривает обоснование потребности в закупке единствеЕЕого
поставщика,
у
поступившее от структ}рЕых подразделений Заказ.мка;
_
формулирует требования к уrастЕикам конкретной закупки и перечень
док},ментов,
подтверждtlющих соответствие этим требовалиям, а также критерии
и порядок
оценки и сопоставления зtцвок в соответствии с настоящ"пl
Поло*епr*п;
- разрабатывает извещеЕие и ДОК1{\.IеНТаЦИю о закупке согласно требованиям
законодательства и настоящего Положения:
- разрабатывает формьт докрленrоu, norop"r"
упастникам закупки следует заполIIить
при подготовке змвок;
_ готовит
разъяснения положений документации о закупке и измеЕения, вносимые в
нее;
- рtвмещает в ЕИС извещение о проведении конкурентной
закупки, доку 4ентацию о
такой закупке, разъяснения положений докулtентации
о закупке и измеfiения.
вносимые в нее;
- закJIючает договор по итогalм процедуры з:к)пки;
- коЕтролирует исполнение договора;
- оценивает эффективность закупки.
8.1.2. Заказ.п.тк закупки в ходе ее подготовки в каждом
случае заранее определяет:
- требования к закупаемой продукции, в том числе
лредельнFо цену;

8, l .1

|о

- требоваЕия к участникzlм;
- требования к условиям

закупки;

договора, заключаемого

по

результатам процедуры

требовмия к составу и оформлению заявок;
требования, нарушеЕие (несоблюдение) которьrХ }п]астником закупки дJUI
Заказ.rика не приемлемо, и по которым Заказчик не принимilются возражения (несогласия)
участников закупки (такие требования определяются при подготовке проекта закупочной
докlментации).
8.1.3.Выбор способа закупки осуществлJIется с учётом срочности! фактической
целесообразности, экономической эффективности соответствующего способа.
8.1.4. Заказчик вправе вести список конIрагентов (Реестр недобросовестньпi
поставщиков), нарушающих свои обязательства по исполнению требований настоящего
положения, документации о закупке и законодательства, регулирующего отношения по
-

закупкам.
8.1.5, Заказчик должен искJIюЧить возможfiость установления избыточньrх требований к
участникам конкурентньtх процедур в целях необоснованного ограничения конкуренции
по отIlошению к потеЕциilльным )лacTHllKaM зак)4Iки и созданию необоснованньтх
преимуществ для определенЕого участника (группы участников).
8.1.6. Заказчик
оrп*-"ся от проведения закупки в любой N{o]\reHT до nuarynn"nr"g
"rrрй"
даты и времени окончilния срока подачи змвок на 1части без объяснения причин' це
неся при этом яикакоЙ ответственности перед )ластЕика\{и, которым такое действие
может принести убытки. Решение об отмене должно размещаться в ЕИС в день его
принятия. По истечении щазанного срока и до закJIючения договора заказчик вправе

отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в сл}п{ае
возникновеIlия обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским

законодательством
8.1.7. Заказчик впрilве установить требование о внесении )ластниками залога серьезности
намерений. Такой залог должен быть BHeceIt у{астником в порядке, }казанном в
док},N,Iентации о зtlкупке. За,тог серьезности намерений может быть оформлен в виде
денежногО задатка, банковскоЙ гарл{тии> векселя илИ порr{итепьства, вьцalнньж банками,
приемлемыми д,ця Заказчика. Залог серьезности наir,rерений должен быть действительным
в течение срока действия зaUIвки. Выбор формы заJтога серьезности намерений
осуществляется Заказчиком и указывается в закупочной док)ментации. Залог серьезности
намерений не может составJIять более пяти процентов цены предполагаемого договора.
8.1 .8. Заказчик возвращает залог серьезЕости намерений в течение пяти
{
рабочих
-по истечении срока действия залога, серьезности наlrлерений;
-после принятия Заказчиком решения об отк!ве в проведении зzж)тIки;
-после отзыва участником зfuIвки до окоfiчания срока подачи заJIвок;
-после отказа }частЕика от продления срока действия заJIвки;
-участникам,
которые не стали победителями закупки, после у,гверждения
закупочной комиссией протокола рассмотреЕия и оценки змвок;
-победителю зак}4Iки, после заключениJI договора.
8.1.9. Заказчик удерживает залог серьезности на-ь.tерений, внесенный )ластником, в свою
пользу в сл)п{ае, если:
-участник отозвал свою змвку после истечения срока подачи заJIвок;
-}п{астник, признанньтй победителем, уклоfiяется от подписания договора;
-r{астник, змвке которого присвоен второй номер, уклоняется от подписания
ДОГОВОРа (в сл)л{ае, когда он с ним закrпочается).
8.1.10.Заказ,{ик вправе запросить
ин}ю информацию,
участников докрfенты
необходим}то дJUI подтверждения их соответствия установленным требованиям, lrри не

дней:

у

и

предоставлении запрашиваемой информации в установленный срок или при
предоставлеяии заведомо ложной информации Заказчик вправе не допустить
соответствующего участника к закупке.

8.1.11.CpoK хранения док}ментов о проведении закупки, подготовленньж
на брrажньж
Еосителях, должен составлять не менее трех лет со
дня подписания договора по итогам
проведения закупки.
8.1 . 12. Иные права и обязанности Заказчика
устанавливаются закупочной докуo4ентацией.

]ы

Права и обязанности участнцка закупки.
8.2.1. Заявку на участие в открытьж процед}?ах вправе подать
любой потенциа:lьньй
8.2.
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участник закупки.
8,2.2. В закрьIтыХ процедура"\ вправе принять
}частие только
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8,2.3. Коллективные участники, т.е. несколькО юридических лиц, выступающих
на стороне
одного участника зак}цки, или несколько физических лиц или несколько индивидуальньш
предпринимателей, выступающих на стороЕе одного
участЕ{ика закупки, могут
участвовать в закупках, если это прямо не запрещено документацией о закупке. При этом
необходимО соответствие каждогО участЕика, составляющих коллективного
улаOтника,
установленным требованиям закупки.
8.2.4, Участник любьж процедур имеет пр!lво:
- Еаправить заказчику запрос о даче
разъяснений положений извещения о зtкупке и
(или) документации о ней. В течение трех
рабочих дней с даты поступления такого запроса
заказчик должен разъясЕить положения документации о конкщlентной
закупке и ра:}местить
этот док}меЕт в ЕИС, указав предмет запросц но не
от
которого поступил
ук;вав },IIастника,
данный запрос. Но заказчик вправе не делать такое
разъяснение, если зzlпрос поступил
позд{ее' чем за трИ рабочих дня дО даты окончаниЯ срока подачИ
ЗМВок на )лIастие.
- Пол)л{ать от Заказчика закупки исчерпьтвtlющую
информацию по условиям и
порядку проведения закупок (за исключением информации, восящей конфидЪнциальньй
характер или составJUIющей коммерческуто тайну);
- изменять, дополнять или отзывать свою заlIвку
до истечения срока подачи, если
иное прямо не оговорено в закупочной док}ментации;
- обрацаться к Заказчику закупки с вопросtlми
о разъяснении закупочной
а также с просьбой о продлении
установленного срока подачи зfuIвок.
{о_кlмчтации,
8.2.5. Претендовать на заключение договора с Заказчиком, п"Ъо
реализацию иного
права, возникающего в результате выбора победителя, мог}т"u только
учаOтники,
соответствlтощие требованиям док}ментации о зtжупке и
допущенные к }п{астию в
закупке.
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8,2,6, Участник конкурентной закупки вправе подать лишь одну
каяtдого предмета закупки (лота) в.шобое время с момента

змвку в отношении

рвмещеЕия извещевия о ее
проведении До даты и времени окончания срока подачи зiUIвок, предусмотренных
закупочной док}ментацией. При этоМ участник вправе изменить или
отозвать свою заlIвку
до истечения срока ее подачи, Заявка на уlастие в конкурентной закупке считается
измененной или отозванной, если изменение осуществлено или
уведомление об отзыве
заявки полу{ено закiвчиком до истечения срока подачи змвок на
}цастие.
8.2.7. УчастниК зак)пкИ вправе обжалОвать в судебнОм порядке
действия (бездействие)
заказчика при закупке товаров, работ, услут. Корrrорuчr"
развитIоt маJIого и среднего
предпринимательства, органЫ исполнительЕОй властИ субъектов Российской
Федерации
цли создalнные ими организации вправе обжмовать в судебном порядке
дейстдия
(бездействие) заказчика в отношении субъеюов малого и среднего
предпринимательства.
8.2.8 . Участник закупки, корпорация
развития маlIого и среднего
предпринимательства, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации или созданные ими организации вправе обжаловй в антимоЕопольный
оргаII в порядке, установленном антимонопольным оргаIlом,
действия (бездействие)
Заказ.rика при закупке товаров, работ, услут в случzU{х:
не размещения в единой информадионной системе Положения о закупке,
измепений, вносимьIХ в данное Положение, информации о закупке,
подлежащей в

Y

соответствии с Федермьньпd законом размещению на таком Официальном сайте, или
нарушения сроков такого размещения;
предъявлеЕия к )лIастникаI4 зilкупки требования о представлении док),ментов, не
предусмотренньIх документацией о закупке.
8.2.9. Иньте права и обязанносТи )л{астникоВ устанавливalются закупочной документацией.
8.3. Требования к участникам

8.з.1.

к

закупки

)цастникаN4 закупки предъявляются следy.ощие обязательные требования:

- соответствие участников закупки требованиям,
устанавливае {ым в соответOтвии с
закоЕодательсТвом РоссийскОй ФедерациИ К ЛицаI\,f, осуществл,Iющим поставки lUBapoB,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- не проведение ликвидации )п{астника закупки - юридического лица и отсутствие

решеЕия арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица,
индивидуального предприЕимателя баякротом и об открытии конкурсного произволOтва;
_ не приостановление
деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном

Кодексом Российской Федерации об административньIх правонарушениях, на день подачи
зfulвки на rrастие в зtжупке;
- отсутствие

у участника

закупкИ

задолженностИ

по начисленным

наl]огам,

сборам

и

иньтм обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ"т"енн"r#
внебюджетные фондьт за прошедший календарный год, размер которой пр"""rшает
двадцать пять процентов балансовой стоимости zlктивов участника зrжупки по данным

бlхгалтерской отчетности за последний завершенньй отчетный период.
8.3.2. При проведении закупки Заказчик вправе
установить квмификационпые
требования к )ryастникаI\4 зак}пки, а именно:
- наличие финансовых, материальньD( средств, а также иньD( возможностей
(ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;
- положительнаJI деловfuI репутация, наJIичие опыта осуществления поставок,
выполнения работ или оказания услуг;
- отсутствии сведений Об 5лlастниках закупки в Реестре педобросовестньrх
поставщиков, предусмотренньп< Федеральным законом от 18 июля 2011 г. Nq 22з-Фз "о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и (или) в
реестре
недобросовестньD( поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля
2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов Еа поставки товаров, выполнение
работ,
оказание услуг дJUI государственньш и муниципальньпr нухд''.
- иные квалификационные требования, связанные с предметом
8.З.3. Иные требовztния устанавливаются закупочной документацией.

закупки.

8.4. Преференции.
8.4.1. Преференции - предоставление льгот

и приоритетов тем или ины't предприятиям и
организациям в цеJIях создания благоприятньгх условий для их деятельности
8.4.2. Преференции могут применяться только в открытых процедурах закупки.
8.4.3. Порядок применения преференций }"гверждается
Директором Общества с учетом
требовалий законодательства РФ.

8.4.4. Правительство рФ вправе устаЕовить приоритет товаров
российского
происхождения, работ, услуг, выполняемьtх, оказываемьrх
россий"оrr, п"цчrr, no
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства,
работам, услугilм,
выполнJIемым, оказываемым иностанньIми лицами, с
)л{етом та]'{оженного
закоЕодательства Таможенного союза и международЕьж договоров РФ, а также

особенности у{астия в зtжупке субъектов мzlлого и среднего предпринимательства.
8.4.5, Заказчик вправе примеЕять преференции, только если об их наличии и способе
применения было прямо объявлено в закупочной доку^4ентации.

l

9. ТРЕБОВАНИrI К ДОКУМЕНТАМ,

НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

зАкупки

9.1. Извещение о закупках.
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зalкупки;
- срок закJIючения договора по результатам проведения зак)4Iки;
- информация о праве Заказчика отк.ваться от проведеншI закупо.шой процедуры в
любое время до Еач€rла вскрытия конвертов с заrIвками;
- информация о праве Заказчика вносить изменения в извещение о проведении

остей
тавок,

закупки.

В

]стнъIх

9.1.4.
слу{ае лроведения многолотового конкурса в отношении каждого лота в
извещении о закупке отдельно указываются необходимые сведеЕия.
9.1.5. Заказчик вправе изменять сведения, которые должны бьiть указаны в извещеfiии о
закупке.
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9.1.1.Заказчик в определённые настоящим Положением о закупках сроки, размещает
извещение о проведении зак}тIки в единой информационной системе.
9.1,2. Извещение о зак}цке явJuIется неотъемлемой частью док}ментации о закупке.
Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, доJrжны соответствовать свелеIiиям,
содержащимся в документации о закупке.
9.1.З. В извещении о закупке должны быть )тGзttны след}.ющие сведения:
- способ закупки, предусмотренный Положением о закупке;
- наименование, место нахо)Iцения, почтовый адрес, адрес электронной почтьт,
номер контактного телефона Заказчика и Заказчика;
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполЕяемых работ, оказываемьD( услуг, за исключением случаев, когда закупаются
работы, услуги, объём которых объективно невозможно опредеJмть на стадии проведения
закупки;
- сроки и место постiвки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- сведения о начыrьной (максимальной) цене договора (цене лота);
- срок, место и порядок предоставлеНИя доку\4еIIтации о зак)пке, размер, порядок и
сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление док}меi{тации, если
такм плата устiшовлена Заказчиком, за искJIючением случаев предоставления
документации в форме электронного док}мента;
- место и дата рассмотрения предложений уластников закупки и подведения итогов

также

ва.

Ir способе

9.2. Щокументация о конкурентной закупке.

9.2,1.Сведения, содержащиеся в док)ментации о закупке, должны соответствовать
сведениям, указанным в извещении о проведении закупочной процедуры, должны
конкретизировать и разъясцять положения извещения о проведеi{ии закупочной

процед}ры.
9.2.2. В документации о закупке по выбору Заказчика могут быть }казаны следующие
сведения:
1) УСТаНОВЛеННЫе ЗаКаЗчиком требования к качеству, техническим характеристикаNI
товара, работ, услуг, к их безопасности, к функциональным характеристикам

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, оттрузке товара, к
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказьrваемой услуги потребностям
Заказчика.
2) Требования
закупке.
3) Требования

к содержанию, форме, оформлению и составу заjIвки на участие

в

к описанию r{астниками закупки поставJuIемого товара, которьй
явJuIется предметом закупки, его функциональньп характеристик (потребительских
свойств), его количественных и качественньIх характеристик, требования к описанию

I

участЕикalми закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик.
4) Требование к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара,
работ, услуг (при необходLтмости).
5) Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, окtваниrl
услуги.
6) СведениЯ о начальноЙ (максимальноЙ) цене договора (чене лота).
7) Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.
8) Порядок формирования цены договора (цены лота) (с yreToM или без y.ieTa
расходов на перевозку, страхование, }.тлату таможенньD( пошлин, налогов и других
обязательньгх платежей).

9) Порядок, место, дата начала и дата окончаниJI 0рока подачи заJIвок на
)п{астие в
закупке.
10) Требования к )л{асТникаI\4 закупки и перечень доку},Iентов, представляемьж
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленньш требованиям.

11) Формы,

и

порядок, дата начала
дата окончания срока предоставления
у{астникам закупки рщъяснений полоя<ений док},]иентации о закупке.
\2) Место и дата рассмотрения предложений уrастников закупки И ПОДВеДеНИЯ\еi
итогов закупки.
1з) Критерии оценки и сопоставления Змвок на yчастие в закчпке.
14) Порядок оценки и сопоставления збIвок на yru"rr" a*yтtn".
"
15) описание предмета такой закупки в соответствии
с частью 6.1 статьи 3
Федеральпого Закона;
16) Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сеп{
Интернет (прИ осуществлениИ конк}рентноЙ закупкИ в электронной
форме);
1'7) Требования о внесении залога серьезности намерений (при необходимости).
Сведения о размере, порядке и сроках внесения залога серьезности намерений (в олуlае
установления требовадия о внесении заlIога серьезности на,rерений).
18) Порядок и срок отзыва зФIвок на участие в закупке, порядок BHeceHIUI
изменений в такие змвки.
19) Информация о праве Заказчика при закJIючении и исполнении договора
измеЕить предусмотренные договором количество и цену закупаемого товара, объем
выполняемьж работ, оказываемьгх услуг до 25 процентов и менее.
20) Информация о праве Заказчика отклонить все поданные заrIвки; признать.
победителем rIастника, чья зfuIвка соответствует требованиям, но имеет ," lлrnrr-un}ao t
цену; а также отказаться от проведения зzжупки в любой момент до подведеЕия итогов без
объяснения причин, не неся при этом никакой ответствеЕности перед
)дастниками,
которым такое действие может принести убытки.
2r) СроК со дня подведения итогоВ закупки9 в течеЕие которого стороны должны
подписать договор.
22) Сведения о возможности проведениJI переторжки и порядок её проведения.
2З) Сведения о предоставJuIемьгх преференциях.

24) Проект договора, являющийся неотъемлемой
закупочной
док}ментации.
25) Основания и последствия признания закупки несостоявшейся.
9,2.з . В случае если дJUI у{астия в зzlкупочньгх процедурах иностранному лицу
потребуется док},Iйентация на иностранноМ язьке, перевод на иностранный язык такое
лицо ос)дцесТвJIяет самостОятельнО за свой счет, если иного не
устаfiовлено в
извещении о проведеЕии закупки.
9.2.4. При проведении закупки извещение о проведении закупки и док}ментация о
проведении закупки, по усмотрению Заказчика, могут явJIяться единым докуrrлентом. В
этом сл}чае в состав док)ментов, необходимьгх дJUI проведения закупочной процед}ры
входят: извещение о закупке, форма змвки на )частие в закупке и проект договора,

частью

который будет заключён с победителем.
9.3.

Заявка

Змвка лолжна содержать след}тощие док}меЕты и материалы:
1) Наименование, организационно-правовм
форма, место нахождениJI, потrовьй
адрес претендента (ллЯ юридическогО лица),
фамилиЯ, имя, отчествО, паспортные данньlе,
место жительства претендента (для физического лица), no*"p
uоrrrч*Йго телефона,
адрес электронной ло.rш, банковские
реквизиты.
2) Копии уставЕьгх док}меIIтов, вьшиска из единого государственного
реестра
юридических лиц или нотари€шьно завереЕнаrI копия такой выписки,
дuнп* n" pu"ae З0
калеЕдарньtх дней до размещеншI в единой информационной
"i и опубликовапия в
системе
Печатттом издании, по желанию Заказчика,
о проведении закупки; выписка из
единого государственного реестра индивиду€"au"щЁ"*
rльньж предпринимателей или нотарцtшьЕо
завереннfuI копия такой выписки (для индивидумьньrх
предпринимателей), копии
документов, удостоверяющИх личностЬ (для иньЖ
физических лиц); надлежащиЙ образом
заверенньй перевод на русский ,.urn допум"riов о государственной
регистрации
юридического лица или физического лица в качестве иЕдивидуfulьного
предприниматеJи
в соответствиИ с законодателЬством соответств},ющего государства (для
иностранньrх
лlzч), полуrенньй не ранее 30 календарньж дней
до размещения в единой
_
^П".rur,rо'
информационНой системе и опубликоваНr"
издании, по желанию Заказчика,
9.З.1.
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извещения о проведении закупки.
3) Щокументы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего
заJIвку.
4) В случмх, предусмотренньтх закупочной
докlментацией, копии доорп.пrоu,
подтверждаюЩих соответствие_ то_варов,
требованиям, yaru"ounann"*
работ,

законодательством Российской Федерации

Российской
Федерации установлены такие требования).
5 ) Сведения о квалификачии
r]астника закупки.
6) Предложение о цене договора, о цене единицы товара,
работы, услуги.
7) !окументы, подтверждающие внесение
}t{астником закупки обеспечения заявки
на участие в закупке, в случае устаЕовления в закупочной
документации требования
обеспечения заявки на учас.r.ие в закупке.
8).Щокументы (копии док5,ментов), подтверждающие соответствие
участника
устаЕовленныМ требованиям и условиJIм допуска к участию в закупке.
8,1) ,Щокlтленты, подтверждающие внесение заjIога серьезности
ншtерений (если в
извещении о проведении зак}пки содержится такое требование).
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8.2) .Щокlменты,

требованиям:

подтверждающие соответствие r{астника обязательньшл

- документ, подтверждающий отсутствие
задолженности по }тлате нtL,Iогов в
_
бюджеты всех уровнеЙ и обязательньпr платежей в государственные
внебюджетные

Еками,
о.]жны

фонды;

-

док)меЕт, подтвержд,lющий, что уrастник не находится в процессе ликвидации;

док}мент, подтверждающий, что }лIастник не признzlн несостоят9льным
._
(баякротом);
-

я-

почной

l

услуг

(если закоЕодательством

лицу

к такое

:IeHo в

?ция
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ггом. В
)цедуры

подтверждаюший, тго на имущество
гIастника не наJIожен арест:
документ, подтверждающий, что экономическм деятельЕость
участника, не
приостановлена;
-док}мент, подтверждающий, что у{астник не находится в
реестре
недобросовестньrх поставщиков,
8.3) .Щокументы, подтверждающие соответствие
участника кваrrификационньIм
требованиям.
9) Иньте докр{енть] или копии док}ментов, иные сведеЕIrI,
перечень которьrх
определён закупочной документацией.
9.з.2. Участник подает заJ{вку на
участие в закупках в письменной форме в запечатанном
- док)п4енг,

-

)говор4
аl

конверте или в форме электронного док)мента. При этом на таком конверте }казывается
нмменование закупки, на участие в котором подается даннfuI зfuIвка. Участник вправе не
указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица).
9.3.З. При отправлении збIвки Еа }п{астие в закупке, поданной в форме электронного
док}мента, обязан подтвердить в форме электронного док}мента ее пол)дение по
желанию у{астника,
9.3.4. Кахдьй конверт с заявкой, поступивший до окончания срока подачи заJIвок,
передается на рассмотрение закупочной комиссии. По требованию r{астника} подавшего
конверт с заявкой, Заказчик вьцает расписку в его получении с указанием времени и даты
поJIr{еЕиJI.
9.3.5. Участник, подавший зffIвку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать
заrIвку на участие в зак}пке в любое время до момента вскрытия закупочной комиссией
конвертов с зzшвкilми на участие в закупке и открытия доступа к поданЕым в форме
электронньIх док}ментов змвкам на )л{астие в зак)щке, в соответствии с док}ментацией о
закуIке.
9.З.6. Прием змвок на у{астие в зак}шке прекращается после окончания срока подачи
\Ё
заявок на }п{астие в закупке, установленного в док)ментiiции о закуtrке.
10,

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ
10.1. Конкурс.

10.1.1.Конкурс - это торги, победителем которьж признается лицо, которое предложило
лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.
10.1.2.Конкlрс может быть открытым или закрытым.
10.1.З.В зависимости от числа этапов конкурс может быть одl{о- или многоэтапным.
10.1,4.В зависимости от наличия процедуры отбора конкурс может быть с проведением
или без проведения кваrrификационного обора.
10.2. ПроведенIlе открытого конкурса.

10,2,1.Под открытым конкурсом понимается конкурс, при котором информация о
закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц п)"тем рaвмещения в единой
информационной системе извещения о проведеЕии такого конкурса, конкурсной
документации и к участникам закупки предъявляются единые 1ребования.
10.2.2. Извещение о проведеЕии открытого конк}рса размещается заказчиком в единой
информационной системе не менее чем за двадцать дней до даты вскрытия конвертов с
заJIвка\.{и на участие в открытом конк},рсе или открытия доступа к поданным в форме
электронных док}ъ{ентов заJIвкам на у{астие в открытом конкурсе.
10.2.З. Сведения, содержащиеся в конк)?сной документации, должны соответствовать
сведениям, указанным в извещении о проведении открьпого конк}рса.
10.2.4. Извещение о проведении коЕкурса, KoHKypcHarI док}ментация и KoEK}pcEбI
змвк4 разрабатываемые и }"тверждаемые Заказчиком, должны соответствоватъ
требовавиям, устаЕовленl{ым ршделом 7 Положения о закупке и размещaются в единой

информационной системе одЕовременЕо.
10.2.5. Любой у{астник закупки впрiве напрzвить Заказчику запрос
разъяснении
положений конкурсной док}ментации. В течение пяти рабочих дней со дня поступлениrI
указанного зtlпроса Заказчик обязан направить разъяснеЕия положений конкурсной
документации, если указанньй зttпрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней
до дня окончаЕия подачи зiшвок на участие в конкурсе. В течение трех дней со дня
Еаправления разъяснения попоя(ений конкурсной док}ментации по запросу участника
закупки такое разъяснение допжно быть размещено Заказчиком в единой
информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания у{астника, от

о

{

которогО пост!,пиЛ запрос. РазъясНение положений конкурсной
докуп.Iентации не лолжно
изменять ее с)ль.
10,2,6, !ля уiастия в конкурсе )ластник закупки подает заJlвку
на участие в конкурсе
срок по форме, которые установлены Положением о закупке
9
ч
1пуъкi В.З;.
10,2,7. Заказчик вправе установитЬ требование
внесении у{астника залога
серьезности намерений.
10.2.8. В случае еспИ по окончаниИ срока подачи заrIвок на
)лIастие в конкурсе не подана

:тся

эне
-]--lя

о

,,],.'Iя

Еого

|по

ни

одна зiцвка, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной
документацией предусмотрено два и более лота, конк}рс признается не состояtsшимся
только В отношении тех лотов, в отношении которых не подана ни одна змвка
на участие

lBoK]

в конкурсе.

lего

В случае если по окончании срока подачи заявOк на у{астие в конк}рсе подана
только одна заявка на },частие в конкурсе, конверт с
указанной заявкой вскрывается или
открывается доступ к поданной в форме электронного док}мента заrIвке на
участие в
конк\,рсе lI yказаннfuI заявка рассматривается в порядке,
установленном Положением о
зак\,пке. В с.-rrчае ec.lll },казаннfuI заявка соответствует требованиям и
условиям,
преjI\,с\Iотренны\I конкчрсной докрtентацией, Заказчик передает
подавшему
участнику,
еJI{нственн\ю заявк\,на }частие в конкурсе, проект договора, которьй
составJUIется rtyTeM
вL-IюченIIя r,с_rовий исполнения договора, IIредложенных таким
)ластником в за.,Iвке на
\'частllе в конк\,рсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной
документации. При
это\1 \частник закупки} подавший }казанную заlIвку, не вправе отказаться
от заключения
10.2.9.

,]аты

звать
JсIiей
)opilte
Iteli о

о].ачи

iпки

.]оговора.

10.],10. Ес,Tи открытый конкурс признан несостоявшимся в связи с тем,
что на участие
в не'1 не было подано ни одной конкурсной змвки, или если по итогам проведения
открытого конкурса не бьтл заключен договор, Заказчик вправе объявит",rо"й
конкурс
или разместить заказ другим способом.

о;{iило

10.3. особенности проведение многоэтапцого конкурса.
]енIIем

ацLlя о
е:trной
курсной

_t

е-],иЕои

вертов с

в форме

ствовать
нк},рсЕая
гствовать

в единой
;ъяснении

ц,пхения

lнкr,рсной
пять дней
]i-1 со дня
\частника
} единои
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10,3,1. КонкJрС может провоДиться В два и более этапов,
если в силу сложности
продукции или при наJIичии нескольких вариантов
удовлетворения нуя<д Заказчика
трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продукции
(иные
договорные условия) либо заявки привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться
с возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика и выбрать
наилуrший из

них.

10.З.2,

При проведении многоэтапЕого конкурса

в закупочной документации делается
на
то,
что
коЕк}рс
проводится
указание
в несколько этапов, число KoTopbD( может заранее!
как указываться, так и не указываться.

10.3,3.ЧислО этапов многоЭтапногО конкурса определяется Заказчиком исхоля
из
сложности задачи, качества змвок, поданньtх
и
участЕиками
результатов переговоров с
ними.
l0,3.4,Ha каждоМ этапе многоэТапного конкурса r{астники представJUIют заявки
на

участие в конкурсе по данному этапу, содержащие сведения о технических,
функциональных И качественных характеристика,х предлагаемой продукции,
соответств)тощей первоначаrьным требованиям закупочной
документации йала, без
указания

цены

договораl

а

также

документы,

подтверждающие

соответствие

участников

установленным в закупочной док}ъ4ентации этапа требованиям. Участrик закупки вправе
предоставить в заlIвке на участие в конкурсе сведения о примерной
цене доI.t.lвора,
предварительные сметные расчеты и другие сведения в качестве справочного
материала.
10.3,5. В конк14lсной документации первого этапа дополЕительно в
7
ПолЬжения о
разделе
закупке, должно бьтть указано:
- что по результатам каждого этапа требования Заказчика,
указанные в закупочной
докр4ентации (как в отношении закупаемой продукции, так и участников закупки), могут
существенЕо измениться;

_

l0

при составлении зак)'IIочной документадии каждого след).ющего этапа Заказчик
вправе дополнить, исключить иJм изменить первоначаJ.Iьно установленные в закупочной
док}ментации положения, вк]IючfuI требования к закупаемой Продукции, а также
первоначально установленные в этой документации критерии для оценки и сопоставлениJI
заlвок на у{астие в конкурсе, и вправе дополнить закупочн}то док)^{ентацию новыми
положениями и критериями.
-

с змвками на у{астие в конкурсе
может не проводиться вплоть до последнего этапа.
10.3.7. ЗакупочнаlI комиссия рассматриваеТ )ластников зalкупки на предмет соответствIбI
требованиям закупочной док}меЕталии дzrнного этапа, а поданные ими предложения на
предмет дальнейшего формирования Заказчиком закупочной докумеЕтации след}.ющего
10.3.6.

Процедура публичного вскрытия конвертов

этапа. Подача на первом и послед},ющем этапах предложений о технических,
функциональных и качественЕьD( характеристикм продукции, не отвечающих

требованиям закупочной док}ментации этапа, не может служить осЕованием для oTкirзa
участнику закупки в допуске к у{астию в следующем этапе, При этом зак)почнfuI
комиссия Ее допускает к следуощемУ этапу конкурса ),частников закупки, не
соответств},ющих требованиям, устаЕовленным Заказчиком в закупочной доку{ентации
дilнного этапа, при условии их несоответствия также требованиям, предполагаемых к
€
установлению Заказчиком в закупочной док}меIIтации сJIедуощего этапа.
10.3.8.На кФкдоМ этапе закупочнм комиссия вправе lIроводить переговорь1 с любым
участникоМ закупки по любомУ положению заявки на rlастие в конкурсе по этапу. По
закупки закупочнм
результатам переговоров с участниками
комиссиJI
должна
подготовить перечень участников, допущенньD( к спедуощему
этапу, а Заказчик зак}почнуо док},мецтацию след}ющегО этапа. КонкщlсЕм
докр{ентация доводится до
сведения у{астников закупки путем ее размещеньI в единой информационной системе.
Одновременно с закупочной документацией в единой информационной системе должен
бьтть размещен перечень )пастников, допущенньIх к следутощему этапу.
10.3.9.К у{астию в каждом последующем этапе многоэтапного конкурса допускаются
только те у{астникИ закупки, которые по результат,lм предыдущего этапа доп}'IцеЕы
закупочной комиссией к участию в следующем этапе.
10.З.10. Участник, не желающий представлять збIвку на участие в конкурсе впрzlве
выйти из да,,rьнейшего участия в конкурсе.
10.3.11. На последнеМ этапе участниКи закупкИ представляюТ з.UIвки на
у{астие в
конк}рсе по последЕему этапу, содержащие итоговое технико-коммерческое
предложение, вкJIючм ценудоговора.
l
10.3.12. ПрИ оценке соотвеТствия участниКа предъявлl{еМым требованиям закупочнаrI
комиссия вправе воспользоваться сведениями первого этала (если требования в этой части
не изменились). В закупочной докlментации каждого этапа может содержаться
требование о подтверждении соответствия данным требованиям ,ryr"* ,р"дой"п"rучасп{икilмИ закупкИ соответствуюЩих док}ментоВ в составе змвки Еа у{астие в
конкурсе по данному этапу.
10.3.13. Во всем, что не оговорено в настоящем пунюе, к проведеЕию многоэтапного
конкурса применяются положенlд о проведеНии открытого одЕоэтzlпного конкурса.
10.4. Особенности проведеция запроса предложений.

-

10.4.1. Запрос предложений
это способ определения поставщика (подрялчика,
исполнителя), при котором информация о закупке сообщается неограниченному кругу лиц
п}тем размещения в единой информационной системе извещения о проведеЕии запроса
предложений, док}ментации о проведении запроса предложений и победителем заIlроса
предложений призЕается rIастник закупки, налравивший окончательное предложение,
которое ЕаиJýiчшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к
товару, работе или услуге. ,щанный способ закупки может проводиться при наличии
любого из следующих условий:

-

заказчliк не \{ожет сформулировать подробные
требования к товарам,
работам,
га\I. oпpe-]i,.lIlTb llx характеристики, и вьивить
n*6on""
}'lов,-lетворенrlя cBoltx потребностей в закупкж;
"рr"rп*оa'рa,uй" оо"
заказчик п,lанирует заключить договор в
целях проведения научЕых исследований.
экспериментов
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В

зависимости от возможного круга
rlастников закупки запрос предлоrкений
пrожет быть открытым или закрытым.
10.4.З. Информация о проведении запроса
предложений, включаlI извещение о
проведении запроса предложений, док}ментацию о
закупке, проект договора
размещается
Заказчиком в единой информационной системе
не менее чем за пять дней до
\,станов"lенного в документации о закупке
дня окоЕчания подачи змвок на r{астие в
запросе пре:.,lотiений.
10,1,1, В с,-i},чае внесения изменениЙ в извещение
о проведении запроса предложений,
док\ftентацIlю о зак},пке срок подачи заявок должен бьпь
продлен Зuпur""поiп ik, чтобы
со ,цня раз}{еценrrя в едl'ной информационной системе внесеЕЕых
в извещение о
провеJении запроса пре:..lоrlений, -]ок)fIентацию
о закупке изменений до даты окончания
подачи змвок на участие запросе предложениЙ срок
соотавJU{л не менее чем 3 дня.
10.4.5. Заявка на участие в запросе предложений
не должна содержать свеления о
цене договора, включzuI сведениЯ о цене единицы продукции,
об этом указано в
_]окументации о закупке. В данном случае критерий
""nll ((цена
оценки зfuIвок
догоtsора) не
IIспользуется. .Щоговор заключаетсЯ по начальной
цене договора, }каза]rной в извещ9нии о
проведении запроса предложений.
10.4,6. ЗакупоЧная комиссиЯ в течение одного
рабочего дня, следующего
днем
окончания срока подачи з'швок на
участие в запросе предложений, pua"raap"uua' a-uo'
на соответствИе их требованИям,
установленным в извещении и докумеЕтации о закупке,
и оценивает такие заrIвки.
10,4,7, Оценка зfuIвок на
участие в запросе предложений осуществJU{ются закупочной
комиссией в целях вьUIвления лr{ших
условий исполнения
10.4.2.

t

]чнаJI

части
:аться
]lения
:IIе в

пного

и в

Положения о закупке.
10,4,8, ПобедиТелем залроса предложениЙ
признается участник закупки, который
предложиЛ лучшие условиЯ исполнения
договора и зfuIвке которого .рисвоен первый
номер.
10.4.9, Результаты рассмотрения и оценки
заявок на }^{астие в запросе предложений
оформляются протоколом, в котором содержатся
сведения о существенных условиях
договора, обо всех )л{астниках, подавших заявки, об отклоЕенных
заjIвках с обосноваяием
причин отклонеЕия, о принятом на основаIlии
результатов оценки и сопоставления заJIвок
решеЕии о присвоении заlIвкам порядковьж номеров, об
условиях
до.о"орч,
указанньtх в заlIвке победителя и участника закупки, заявке которого
"aaronr"nr"
присвоен второй
номер. Протокол подписывается всеми членами закупочной
комиссии.
10.4.10. В случае еслИ по запросУ предложений
не подана ни одна заrIвка на
1,.ластие
в запросе предложений или по результатам оценки заJIвок
закупочrrол пьrй.и"и n"

бьт,т выбран победитель' запрос предложений
признается несостоявшимся. При
наличии единственного участника закупки его
змвка рассматривае'ся, и в случае
соответствия
заl{вки и участника

]чrlка.

'\

,]}tц

шроса
rпроса
{ieHlle.

Itя\t к
Llliчlt1I

ob;""p"";";;;r"].bru", .
о закупке на основании

порядке, установленцыми док}а.{ентацией

закупки

таким Jластником заключается договор,
10.5.

требованиям

документации

о закупке,

с

Открытый запрос котировок.

Под открытым запросом котировок (далее запрос котировок)
понимается способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
np" noropo* llпфорr*r" о
потребностях заказчика в товаре,..работе или
услуге сообЙается
-ру.у
лиц путем размещения в единой информационной
";;;;";;;;;й
оистеме извещения
о
проведении
запроса котировоК и победителеМ запроса котировоК
призЕается участцик закуtIки,
10,5,1,

4,|

предложивший нмболее низк},ю цену договора.
10.5.2.В извещении о проведении запроса котировок должна содержаться след)тощаJI

информация:
- требования, предъявJUIемые к у{астникам запроса котировок, и исчерпывающий
перечень докумеЕтов, которые должнЫ быть предстаВлены }частниКаI\4И ЗапРОСа
котировок;
- форма змвки на участие в заттросе котировок;
- место, дата и время вскрытия конвертов с зfulвками на участие в запросе
котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме электронньrх док}ментов
збIвкам на )цастие в запросе котировок;
- срок, в течение которого победитель з€lпроса котировок или иной }пtастЕик залроса
котировок, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса котировок
от закJIючениЯ договора, должен подпИсать договор, условия признания победите,:rя
зztпроса котировок или иного )п{астника запроса котировок уклонившимся от закJIючения
договора;
- информация о возможности од!{осторонЕего отказа от исполнения договора;
- преимущества, предоставJUIемые определенньIм лицам.
10.5.3.К извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен пDоект
договора.
l0.5.4, Извещение
проведении з.lпроса котировок размещается
единой
информационНой системе наряду С проектоМ договора, заключаемогО ПО РеЗУЛЬТаТаI\,{
проведения такого залроса, не менее чем за семь рабочих дней до даты истечения
срока подачи заrIвок на участие в зilпросе котировок, а в сл}4{ае осуществления закупки
товара, работы или усл}ти на с}мму, не превышающуто двlхсот пятидесяти тысяч
рублей, не менее чем за четыре рабочих дня до даты истечения указанного срока.
10.5.5, У
Заказчика есть прalво одновременно 0 размещением в единой
информационной системе извещенIrI о проведении заrrроса котировок нalпрzlвить запрос
о предоставлении котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказаяие услуг, предусмотренЕьD( извещением о проведении запроса котировок.
10.5.6. Заказчик вправе принять решение
вЕесении изменений
извещение о
проведении запроса котировок не позднее чем за два рабочих дня до датьт истечениlI
срока подачи змвок на }^{астие в запросе котировок. Изменение объекта закупки не

о

в

о

'\a

в

допускается. В течение одного рабочего дня 0 даты пришшия указанного решения
указанные изменения размещаются в единой информационной системе в порядке,
установленном для размещения в единой информационной системе из"ещения о
проведении запроса котировок. При этом срок подачи зfuIвок на участие в запросе
котировок должен быть продлен так, чтобы с даты размещенIд в единой
информационной системе укaванных изменений до даты истечения срока подачи зfuIвок
на участие в запросе котировок этот срок составлял не менее пяти рабочих дней, а при
ос1тцествлении закупки товара, работы или услуги Еа сумму, не превышающ}то двухсот
пятидесяти тысяч рублей, Ее менее трех рабочих дней до даты истечеЕия этого срока.
участники процедуры закупки сrlмостоятельно отслеживают изменения. внесенные в
Извещение о запросе котировок.
10.5.7. Заявка на участие в запросе котировок,
в срок, указанньй в извещении
'.оданнаJI
о проведении запроса котировок, регистрируется
Заказ. При этом oтKtlз в приеме и
регистрации конверта с такой заявкой, на котором не указана информация о подавшем его
лице, и требование предоставления данной информации не долускаются. По требованию
участника запроса котировок, подавшего зfuвку на участие в запросе котировок,
закупаюпшй сотрудник вьцает расписку в получении змвки на
участие в запросе
котировок с указанием даты и времени ее поJIучения.
10.5.8. Заказчиком закупки и ответственными ЛиЦаI\4и

сохранностЬ конвертов с

конфиденциальность

должны обеспечиваться
зfuIвками, защищенность, неприкосновенность и

поданньж в форме электронного

документа заJIвок на ).4{астие в

{

запросе котировок, Рассмотрение содержаЕия зfuIвок на
участие в запросе ко,l.ировок
допускается Tojlbкo после вскрытия конвертов с такими зtUIвками и (или) открытия
доступа к поданным в форме электронных док}ментов змвкам на vтlастие в запросе
котировок. ответственные лица, осуществляющие хранение конвертов с такими
ЗаJIВками, не ВпраВе ДопУскаТЬ повреждение этих конВертов до MoMerITa их ВскрыТия и
(или) допускать открьшие доступа к подаш{ым в
форме электронньIх документов заrIвкам
на участие в запросе котировок.
l0.5.9. В течение одного рабочего дЕя, след}тощего после даты окончания срока

;tIl

подачи заJ{вок на участие в запросе котировок, комиссия вскрывает конверты с такими
заJIвками и (или) открывает доступ к поданным в
форме электронньIх документов
заявкаNI На )л]астие в запросе котировок, рассматривает такие змвки
в части

)се
L]B

оса
вок
е,lя
нIш

Jект

Y,

Iной
атам
ения

пки
ысяч
\

JIной
1прос
1ение
)к,

iIIe

о

чения
KI1 не

шеЕия
Dядке.

ol
"u"
аIIросе
::иной
заrlвок

-аIIри
в}]{сот
срока.

нные

если

в

они

Ее
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запроса котировок, либо предложеЕнаrI в таких заявках цена товара,
работы или услуги
превышает начaльную (максимальную) чену, указанную в извещении о проведении
запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы и
информация, предусмотренные ч. 3 ст. 73 Закона о договорной системе.
10.5.14. КомисСия состirвляеТ протокол, которыМ оформляются
результаты рассмотрения

ешениI1

ц{е\lе Ii
ше\1 егс

,t-,ваник

пtровок.
запросс

cllBaTbci

]сть

соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок. iI оценIiвает такие зfuIвки. Конверты с такими заJIвками вскрываются
пlб.lItчнО во вре\lЯ lt в \1есте- которые указанЫ в извещеЕиИ о проведении запроса
KoIIlpoBoK, Вскрытtlе всех пост\,пиВших конвертоВ с такими зtUIвками и открьIтие
,][raT\ па к пL]_]анны\I в форrrе э-пектронныХ докр{ентоВ таким змвкtlм осуществJIяются
в
tijiil] -З::Ь. l iнфtrр\lаЦIrЯ о \1есте. Дате, вреМени вскрытия конВертов с такиМи змВкаI\4и и
.:,ii, t]-i lrTKpыTIllI Jост},па к поданным в форме электронньIх док}ментов таким
] jзi;:\1. зэ;i\lенование (J.-Iя юридичесКого
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии)
_-; :;j];lческого "-rича). почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт
a ]"Яз:{оii на \,частие в запросе котировоК которогО вскрьвается или
доOтуп к поданной в
:с:}1е э.lектрОнного докумеНта заJIвке на участие в запросе котировок кOторого
LrТКРЫВаеТСЯ. цена товара, работы или услуги,
укiваннм в такой заявке, информация,
необхо-]llrtая заказчику в соответствии с извещением 0 проведении запроса котировок,
объяв"rяются при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) ornprr""
доступа к
по_]анны\I в форме электронных документов таким зfuIвкам.
10.5.10.Вселr г{астникам запроса котировок, подавшим змвки на
участие в запросе
котировок} или их представителям должна быть предоставлена возможность
присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии
досгупа к
поданным в форме электронных док}ъ{ентов таким змвкам,
10.5.1 1 .Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на
участие в запроое
котировок и (или) открытием Досц/па к поданным в
форме электронньж документов
таким змвкам комиссия объяв,rяет участникам запроса котировок, присутств}'Iощим при
вскрытии этих конвертов и (или) открытии доступа к поданным в
форме электронньIх
JoKyMeHToB таким заJIвкам, о возможностИ подачи заявок на
участие в запросе котировок
до вскрьпиЯ конвертоВ с такимИ заявкамИ и (или) открыТия доступа к лоданным в
форме
электроЕньIх док}меЕтов таким заr{вкам.
10.5.12. В случае устаноВления факта подачи одним )ластником запроса котировок
дв}х
и более заrIвок на участие в запросе котировок при условии, что поданЕые ранее
такие зfuIвки этим участником не отозваны, все зiUIвки на )ластие в запросе котировок,
поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.
10.5,13. Комиссия не рассматривает и отклоняет заrIвки на
участие в запросе котировок,

]i

и оценки заявок на участие в запросе котировок. В этом протоколе должны
присутствовать ицформация о заказчике, о существенных условиях договора, о всех

участник&\, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заJIвках
на )л{астие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения, предложение о
наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе заtrроса
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котировок, об r{астнике запроса котировок, предложившем в зfuIвке на у{астие в
зtlпросе котировок цену договора такую же, как и победитель залроса котировок, или
об }.{аствике запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит
ЛУЧШИе УСловия по цеЕе ДОГОВОРа, следующие после предложенньж победителем
запроса котировок условий.
10.5.15. Протокол рассмотрения и оценки змвок на участие в запросе котировок
подписьвается всеми присутств}1ощими на заседании членами комиссии и в день его
подписания размещается в единой информационной системе, Указанньй протокол
составляется в дв}х экземплярах, один из которьж остается у заказчика" лругой в течение
двух рабочих дней с датьт подписания указанного протокола закупающий сотрудник
должен передать ло требованию победителю запроса котировок с приложеЕием проекта
договора, который составляется п)пем включения в него условий исполнениJI
договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены,
предложенной победителем зilпроса котировок в зfu{вке на )ластие в запросе котировок.
10.5.16. В случае признания победителя запроса котировок }кдоЕившимся от
закJIючения договора руководитель зalказчика принимает решение об обрацении в суд с
иском о возмещении убытков, причиненньIх уклоЕением от заключения договора. В
этом случае когда, договор закJIючается с участником запроса котировок,
предложившим TaKутo же, как и победитель запроса котировок, цену договора,
прИq|
отсуIствии этого у{астника с у{астником зilпроса котировок, предложение "ли
о цене
договора которого содержит лrIшее условие по цене договора, следуIощее после
предложенного победителем запроса котировок условия, если цена договора не
превышает начч}льн}то (максимальнlто) цену договора, указаннуо в извещеЕии о
проведении запроса котировок. При этом зitключеЕие договора для этих участников
явJUIется обязательньм.
10.5,17. !оговор закJIючается не позднее чем через двадцать дней с даты подписания
указанного протокола. Контроль по соблюдению }тrванньж сроков возлагается на
инициатора закупки.

10.5.18. ,Щоговор заключается на условиях, предусмотренных извещением о
проведеIlии запроса котировок, по цене, предложенной в зfuIвке Еа участие в запросе
котировоК победителЯ зalпроса котировоК или в зaUIвке на )ластие в запросе котировок
участIlика запроса котировок, с которым закJIючается договор в слу{ае уклонения такого
победителя отзакJIючениядоговора.
Прямая закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
10.6.1.Прямм закупка (у единственного поставщикq подрядчика, исполнителя) - это
способ закупки, при котором договор закJIючается с конкретньlм поставщиком
10.б.

(подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений.
10.6.2. Прямая зак)цка (у единственного поставщикц подрядчика, исполнителя) может
осуществляться при наличии одного из следующих условий:
1) Стоимость закупки не превышает 100 тыс. руб. с Н,ЩС.
2) Процедура закупки, проведеннfuI p.iнee, не состоялась.
з) Продукция имеется в наличии только У какого-либо конкретного поставщика
(подрядчика, исполните:rя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик.
исполнитель) обладаеТ исключительнЫми праваI4И в отношении данных товаров (раб'от.
услуг) И Ее существуеТ никакой разумной zrльтернативЫ или замеЕы, в том числе в случае.
если:
- постaвки товаров, вьшолнение работ, оказание услуг относятся к сфере
деятельности субъектов ecTecTBeHHbIx монополий в соответствии с Федеральньтм законоN
от 17 авryста 1995 года Ns 147-ФЗ (О естественных моЕополиях>;
- осуществляется оказ,lние услуг водоснабжеЕия, водоотведения, канализации
теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженерно,
технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательствоI

I

Российской Федерации ценам (тарифам);
- заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии
с гарантирующим поставщиком электрической энергии или Еезависимой сбытовой
компанией;
- возникла потребность в работа"х или услугах) выполнение или оказание Koтopblx
может осуществлllться исключительно оргаЕами исполнительной власти в соответствии с
их полномочиями или подведомственными им государственньIми учреждениями,
государственными )цитарными предприятиями, соответств}1ощие полномочия KoTopbD(
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативньlми правовыми актами субъекта Российской Федерации;
4) Заказчик, ранее зак}тIив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика,
исполнителя), определяет, что у того же поставщика (подряд.мка, исlrолнителя) должны
быть произведены дополнительньJе закупки по соображениям стаЕдартизации или ввиду
необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товара}rи, оборудованием,
техно,цогией и-rти услугаNIи, )п]итьтваrI эффективность первоначальных закупок с точки
зрения удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемьгх
закупок по сравнению с первоначальными закупками, раз}мЕость цены и непригодность
продукции, альтернативной рассматриваемой.
5) ПредыдJтций договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору
расторгнут Заказчиком в одностороннеNI порядке! по согласию сторон или по решению
сула. При этом если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового
договора количество постatвляемого товара, объем выполняемьIх работ, оказываемьгх
услуг должны быть уменьшены с учетом кодичества поставленного товара, объема
выполненньIх работ, оказанньIх услуг по ранее заключенному договору. При этом цена
договора должна быть уменьшена пропорционально количеству постaIвленного товара,
объему выполненных работ, оказанньrх услуг.
6) Существует срочная потребность в продукцлIи, в том числе вызваЕнбI авltрrLсй,
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7) Существует срочнм потребность в продукции, в том числе вызваЕнаJI
неисполнением илй ненадлея(ащим исполнением поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) своих обязательств по заключенному ранее, но не расторгнутого, в случае
отсутствия возможности расторжения договора Заказчиком в одностороннем порядке, к
моменту проведения новой закупки договору. и проведение :побого способа закупки
является нецелесообразньтм.
8) Существует необходимость направления работника в слуrкебнуто командировку,
в т.ч, с участием в проведении фестива_пей, концертов! представлений и подобньrх
культж)ньп мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашения на
указанньте мероприятия; при этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом,
относятся

обеспечение

проезда

к

месту

служебной

командировки!

месту

проведения

указанньIх мероприятий и обратно. наем жилоIо по}fещения, транслортное обслуживание.
9) Осуществляется организация культурно-массового мероприятия для работников

ооо (ЭТА).

10)

Заключается договор цессии (уступка требования),

в

случае
наличия
потребности Заказчика.
11) Осуществляется закупка банковских );сJ.уг! в том числе вкладов, кредитов,
банковских гарантий и т.д.

lз

\2) Заключается договор на текущиЙ ремонт помещений, зданий, сооружений.
оборудования, транспортных средств.
1з) Заключается договор аренды движимого и недвижимого имущества.
14) Заключается договор, по которому закrвчик выступает в качестве
исполнителя, определеЕ
товаров, работ, услуг.

конкретный поставщик, исполнитель, подрядчик соответственно

15) Заключается договор на оказание услуг хо проведению предварительных,
периодических и обязательньж медицинских осмотров
работников Заказчика.
16) Заключается договор на проведение обучения, профессионапьной подготовки,
поддержаЕие и повышение квалификации работников Заказчика.

17)заключается договор обязательного страхования,
предусмотренного
законодательством Российской Федерации или договором.
18) Заключается договор Еа оказание услуг вЕеведомственной охраЕы.
Заключается грu'кданско-правовой договор о выполнении
работ, оказании
заказчику
услуг
физическими лицами (за исключением индивидуаJIьньIх
предпринимателей) с использованием их личного труда, в том числе с адвокагами
и
нотариусаI4и.

19)

20) Заключается договор

закJlючения.

на

оказание услуг
v\фФ19
по выtlUJlноник)
выполнению ЭКСПеРТНОГОi
эксп(
JUJrJr lru

10.6.3.При осуществлении Заказчиком прямой закупки (у единственного поставщика,
подрядчика, исполнителя) заключение договора с поставщико {, подрядчиком,
исполЕителем является одновременно решеЕием о проведении за'.упки и не требует
приIUIтия дополIIительного распорядительного док}мента.
10.6.4.В зависимости от инициативной стороны прямш зак}тка (у единственного
поставщикq подрядчика, исполнителя) может осуществJUIться путем направления

предложения

о заключении договора конкретному поставщику

(подрядчику,
исполнителю), либо принятия предложения о закJIючении договора от одного
поставщика
(подрядчик4 исполнителя) без рассмотрения конк}рир).ющих предложений.
10.7.

Конкурентные переговоры.

10.7.1. Конкурентные переговоры

могут проводиться при закупке продукции, когда
необходимо провести переговоры с )цастниками, а использование процелуры
дв}хэтапного конк}рса или запроса предложений с r{етом затрат времени или по иным
причинам нецелесообразно,

10,7.2,В зависимостИ от возможногО круга участнИков коЕк),?ентные пере.овор",
моц.т быть открытыми или закрытыми,
10.7.3. Заказчик проводит протоколируемые переговоры с заранее определенным
числом )4IастIlиков, достаточным для обеспечения эффективной конкуренции, но в любом
слr{ае, не менее дв}х.
i0.7.4. При r{астии
конкурентных переговорах менее дв)ж )щастников,

в

конкурентные переговорь1 признаются несостоявшимся, о чем составляется протокол.
10.7.5. Любые касающиесЯ переговороВ требования,
руководящие указания, докумснты,
разъяснения или другtш информация, которьте сообщаются какому-либо y"u"rn
"ny,
равным образом сообщаются всем Другим участникам закупки.
10.7.6. Переговоры между Заказчиком и }4{астником носят конфиденциа.ilьный
характер,
и, содержание этих переговоров не раскрывается никакому
ДругомУ лицу без согласиJI
другой стороны.
10.7.7. После завершения переговоров Заказчик может либо вьтбрать победителя
сразу,
либо устанавливает окончательные общие требования к закупаемой продукции и
условиям договора, оформляет их в виде закупочной документации ,-npb"r,
продолжающих )ластвовать в процедурах представить к определенной """"
дате
окон чатеJьное предлоrtение.
10.7.8. Процедура, описаIIнаJI в пунктах 1о.'7.1-1О.7.7 настоящего подраздела
может

l

проводиться cтo-]bкo раз, сколько необходимо для выбора победителя, либо
до отказа
Заказчика от зак\,пки.
10.7,9, При необходимости, по решению закупочной комиссии, Заказчик
после
проведения KoHKypeHTHbIx переговороВ может не выбирать победителя (либо не
заключать договор с уже выбранным), а объявить закрытьй конкурс- пригласив на него
участников закупки, участв}тощих в конкурентньж переговорах.
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10.8.1, АукчиОн
форма торгов, прИ которой победителем аукциона, с которым
заключается договор, признается лицо, заJIвка которого соответствует требованиям,
установленным документацией о закупке, и которое предложипо наиболее низкую цену
договора путеN{ снижеНия начальноЙ (максимальноЙ) цены договора,
указанной в
извещениlI о прове]ениИ аукциона, на vстановленЕ}то в документации о закупке веJrичину,
В с.rr-чае. ec,.'ll прIl прове.fении а},кциона цена договора снижена до нуля, аукцион
провоfliтся на право зак-тючлlть договор, В этом случае победителем аукциона признается
JIlЦ(r. заяВка которого соответсIвYет требованиям, установленным докlментацией о
ззк\:lке. ll Kl)T()pc,}e пре],]о;киjlо наибо,цее высокую цену за право закJIючить
договор.
-l,,3,]. ЗаказчlIк раз\lещаеТ в единой информационНой системе извещение о проЪ"дa"r,
:,, r_lIItrHд I] ]ок\ \Iентацию о закупке Ее меЕее чем за пятнадцать
дней до даты окончания
:l(r]ачII 3мВок на учасТие В аУкЦионе.
":L](э
_ 1,3,3, _\1'кuliон \1ожет провоДиться Заказчиком в .Jlучае, когда им
однозначно
сфорrr1,1lrрованы подробные требования к закупаемой продукции, в том числе опрелеJlен
товарньпi знак закупаемого товара и товаров, которые использ},ются при выполневии
работ. оказании услуг, определены функциональньте характеристикrr (пЬтребительские
свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлеЕы конкретные
требования к результатам работы (услуги).
10.8.4. В зависимости от возможного круга
участников закупки аукцион может быть
открытым или закрытым.
10.8.5. ЩлЯ участиЯ в аукциоЕе )частниК закупки подает з€цвку. Требования к
содержанию, форме, оформлению и составу зfuItsки указываюl.ся в закупочной
документации с учетом Положения о закупке,
10.8.6. ЗаказчиК в документацИи о закупке обязан установить че.гкие требования к
участникам закупки и к закупаемой продукции, которые не мог\,т быть изменены
участником ззlкупки.

говки,

эговоры

Аукцион.

в отношении каждого
предмета аукционе (лота), внесение изменений в котор},к) не допускается.
10.8.8. Процедура вскрытия конвертов с змвками на
участие в закупке не проводится.
10.8.9. оценка зfuIвок осуществляется по единственному критерию
цена предложения.
10.8.10. Подача предлОжений О цене договора участниками закупки осуществJUIется
в день проведения аукциона, установленный в док}ментации о закупке.
10.8.11, По итогам провеДениJI аукциона составJUIется протокол аукциона, в котором
10.8.7.

Участник закупки вправе подать только одну зiшвку

-

должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об
участниках закупки, о начальной цене договора (чене лота), все минимальные
предложения о цене договора, сделанные участниками и
рalнжированные п() м9ре
убывания. Протокол составляется в двух экземllлярах, подrrисывается всеми
прис}тствующими членами закупочной комиссии, Заказчиком и победителем а).кциона и
размещается Заказчиком в единой инфорплационной системе,
10.9. Электронные заIrтпки.

10.9.1.Любая KoHKypeHTHfuI процедура закупки (конкурс, аукцион, заlIрос предложений,
о закупке, может проводиться в
электронной форме с использованием электронной п-lощадки.
10.9.2. Осуществление закупки в электронноЁr
форме является обязательным, ес:tи

запрос котировок), предусмотренный Положениеrl

\{ожет

1ч

в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в
электронной форме.
10,9.З. Правила
процедуры проведения закупки
ислользованием электронпой
площадки устанавливаются реглitN{ентом работы электронной площадки и соглашением.
закJIюченным между Заказчиком и оператором электронной площадки.
10.9.4. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление
участникalldи такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об
осуществлении конкlрентной закупки и (или) документации о конк)рентной закупке.
размещение в единой информационной системе тilких разъяснений, подача участциками
конкlрентной закупки в электронной форме змвок на )п{астие в конкурентной закупке в
Заказчиком закупается продукция, вкJIюченнaш

и

с

электронной форме, окончательньtх предложений, предоставление комиссии по
осуществлению KoHK)?eHTEbIx закупок доступа к указанным змвкам, сопоставление
цеяовьIх предложений, дополЕительных

ценовых предложений )п{астников конкурентной

закупки в электронной форме, формироваЕие проектов протоколов, составляемых в
соответствии с настоящим Федера.ltьньтм законом, обеспечиваются оператором
электронной площадки на электронной площадке.
10.9.5. Обмев между )п{астником конкурентной закупки в электроЕной форме, заказчиком

и

оператором электронной fiлощадки информацией, связанной

с

полl.rениеlfi

alккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в
электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных
документов.
10.9.6, Информация, связаннм с осуществлением конкурентной закlтlки в электронной
форме, подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом от
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельЕыми видами юридических
лиц". В течеЕие одЕого часа с момента размещения такая информация должна быть
размещена в единой информационной системе и на электронной площадке. Такая
информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.
10,9.7. В течеЕие одного часа с момента размещения в единой информационной системе
извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме,
изменений, BHeceHHbD( в извещение об осуществлении конкурентной закупки в
электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений
док}ментации о такой закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки на
участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной площадки
размещает указанн}то информацию на электронной fiлощадке, напрzвляет уведомление об 1

указанных изменениях, разъяснениях всем участЕикам конкурентной закlтки в
электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанньж
разъяснеЕиях также лицу, направившему запрос о даче рaвъяснений положений
документации о коЕкурентной закупке, уведомление об указанньж запросах о
разъяснении положений змвки участника такой закупки заказчикаI\4 по адресам
электронной почты, указанным этими участЕикад,{и при аккредитации на электронной
площадке или этим лицом при направлении запроса.

10.9.8. При осуществлеЕии конкурентной закупки в электронной форме проведение
переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной
площадки с участЕиком конкурентной закупки в электронной форме не допускается в
случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для
участия в конкlрентной зак}пке в электронной форме и (или) условия для разглашеЕия
конфиденциальной информации.
10.9.9.Оператором электронной площадки
обеспечивается конфиденциальность
информации:
- о содержании заlIвок на участие в конкурентной закупке в электронной форме,
окончательных предложений до окончания срока подачи зfuIвок! окончательньIх
предложений;
- об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заJIвки на
}^{астие

в такой закупке, до предоставления ко\IIiсс}Iи
по осуществлению конкYрентных закупок в
соответствии с Федеральньтм законом от 1 8.07.20l
1 N 223-ФЗ 'о
puoor,
ус";lуг отде-Iьными видами юридических лиц'' и соглашением, предусмотренным
частью
2
статьи 3.з Федермьного закона от 18.07.2011 N
223_Фз ''О .uoynr.ui
у""у.
отдельными вида1,1и юридических лиц",
доступа к данЕым заявкам iKo вrф"rм часrям

;r#;';;;;;о",

Bo\l
ся в

,;-й;;;;;r,

змвок, Еаправляемым закaвчику в соответствии с пунктом
з части 22 статьи З.4
Федерапьного закона от 18.07.2011 N 22з-ФЗ
"о закупках товаров,
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форме,
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работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", в случае осуществления
конкl,рентной закупки в
электронной форме, участнИками которой могут быiь
только субъектui *-оaо и средЕего
предпринимательства).
10,9,10, Участник конкурентной закупки в электронной
форме, поцавший змвку на
участие в такой закупке) вправе отозвать данн}то заявку либо внести в
нее изменения не
позднее даты окончания срока подачи змвок на
участие в такой закупке, направив об этом
уведом,.Iение оператору электронной площадки.

10,9,1l,олераlор 1лекгронной плоцадки обязан
обеспечить нелреDывносlь
nJ ri".o""o*
электронной подписью электронных документов,
надежность функционирования
программных и технических средств, используемых
для осуществления
ОС}ШеС'lВ,lеНИЯ КОНКУРеНtНОй ЗаК}пки в электронной
форме. неизменпоar"

конкурентной
закупкИ в электронноЙ форме,
равньтЙ дост}ц участЕиков конкурентной закупки в
э,тектронной форме К участию в ней. За
указанных требований ollepaтop
"upyaan""
э,-rектронной площадки несет ответственность
в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10.9.12. В случае использования в Обществе
автомат
закупками (полностью или частично автоматизирую*"rТ:i:НХ:Х.:ЖН1
fi:::;Ж;
закупочных процедур, являющейся полностью автономной
или частью более масштабной
автоматизированной системы), предпочтительно
использовать систему, имеющую
возможностЬ автоматизированного обмена информацией
с используемоt' OO*""ruonn
электронной торговой площадки по согласованным
с электронной площадкой форматам
данных и протоколам передачи данных, по крайней мере, в
части извещений о начаJIе
закупочных процедур, докlментаций о закуцках, протоколов
составляемых ts ходе
проведения закупочных процедур, информации
о результатах таких закупочных процедур.
10.10. Закрытые процедуры закупки.
10.10.1. Участниками закрытой процедуры закупки
являются только участники,
специаlIьно

приглашенные для этой цели.
10.10.2. Закрытые процедуры проводятся в случаях
если.
- сведе}Iия о закупке, составляют государственнуто
тайну, при условии, что такие
сведения содержатся в извещении о закупке,
документации о закупке или в проекте
договора;
- ПравительстВом Российской ФедерациИ
опредеJlена KoHKpeTHalI закупка, сведеЕия
о которой не составляют государственную тайну, но
не подлежат рiвмещению в единой
информационной системе;
- закупка производится на поставку товаров,
выполнение работ. оказание
услуг,
включенные
перечни
группы
товаров, работ, услуг, on|"o"n."nur"
_и
*(или)
Правительством Российской Ф"дaрuцrrr, сведения Т
.*y.rna которых Ее сосI,авJUIют
государственн),ю тайну, но не подлежат
размещению в единой информ'ационной с""r"ме.
10.10.З. ПРИ ПРОВедении закрытых процед}р в
закупочной док)меЕт.uIии обязательно
указывается} может ли быть в составе коллективЕого
участника лицо, не приглашенное
персонально к участию в закупке. Но в любом случае
лидероМ коллективЕого Yчастника
должно быть только лицо. приг-тIашенное к
участию u auпуппЁ.
10,10,4, Закрытые процед},ры проводятся в соответствии
с настоящим Полояtением о
зatкупке с учетом следуюцих особенностей:
- размещение инфорrtации о проведении закупки
в единой информационной системе

в

э \ частие

1i

не

осуществляется. Takarl информация направляется в адрес лиц, приглашенньIх
ЗаКаЗчиком к )п{астию в заку11ке;
- Заказчик не предоставляет документацию о закупке лицам, которым не было
наIIравлено приглашение;
- при проведений закупки Заказчик может потребовать, чтобы участники закупки до
полуления докумеЕтации о закупке закJIючили с ним соглашение о конфиденциальности.
Такое условие должно содержаться в приглашении к участию в закупке. Соглашение о
конфиденциальности заключается с каждьIм участником закупки, ,Щокументация о закупк9
предоставляется только после подписания rlастником такого соглашения;
- при проведеЕии закупки Заказчик может потребовать, чтобы представители
участника закупки имели допуск к государственной тайне в соответствии с Законом
Российской Федерации от 21 июля 199З года J\b 5485-1 кО государственной тайне>;
- вскрытие конвертов с заявкаIdи rlастников закупки и рассмотрение таких заJIвок
может состояться ранее дать], }казанной в документации о закупке, при наличии согласия
в письменной форме с этим всех лиц, которым были направлены приглашения принять
участие в закупке;
- все связанные с проведением закрытой процед}ры документы и сведения
нiшравляются (предоставляются) на бумажном Еосителе. Использование электронного
документооборота, осуществление аудио- и видеозаписи не допускается.
"f!
11.

спЕциАльныЕ процЕдуры

11.1. Переторжка (реryлирование цены).

проведении процедуры закупки док}ментация о закупке может
предусматривать право Заказчика предоставить участникам закупки возможность
11.1.1.

При

добровольно повысить реЙтинг своих заявок tц/тем сЕижения первоначальной (указанной
в заJIвке либо в предложении) ценьт договора, при условии сохранения остальных
положений заявки без изменений.
11.1.2. Проведение процедуры переторжки возможно только в том сл},чае, если на это
было соответствующее указание в документации о закупке. Если переторжка
предусмотрена, она должна проводиться только после процедуры оценк1I и сопоставления
зfuIвок.

может иметь очнуо, заочн}то либо очно-заочнуто (смешанную)
проведения.
Порядок проведения переторжки указывается в док}ментации о
форму
закупке.
11.1.3. Переторжка

1

1.2. Предварительный

11.2.1.Решение

о

квалификационный отбор.

проведении предварительного ква,iификационного

отбора

принимается Заказчиком.
11.2.2. Решение о проведеЕии предварительного квалификационного отбора как части
соответствующей процедуры закупки принимается до публикации официальногс
документц объявляющего о начаJIе закупки.
11.2.З. При проведении предварительного ква,,rификационного отбора в док)менте

объявляющем начало закупки, дополнительно доля(ны содержаться:
- информация о проведении предварительного квалификационного отбора и о To:ll
что впоследствии булут рассмотрены технико-коммерческие предложения только те]
участников, которые успешно прошли предварительный квалификационный отбор;
- информация о сроке окончания приема и порядке подачи предквалификационны
зaшвок.
1

1.2,4. Предквалификационная документация должна содержать:

-

краткое описание закупаемой продукции

и

краткое изложение существеЕнь-

условий договора, заключаемого в результате зак}тIки;
- общие условия и порядок проведения закупки;

- подрооные
,ь

отбора;

.]о
:tl1.

ео

пке

KBan ифи каuи oHHot о оl бора:

ге]и
)ном

- t,Iные требованliЯ и ус":lовия, устаЕовлеЕные в соответствии с настоящим
Пo.1o;KeHIierI о зак\,пке. Предква.rификационная лOк)ментация согласовьltsае,l.ся.

явок

твер;{]аетсЯ Ii IIз\,еняетсЯ в порядке, аЕалогичноМ согласованию,
утверждеЕию и
llз\Iененllю закrпочной док}ментации, определенному настоящим Положением о
з tri\ rке,
- - i 5, I Iре:ква_T ltфикационные заlIвки принимаются до окончания срока,
установленного
: ;:]э.::er]Illl о проведении закупки с предварительным квапификационным отбором
i|: _-).1 ]!rк\f 1еНТе, объявляющим
о цачале неконк}рсньж
процедур)
или
в
..: з_rзлltфttкационной документадии. Этот срок должен быть
до"rurоопiй для того,
.-,:"Jb: lчастники успели подготовить предквалификационную заявку - не менее трёх
-;eir t-o Jня пуб"rикации извещения о проведеЕии закупки.
\

1есия

[нять
-]ения

\4\'

,

в

основе
представленньп
\частнIlко\1 документов.
Использование не
предусмотренньIх ранее
в
пре:ква.тификационной докр{еЕтации критериев, требований или .rроц"дур не

fоп\,aкается.

В случае отсутствия какой-либо информации или каких-либо документов, не
позволяющих оценить соответствие участника установленным требованиям, Заказчик
вправе запросить у него недостающие документы, предоставив дJUI этого минимttльно
необходимый срок (три дня). Если в установленньй орок док}ъ{енты не представлены,
|1.2,7.

это

ETopnкa
тавлеItия

\i]астник

ru]анЕую)

о

считается

не

прошедшим

Заказчик обязан в

предварительный

квалификационный

отбор.

трехдневный срок со дня пOдведения итогов
предварительного квалификационного отбора уведомить всех
}п{астников о
результатaLХ прохождениЯ иМ отбора. Участники, успешно прошедшие отбор,
11.2.8.

нтации

Заказ.пrк оценивает соответствие )п]астникоВ установленным

i,],6.

пре.:ква-тификационной док}ц4ентации требованиям на

\tожет
)Бность
азаtrной
те1ьIlых

t на

и порядок проведениrI предварительного кваJIификационЕого

- права и обязанности Заказчика и участников рaвдельно на этапе предварительного
квалификационного отбора и последующих этапах закупки;
- требования к riастЕику;
- требования к составУ и оформлению предквмификационной зzUIвки, в том числе
способу подтверждения соответствия участника предъявJUIемым требованиям;
- порядок представления предквалификациоЕных заявок, срок их представления;
- сведения о последствиях несоответствия }л{астника установленным требованиJIм
или отрицательного результата прохождения им
предварительного

-1о

lнного

},с--Iовия

приглашаютсЯ к дальнейшиМ процедурам. Срок между таким пригjlашением и
датой
подачи заrIвок с технико-коммерческими предложениями не может составлять м9нее

отбора

как

qacTl|

Ец!lальног(

l0

не

на

основании

бор;
Рttкачиовны

:\

шественвь

того!

что

участник

не

соответствует

прошел предварительный квапификационный отбор.

]окумеfiте
)ра и о то}
TojIbKo те

не

дней. Участник,
прошедшиЙ или
проходивший установленный
предварительный квалификационный отбор, исключается из числа
участников закуlrки.
Если он все же подает змвку с технико-коммерческими llредложениями, ее откJIоняют

12.

установленным

требованиям

или

не

порядок вскрытиrI, рАссмотрЕния, оцЕнкии
СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

В день, во вре]!1Я и в \fecTe, указаняые в извещениИ о проведении закупки,
закупочной комиссией вскрываются конверты с зiцвка}4и на участие в закуllке, и
осуществляется открытие Jост},па к поданныМ в форме электронныХ док}ментов заявкам
на участие в закупке. Вскрытlrе конвертов с змвкilми на участие в закупке и откры,l.ис
доступа к поданныN{ в форrrе э,,]ектронных док)ментов зaulвкilм на участие в зiжупке
осуществляются в один .]ень в присутствии всех членов закупочной корtиссии,
12.2. Все участники- пре-]ставившие заJIвки, мог)п llрисутствовать при вскрытии
12.1.

.lб

конвертов с зацвками, если это предусмотрено закулочной док}ментацией.
12.3. При вскрытии конвертов с заr{вками Заказчик может проводить аудио- и видеозапись
процед}ры.
12.4. Закупочнм комиссия рассматривает змвки
соответствие требованиям,
закупочной
установленцым
документацией, и соответствие участников зак}пки
установленным требованиям. Срок рассмотрения заrIвок не мояtет превышать двадцать
рабочих дней со дня вскрьпия конвертоВ с зfuIвками и открытия ДОСЧ/па к поданЕым в
форме электронньtх документов заявкам на участие в закупке,
12.5. На основании результатов рассмотрения змвок закупочной комиссией принимается
решение о допуске к участию в конк)рсе участника закупки или об отказе в допуске
такого участника закупки
закупке
порядке
rIастию
по основаниям,
предусмотренньIх в документации о закупке.
12.6. В ходе рассмотрениЯ змвок закупоЧнаJI комиссиЯ вправе потребОВаТь от
)л{астников

на

к

в

в

и

разъяснения сведений, содержащихся в зfuIвках, при этом Заказчик не доIrуOкает
изменения содержания змвки.
12.7. Участник не допускается закупочной комиссией к
участию в закупке:
12.7.1.При непредставлении определенных док}.NIеЕтацией о закупке документов либо
наличии в тzlких документах недостоверньгх сведений об участнике или о товарах.i ,
работах, услугах, на закупку которых размещается
|2.7 .2. При несоответствии )п{астника предъявляемьIм требоваяиям.

q

заказ.

12."].з.в случае невнесения залога серьезности намерений

(если
закупочнои
докlментацией устzlновлено требование о его внесении).
1 2.7.4. При несоответствии заявки требованиям
документации о закупке, в том
числе если:
-зfuшка не соответствует форме, установленной докрtентацией о закупке, и (или) не
явJUIется полной: не имеет обязательноЙ информации согласно требованиям закупочной
док}ментации;
- док}менты не подписаны должным образом;
-предложение о цене договора превышает начirльЕ},ю цену договора (если такая
цена установлена);
12.7.5.При отказе участника от предложения о продлении срока действия зiUIвки и
залога серьезности намерений.
12.7 .6.При признании, Заказчиком, )ластника
уклонившимся от заключения договора и
если со дня такого события прошло менее одного года.
12.8. Закупочная комиссия осуществляет оценку И соrlоставление заявок на
уlастие Br
закупке, поданньtх )цастниками закупки.
12.9. В зависимости от выбранного способа закупки оценка и сопоставление заrIвок
осуществляются на основе след}тощих критериев:
- цеЕа договора;
- функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные
характеристики товаров, работ, услуг;
- квалификация у{астника;
_
расходы Еа эксплуатацию товаров;
- расходы на техническое обслуживание товаров:
- сроки (периоды) поставки товаров, выполнения
работ, окa}заЕия услуг;
- срок предоставления гарантии качества товаров,
работ, услуг;
- объем предоставления гарантии качества товаров,
работ, услуг;
- порядок оплаты товаров, работ, услуг;
- иные критерии по усмотрению Заказчика.
12.10. Участники или их представиТели Ее правомочЕы
оценке и
участвовать
сопоставлеЕии заявок12.1I. На основzlнии результатов оценки и сопоставления зaшвок каждой заявке по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнениJI договора

в

.];1сваивается поря]ковый Еомер. Заявке, в которой содержатся
лучшие условия
В Слl^rае если в нескольких заявках
соJержатся о,]инаковые ус,lовия исполнения договора, меньший порядковый
номер
присваивается зfuIвке. которая лост}тIила
ранее других зfuIвок.
l2.12. Закупочная комиссия ведет протокол заседания lro оцеЕке и соцоставлению
заявок
на участие в закупке, в котором должны содержаться сведения о
дате и tsремени
поступлениЯ заявок, об участникаХ закупки, заявки на
участие в закупке которых бьrли
расс}Iотрены, о порядке оценки И о сопоставлении заявок на участие в закуtlке, о
принятом на основatнии результатов оценки и сопоставления :JfuIBoK
решении о
присвоении заявкам на участие в закупке порядковых номеров. Протокол составляется
в
о-]но\{ экземпляре, который хранится
Заказчика.
Заказчик
в течение трех рабочих дней
у
со:Iня подписания протокола извещает победителя закупки и по его )пеланию
направляет
e\l\ копию протокола. Победитель в установленный срок направляет Заказчику
по:пltсанный со своей сторонЫ договор, которьтй составлrIется путем включения
условий
lIспоJнен],lЯ Jоговора, предложенныХ победителем закупки в зfuIвке
на участие в закупке,
в проект .]оговора. прилагаемый к закупочной документации.
;aaпо,]нения договора. прI]сваиваетсЯ первый номер.

:ь
!1.
i-,I

,ть

lB
:aя
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lз. порядок зАключЕниrI и исполнЕния договорА
Поря:ок заключения и исполнения договора регулируется l'раrкданским

iitr]eкco\l Российской Федерации. иttы}rи Еормативными правовыми актами Российской
Фе:ерачlпt. -]окацьными актаr,Iи Заказчика с }t{етом нижеследующего.
1j.], Договор с победrттелепr .rибо иным nrubr, a которым в соответствии с ]1оложением
t] зек},пке зак",Iючается такой договор, по
результатам проведения за]iупки долrкен быть
зак,lючеН Заказчиколt не ранее чеlYI череЗ десять
рабочих д",
дr" р*r"щ"""" u
e:ttHol"l lrнфоРllационноЙ системе протокола, составленного по "о
результатам закупочной
процеJ},рЫ и опредеJUIюЩего участника закупки, с которыМ заключается
договор. Если
cpok}l закrlючения договора не оговорены в док}ментации о закупке, то
данный срок

nHOl"1

,;L]\1

:ii r не
..чной

состав-:Iяет 20 дней.

т

1з,3. Перед подписанием договора, между Заказчиком и победителем
процедуры закупки
IIог),т tIроводиться переговорыJ направленные на
уточнение условий договора, которые не

акая

iзкlI

бы-Tлt

It

победителя закупки.
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1з,4. Переговоры по существенным условиям договора, наllравленные на
их измен9ние в
по.тьзу победитеJuI закуlтки, запрещаются.
13,5, В случае если участник закупки, обязанный закJlIочить
договор, не предоставил
Заказчику подписанный им договор, либо не предоставил надле}iащее
обеслсчение
IIсполнения доГовора, такой )п{астниК признается
уклонившимся от заIспючения договора.
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случае если участник закупки, обязанный заключить договор
срок,
ПредусмотренНый закупочноЙ документациеЙ, не представил Заказчику
подписанный
]оговор или признаЕ уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе
заключить
_]оговор с участником закупки, заJIвке на
в
закупке
которого
участие)
присвоен
с,tедующий порядковый номер.
-j.7. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с
участником закупки!
обязанным заключить договор, в случаJIх:
- несоответствИя участника закупки, обязанного закJIючить
договор, требованиям,
,,
сrановленным в документации о закупки;
- предоставления участником закупки, обязанным заключить
договор,
::е_]остоверных сведений в заявке на
}частие в закупке.
,i,8. !оговор между Заказчиком
победителем rrодписывается без протоколов
. :зногласий.
].9. Заказчик по согласованию с победителем при заключении и исполнении
договора
. _эаве изменить:
1) Предусмотренный договором объем закупаемой продукции (товара.
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если Ееобходимость изменения возникла после подведения итогов закупки.

2) Сроки исполнения обязательств по договору, в сл)л]ае если необходимость
изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, изменением объема
закупаемой продукции или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по
договору.
3) IJeHy договора:
- путем ее }меньшения без изменения иных условий исполнения договора;
]
- путем ее изменения) вызванного изменением объема закупаемых услуг;
- в случае инфляционного роста цеЕ на основании показателей прогнозного индекса l
'
дефлятора, публикуемого Министерством экоЕомического развития Российской
Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия;
- в сл)п{ае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых государством цен (тарифов) дJuI договоров, заключенньIх с организациями
осуществляемыми регулируемые виды деятельности.
согласованию Заказчика
13.10. При исполнении договора
поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого
r
явJIяются улуqшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками
ф'
без
товара, }казанн"rr"
до.оuор.
увеличения цены
"
13.11. Расторжение договора допускается по осЕованиям и в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством и договором.
1З.12. В случае если закупочной документацией установлено требование обеспечения
исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления
участником закупки, с которым закJIючается договор, обеспечения испо.Iнения договора в
порядке, форме и в размере, указанным в документации о зzlкупке.
1З,13. В сJryчае если победитель закупочной процед}ры признаЕ уклонившимся от
закJIючения договора, Заказчик вправе, обратиться в суд с требованием о понуждении
победителя заключить договор, а таюке о возмещении убытков, причинённьrх уклонением
от закJIючения договора, либо заключить договор с у{астником закупки, который занял
второе место после победителя.
13.14. Заказчик вправе заключить договор с участником зак}пки, который занял второе
место после победитеrrя, при отстранении победителя от участия в закупке на стадии
заключения договора в случaшх, предусмотренных настоящим Полоlкением о зак}цках.
При этом заключеЕие договора для участника закупки, который занял второе место после
победителя, является обязательньпnl.
13.15. В случаlIх уклонения участника закупки, который занял второе место после
победителя, от заключения договора Заказчик впразе обратиться в суд с требованием о
понуждеции такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков,
причинённьrх уклонением от заключения договора, или принять решение о признании
закупки несостоявшейся.
1З,16. В случaшх, если Заказчик отказаJIся в соответствии с настоящим Положением о
зtlкупках от закJIючения договора с участником закупки, зilкупочнfuI процедура признается
несоотоявшейся,
13.17. ,Щоговоры могут заключаться на срок, не превышающий два года с возмохностью
пролоцгации договора.
1З.18. Заказчик по согласованию
исполнителем договора вправе измеЕить или
существеfiного
изменения обстоятельств, из которьIх они
расторгн}ть договор в слу{аях
исходили при закJIючении договора, в порядке, предусмотренном
действующим
законодательством Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об
изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися
обстоятельствами или о его расторжении, договор, может быть расторгнут или изменен
судом в порядке и по основаниям, предусмотренным действутощим закоЕодательством
рФ.
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1з.19. В СЛ)л{ае не исп'олЕения, или просроIки ис,,олнения
обязательств победителем
закупки В paJ\,r*ax испоJIнения договора, заключёЕного по
результатам закупки по постalвке
ТОВаРОВ, ВЬШОJIНеЕИII РабОТ, ОКаЗаПИИ
УСЛуг, Сторона Еесёт ответственrrоЙ u
с условиями договора.
"ооr""r"r"""
14.
14.1. ЗаказчиК не

рЕЕстр зАключЕнньж договоров

поздlее 10-го числа меСяца, следующего за отчетныМ месяцем,
размещает

в едипой информационной системе:

1) свеления о количестве и об общей стоимости
договоров, заключенЕьж заказчиком по
резу:ътатlм заýшки томров, работ, услут, в том числе об общей стоимости
договоров,
инфрuалия о Koтopbfх Ее вЕесена в реестр договороВ в соответствии
с частью з статьи 4.1
Фелераъвого заrrова:
2) све:ешЛ о ý<r-IEtlecTE в cToE\locTE .]оговоров, заключенньrх
заказтгиком по результатам
заIqтIт у етпqс-rнпою поставrпrrа (вспоJIIЕтеjuI, подрядчика);
З) сведешr о trщFэсtЕ l стоЕ!aостЯ ююворов. заключеннБж
заказчиком с единственным
поФавrпЕIrф. (пстошrвц_ ю-Цш оч) по
резуJътаmь{ конкlрентной зак}тки,
прЕзЕашоЁ Еесосго,iЕпЕiс1
14.2. В течепИе трех рабоШ, .шei сО .Iп.l 3аL]ючеЕЕя
договора, в том числе договора,
закJIюченногО Заказикш Ш рaз!ъrrп!Ч заý!шq
у ед,{нствеЕного поставщика
(исполнителя, подрядшв) тоатт
й**о.r"
1-.1r
KoTopbD< превышает
_rботразмеры,
установленные частью 15 стагъп 4 ФsryЕЕоrо заliон4 Заказчи* u"й. информацию
и
документы, устtlновленные Првгrешстц FоссdсЕой Федерации
aooru"r"*'"i с частью
1 статьи 4.1 Федерального зiжоЕа, в
"
югоюров.
вЕесены
IвчеЕеЕшI, заказчики вносят В peeclP ,шaumров Tarme
" до.о"ор докрлеяты,
информчцrо
в
отЕошеЕЕп KoTopbD( были BHeceшr Е6.Е!Еяr. Ивtфрмаrщя
о результатах исполнениJI
JоfоФра вцос'oгся заказтIик€lми в роеfiр .fоIоФров в течение
десяти дней со дня
кпсIЕешянзмеЕеЕия илИ РаСТОРЖеFЕ{ ДШОзора
lrl-i_ В реtrФ JоговороВ Ее вЕосятсЯ cвcl;teпEt Е Ее передilюТся
докумеЕть1, которые в
oEtETErBaE с Заriоном N 22З-ФЗ не под.тrелаr
разоlешеппо в ЕИС.
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