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Тсрмины, опрслслспвя и сокрапlсllпя
в настоящеN{ Положении используlотся слсл)lоlцис тсрtlиlIы:

Аукцпон - конкурентная лроцедура закуIlки на право замючить договор поставки ToBapt]B
(выполнеllия работ, оказания услуг), Побслйтелем лризнается участник закупки! заявка которого
соотвеl'сrвуе1' tребованиям, установленныNl _lок}!lеlпаl(ией о ]з\)llhс, и коlорый llродlо)r{иrl llаибоrrсе
лизкук) цену логовора или наиболее высокую llcHy права ]ак]lючить договор (ес]lи цсна ,llol овора сllиr(еllа ло
}lуля).

День - календарIlый деlIь.

Докумептацхя о зекупке - комплекг документов, содержащий информацию о предмете конк)релтпой
закупки. процедуре закупки, условиях договора. заключаемого по ее результатам. и лругие свеления в
соответс,гвии с п, 1,8 настоящеaо положения,

Едпндя fiяформацшопllоя cltcтeмa в сфере закупок товsров, паботt услуг для обеспечепшя
государственных п мунпцппальных пужд - совокупность указанпой в ч. З ст.4 ФедераJlьного ]акона от
05,04.20lЗ N 44-ФЗ информации, котора, содержится в базах данных, информационных технологий и
техпических средств, обсспечивающих формирование. обработк}. храllеl]ис )той иlldюрN]аlо]и. t laKilic сс
предоставление с ислользованием официального саЙ,га ЕИС в сети Илтернет (hпрr/www,7яkчрki,gоч,ru),
Закупка
исполнителя),

- совокупяость
действий
способного удовлетворить

заказчика! направленных на определение лоставl]lика
потребllости Заказчика в товарах (рабо]'ах, услугах),

(подрядчика,

Закупко в электронЕой форме - процелура закупки. в rоде которой взаимолействие Захазчика и
участников закупки осуществляется программно_аппаратными средсгвами элеmроlltlой л,цоIlLа]lки бсз
ислользования документов на бумажном носителе,
Зsхупка у едпнственного поставщхка (исполllштеля, подрядчика) _ процелура закупки, лри которой
договор на лоставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения конкурентных
процедур.

_ конкурентная
Запрос котировок
лроцедура закулки! llри ко|орой |lобелителем лри]lIае-гся }часlllик.
заявка которого соответствует требованиям! установленным
в извецении о проведении заllроса котировок, и
ко'горыЙ предложил наименьшую цену исполнения договора,

Зsпрос предлоrкений - конкуреllтная процсдура закупки. лри которой побсди,r.елем призllастся

предlожившиЙ наилучшие условия исполнения договора учас,i,l]ик, заявка которого на осlIовании критсриев.
определенных в документации о закупке, наиболее полl]о cool ветс,rвуе,г ее требоваllиям,

И]вещешие о закупке - нсотъемлемая часть докумснтаций о закупке, В llего включается осllоRllая
информация

о проведении

закупки!

предусмотренная

настоящим

Положением,

Компссия по осуществлешrtю конкурентных 1акупок (компссия по :}акупкsм или lдкупочltал

комшссия)

_

коллегиаJrьныЙ орган, создаваемыЙ Заказчиком /.lля провсдения закупок.

Кошкурс _ конкурентная процедура закупки. Победителем конкурса признается участник, заявка
(окончательное преlцожение) которого соответствует требованиям. установленным ковкурслой
документацией, и содержит лучцие условия исllолнения договора согласно критериям и порялку оцепки и
сопоставлениЯ заявок (окоl|чательнЫх преIиожений), определенным в конкурсной документации на
основании настояшсло Положения,
лот

- определенные

извещением1

локумен,гацией

о зак!пке

товары

(работы.

услуги).

закупасмые

в

рамках одвой процедуры закупки и обособлеlIные Заказчиком в отдельную закулку в це]lях рациоrlшlьllоl,о и
эффек-тивного расходоваr{ия денежных средств и развитиt добросовестной конкуренции,

Недостоверные свсдепия - ипформация, не соотвеftтвующая действительности (что подтвсрждено
документмьно), либо противоречивые сведепия в заявке или докумеllтах, прилаrаемых к llей,

Опердтор ]лектровной площадки - юрилическое лицо. о,гвечающсе требованиям. указанным s ч, 2 ст,
3.3 Феаермьвого закона от l8.0?,20l I Лs22J-ФЗ. и влалеющее электронной плоцалкой и необходимыми л.lя
ее функционирования оборудоsанием и программно-техническнми средствами. обеспечивающее проведение
конкурентных закупок в электронной форме в соответствии
положениями Федерального закона от

с

l8,07,20ll J'lЪ22]-ФЗ, Функционирование электронной площадки осуществляется в соотвеl.сlвии с
правилами, действующими ва ней, и соглашением. заключенным между Заказчиком и оператором

электронноЙ площадки, с учетом положений ст, З,J Федерального закона rуп l8,07.20l l N922]_ФЗ.

переторлtка

-

процедура, налравленная

на добровольное измепение участниками

первоначчrльных предложений с целью повысить их предпочтительность

конкурса

лIя Заказчика.

Победитель закупки _ соответствующий требованиям настоящеrо Положеrlия и документации о
закупке (извещени, о проведении запроса котировок) участник, пред!оживший Заказчику наилучшие
условия исполнения договора согласно критериям и условйям закупки.

, юридическое или физическое лицо. в том числс
предприниматель, замючившее с заказчиком доlювор нд поставку товаров (выполllеtlис
работ, оказание услуг),
Поставщик (подрядчпк, исполнштель)

индивиду€iльный

Процедура

закупки

- процесс определения

поставщика

(полрялчика!

исполнителя)

с цельк) захJlючить

с tlим договор поставки товаров (выполнения работ. оказания услуг) д1, удовлетворения
Заказчика в соответствии с требованиями настояцего Положения и докумеliтации о закупке,

Сайт Зяказчпкд - сайт в сети Интернет, содержащий информацию о Заказчике

потребностей

(hftp:/^vww.ikp-

kоmmчпаr.ru),

Способ закупки

-

порядок выбора победителя

осуществ,лении конкретной процедуры закупки,

и

последовaтельность обязательных действий при

Субъекrы мsлого п средfiего предпрпнпмательства (СМСП) - зарегистрированные в соответствии с
законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные
кооперативы. потребительские кооперативы. крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуfu]ьные
предприниматели, соответствующие условиrм! установленным ч. 1.1 ст. 4 Федермьноло закоllа от
24,07.2007 },ts209-ФЗ r(o развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фелераuии>.

уклоневпе от заключевия договора - действия (безлействие) участtlика закулки. с которыNl
замючаfiсЯ договор, налравленные на его нOзамlочение, а 'гом числе непредставление в установлен|lый
документацией срок подлисанного участником догоsораl представлеrlие договора в иной редакции. чсм
предусмотрено докумеятацией; непредоставление или прелоставление с нарушением условий.

установленных документацией (извецением) до заключения договора обеслечсния его исполнени, или иllых
лохументов, которые требуютсЯ для замючениЯ договора В соответствии с документацией (извещением) о
закулке.

Усилеппвя квдлпфшцировsшпая ]лектропш!я подпись - э.,lек.lронная tlо]lllись. соответс I l]чк)lцая
признакам, указанны м в ч. 4 ст. 5 Федермьного закона от 06,04.20l l МбJ-ФЗ.

Учостпик закупки - любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе инlIивидумьнь!й
предприниматель) или несколько высryпающих на сторопе одпого участника закупки юридических лиll

(физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) яезависимо о,l.организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхохцения капит&па, которые соответствую,г
требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке,

)лекlронная плошlадкд - проlраvмно-апllараIllый коvллекс. прелназначеllllый _r]l,

закупок

в

электронной форме в режиме ремьного времени на сайте

в

пров(_rения

сети Интернет,

В настояцем Полоя(ении используются следующие сокращения|

Еис l

Единая информационная система в сфере iiкупок товаров. работ. услуг ]lLля обеспечеllия

ос)дарс гвеннь,\ я м)ниципмьных

н}жд,

3аказчик - Федермьное казенное предприятие (Самарский завол (KoMMvllaPr,

Перечень спецпдльных товоров, работ и услуг - перечень товаров, работ и услуг, необходимых для
обеспечения работы производства, изготовления rотовой пролчкции, а так же срочной закуalки сырья.
оборlлования. ремонта и rксплуатаuии обьекlов предпрляlия,

Одношменны€ товары (рsботы, услуги) - аналогичные по техническим и функциолмьным
характеристикам товsры, работы, услуги. которые мог)л отличаться друг от друга llезllачи,ге.ltьпыNrи
особенностями (детмями), пе влияющими на качество и осllовные потребшельские свойства товаров.
результаты работ, услуг, являются однородными по своему потребительскому назначению и Moryr бьп,ь
взаимозаменяемыми.

Заков J$22]-ФЗ - Федеральный закон от l8.07,20ll J\!22З-ФЗ (О закупках товаров, работ. услуг

отдельными видами юридических лиц).

Закон }l!44-ФЗ - Федерllльный закон от 05,04.20l3 N944-ФЗ (О контрактной системе в сфсре закl,пок
товаров, работ, услуг дlя обеспечения государствеllllых и муllиllипtlr,lьtlыI llуждr.

Полоrкенпе
(Коммунар)

- Положение о закупках

Фелера,,llьноrо казенного предприяl,ия (Самарсхий завол

Постаповлен!е Правятельства РФ Jl!1З52 - Постановление Правительства РФ от I 1,12.20l4 N9l352
(Об особенностях участия субъектов малого и срелнего прсдлринимательства в закупках товароR. работ.
услуг о,гдельными видами юридических лиц),

Правилд формпрования плапа закупки - Правила формирования плана закупки l,овароs (работ.
услуг), }тверх(девные Постановлением Правительства РФ от l7.09.20l2 Лq9]2 соб утверждении Правил
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана),

СМСП

- субъек-rы малого и среднего предпринимательства,

Требов!нпя к форме плапs здкупок - Требования к фор {ированию плана закупки товаров (рабо,г.
услуг), утвержденнь,е Постановлением Правительства РФ от l7,09.2012 N 9]2 коб утвержлении lIравил
формирования

плана закупки товаров (работ. услуг) и требований

Электронндя лолппсь

-

к форме'гакого

ллаl]а),

усиленt]ая квмифицироRавная ]J)eKTp(lllllaя полllись,

l. Обrцп€ положенпя
1.1. Правовые основы осуществленяя

закупок

1,1,1, Настояш€е Положение разработано на основании Закона N9223-ФЗ с целью регламен,гации
закупочной деятельности заказчика при осущестмении им закупок:
l) за счет средств, полученных в качестsе дара, в том числе пожертвования, по завсLltаllию, грантоl1.
лередаваемых безвозмездно и безвозвратно граr(давами и юрилическими лицами! а том числе иностранными
грtDкданами и иностранными юридическими лицами, а также международными орrанизаlLиями. с)бсилий
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствуlоtцих бюля(етоR бюджетной сис,rемы
Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иноеl

2) в качестве исполнителя по KoHTpaKry в случае привлечения на осllовании договора в холс
исполнения данного контракта иных лиц дlя пос]?вки товара, выполн9ния работы или оказаtlия )слуrи.

необходимых д/,lя исполнения предусмотренных контрактом обязательств данtlого llрелIlриятия. за
исключением случаев исполнения предприятием контракта. зак]llочснного в соотвеlс,гRии с п},llкl,ом 2 части
l ста,i,ьи 9] Федермьного закона от 05,04.20l3 Nr44_ФЗ (О контракгной систсме в сфере ]акупок товароR.
работ, услуг для обеслечения лосударственных и муllиципаIlыIых нуr<лr:
З) без привлечения средс,гв соответствующих бюджетов бюджетной сис,],емы Российской
Федерации
1.1.2. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Констиryцией РФ. ГрФкданским кодексом
РФ. Законом л!22з-Фз, Федеральным законом от 26,07.2006 N9lз5_Фз (о защите конкуренции) и иllыми
федермьными ]аконами и нормативными правовыми актами РФ. настояlllим Положе ие[1,
1,1,З, Положение при необходимости может быть изменсllо приказом рчково!рr,геля Захазчика,
Изменения к [Iоложению всryпают в силу со дня утвер)клсllия,
1.1.4. Положение устанаsливает полвомочия Заказчика. комиссии по осуlllествлению конкурентных
закупок, порядок планирования и проведения закупок, требования к извецению об осуществлении
конкурентных закупок, документации о конкуреrlтfiых закупках. лорядок внесения в них изменений.
размещения разъяснений, требования к участllикам таких закупок и условия их допуска к учас,гию R
процелуре закупки. порядок замючения, исполнения договора и изменения его условий. способы закупки.
условия их примеllения и порядок проведения, а также иные лоложения, касаюlлиеся обеспечения rak} пок,
1,1,5, Требования Положения обязательны для ясех подразделений и rLолжностных лиц Заказчика.
членов комиссии по осуществлению конкурентtlых закупок и иных работников Заказчика. принимаюtllих
участие в его закупочной деятельности.
1,1,6, В дополнение к настоящему Положению Заказчик вправе разраба,tыва,rь организаlLиоlll1ораспорядительные документы. связOнные с ос}ществлеllие закупочной леятельности, При lтом гакис
дохументы ве должны противоречить настояшему Гlоложению.
1,1,7, Если годовой объем выручки Заказчика от продlDки лролукции (пролажи товаров. выполнения
работ, оказаllия услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,]а прелшеств)lоций
каJIендарный год превышает 500 млн руб., в текуцем году Заказчик осущестмяет закуllки у cMCll в
соmветствии с настоящим Положением с учетом требований ПостаноRлеtlия Правитсльства РФ,i\a!l:]52, Лля
проведения закупок, предусмотренных настоящим Положением. а соогветс,гвии с tl. ll, (б, ll,,]
Постановления Правительства РФ N9lЗ52 Заказчик утверr(дает перечень. При этом допускается
осуществление закупки товаров, работ! услуг. вмюченных в перечень, у любых лнц. указанllых в ч, 5 ст, З
Закона Л922З_ФЗ, в том числе у субъекrов Nlмого и среднело лредпринимательстsа.
1.2, Цели и пршнципы
1.2.1. Закупки осуществляются в следующих целях:

з!купок

l) создание условий для своевременного и полного уловлстворения потребностей Заказчика в товарах.
работах, услугах, s том числе дlя коммерческого использовалия. с устаllовленными им показа].с!lями;
2) ремизация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика:
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
6) развитие и стимулйрование добросовестной конкуренции.
I.2.2. Положение не регулирует отлоцtения, связаllные
l) с куплей_продажей ценных бумаг, вмютлых llенностей. драгоценных Nlетii"rлоR. а также
заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструмента]\rи (кропlе заключаемых вне

сферы биржевой торговли доловоров,, исполнение обязательств по которым предусматривает поставки
товаров);

2)

приобретением заказчиком биржевых тов8ров

на товaрной бирже в

соотаетствии с

и биржевой ]орговле:

lаконодательсгвоv о товарны)\ биржах
З) осуществлением Закaвчиком закупок товаров. работ, услуг в соответствии с законом N,]4il,Фз:
4) закупкой в сфере военно-технического сотрудllичества;
5) закупкой товароц работ. услуг в соответствии с международными договорами РФ. если этими
предусмотрен

договорами

иной

порядок

определения

поставщиков

таких

товаров!

работ,

услуг;

6) осуществлением Закдlчиком отбора аудиторской организации для проведения обя3ателыlого аулита
ело бухгмтерской (финансовой) отчетности в соответствии со ст, 5 Федерrльяого закона оt з0,12,2008
307-ФЗ <Об аулиторской деятельности);
?) заключением и исполнением а соответс-гвии с законодательством РФ об электроэнергетике
(или)
договоров. являющихся обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и
мощности;

м

8) осуществлением кредитной организациеЙ и государственl]оЙ корпораlrией (Баllк развиlия

и

внешнеэкоllомической деятельности (впеu]экономбанк),) лизинговых операций и межбаllковских операций.
в том числе с иностранными банками;
9) определелием, избранием представителя владельцев облигаций и осушествлением им деятельности в
соответствии с законодательством РФ о ценных бумагахi
I0) открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным исполнителем поставок лролукllии
по i,осударственномУ оборонномУ заказу. исполниl,елем. участвующим в посгавках про.]),кции llo

государственному оборонвому заказу. и заключением ими с уполномочеrtttым банколt договоров о
ба,Iковском сопровокцении сделки в соответствии с Фе,lераJlьным законо|!{ от ]9,1].20l2 Nл275-ФЗ.()
государственном оборонном закaве);
ll) исполнением Заказ,rиком заlо,lюченного с иностранным юридическим лицом договора! предметом
кmорого являются поставка товаров, выполнение работ. оказание услуг за пределами Российской
Федерации;

l2) осуществлением заказчиком закупок товаров! работ, услуг у юридических лиlt.

которые

признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с налоговым кодексом РФ:

IЗ) закупкой товаров. работ. услуг lоридическим лиtLом, зарегистрированным иа территории

иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на,rерритории )того госуларства,
l,2,3, При закупке товаров, работ. услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
l) информациопная открытость закупки;
2) равноправие, справе'Iцивость, отслствие дискриминации и необосноваllных оl,раllичсllий
коllкуренции по отношению к участникам закупки. в том числе залрет на перегоsоры Заказчика (членов
комиссии по закупкам) с участником закупки, если в результате создаются преимущественtlые условия для
такого участника и (или) возникают условия для разглаruения конфиденllимьных свелений:
3) челевое и эконо,мически эффеlсгивное расхолование денея(ных средств на лриобретение тоRаров.

, при необ\охимости) и
работ. услуг (с учетом стоимости жизненного цикла lак}паемоЙ про,,l)кции
ремизация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика
4) отс}тствие ограничения допуска к участию в закупке п)лем установлсния неи]меряемых треOовании
к участникам закупки.
1.3. Способы

]акупок

l.],l. Закулки могут быть конкурсlIтllыми

и неконкуреtllrlыIlи,
1ак)tlки ос\lllчс,в,lrкrIся.lс
l)l,,lllи\lll .llоJllбil!и,
l) KollKypc (открытый конкурс. хонк}рс в элсктроtlIlой ()()рмс. lакрьпый xollK\Pc)l
2) аукциоll (открытый аукLlион. ayKttиoll в lлекIроlrlIой (lropNle. закрытый а)кllиоll):
| ]:

Конк}р(l11llые

3) запрос преlлоя<ений (открытый заIIрос прс]ljlо)iсllий. ]апрос Ilре!L.lожсllиil в r:rcKrporrlroй tlopMe.
закрытый запрос предложений);

4) запрос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной форме. закрытый

запрос котировок),
I.З.З. Неконкуреrrтной признается ]акупка. осущес],вJlелtlая у елинственного лоставlllика {исllолlIителл.
подрялчика),
1,3,4, КонкурС проводитсЯ в случае закупки TotJapoB (работ. услуг) в связи с ковt(ретllыNiи
потребностями Заказчика, в том числе если прqлмет договор8 носи,i, технически сJlожный харак,гср и lljlя
эффективного проведения закупки Заквчику необходимо установить в документации не только требования

к лредмету договора! но и критерии оценки иных условий исполнения договора. llалример предло)кений l]o
качеству предлагаемых товаров (работ, услуг).

1,3,5, Аукцион проводится. если закупаются товары (работы. услуги),

$lя

которых ссrь

которыс

вкjlк)чсlll,l

функционирующий тОварный рыноК и их можно сравниваТь ToJlbKo пО ценс. СоответственнО. цена логовора
является единственным критерием для выбора участника аукциояа. с которым будет замючен договор.
l,з,6, Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целыо обеспечить срочные. неотложные
нужды Заказчика,
l,З.7. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляе,гся в случаях.
установленных настоящим Положением.
l.з.8. заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электроllной, так и в неэлек,гроllной
форме.

только

в электронной

форме осушествляк]тся

закулки

,говаров.

работ. услуг.

в

Перечень, утверх(денный Постановлением Правительс'i'ва РФ от 21.06,20l2 л96l6, Исклlочсllие сосlавляlоl
слелующие случаиi
i) информация о закулке в соответствии с ч, I 5 ст. 4 Закона Nq223-ФЗ не поллежит размеUrению в ЕИСl

2) потребность в закулке возникла всrlедствие произошедшей аварийной сиryации, непреодолимой
силы, необходимостИ срочного медицинскОго вмеu]ательства. чрезвычайных сиТуациЙ приролного или

техногенного харакгера,

а также в целях прелотвращения угрозы их возникновенияl
З) проводится закупка у единствеllного поставtцика (исполнитсrlя. полря]lчика),

l.].9, Выбор способа осушеств]lения закулки осуществляется Заказчиком,
1.4. ИнформациоIIное
1.4.1, Заказчик размещает в

обеспечешпе

зsкупок

ЕИСi

]) настоящее Положение и изменениr! внесенвые в него (не позлнее l5 дней со дня )лверждеllия)i
2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;
3) извещения о закупках и внесенные в них иfмененияl
4) документацию о закупках и внесенные в llee изменения (за исклк)чением запроса котировок)i
5) проекты договоров и внесенные в них измененияi
6) разъяснения документации о закупках;
7) протоколы, составляемые в ходе проведеllия закупок и по
результатам их .lровсл€нияi

8) иную информацию, размещеl]ие котороЙ в ЕИС предусмотрено законом л!22]-ФЗ, в ToNI числе

сведения, перечисленные в п, п, 1.4,J _ l ,4,4 настояч(его Положения,

1,4,2, Если при закJiючении и в ходе исполнепия договора изменяются количество. объем. цена
закупаемых 1оваров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравненик) u указанными в и,гоговом
лротоколе, соответствующая информация размещается в Еис с указанием измене}lных усJlовий rlоговора,
Срок - не позднее l0 дней со дня внесения изменений.
1.4.З. Заказчик не позднее l0-го числа месяца. следуlочlего за отчетным, размеlцает в I..ИС:
l) сведения о количестве и обtцей стоимости договоров, замlоченных по результатам закупки товаров,
рабо,г, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесенs в реестр
договоров в соответствии с ч. З ст, 4,1 Закона Л9223-ФЗl

2)

сведения

о

количестве

и

стоимости договоров, заключенных

единствевного поставщика (исполнителя, подрrдчика);

по

результатам закулки у

J) сведения о количестве и стоимости договоров. закJlюченных с едипстЁенныNl

tlоставlцико]\1

(исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной ]акупки. признанной несос.гоявшейся
1.4.4. Заказчик не лозднее l февраля лода. сJ]едуюlllего за отчетлыNl.
размещае г в I.,ИС головой оl.чсr, о

закупке товаров, работ, услуг

у cМclI,

если в отчетном голу Зака:]чик обязаtr был осчцесlвить

определенный объем закупок у таких субъектов,

1,4,5, Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из выбранного епособа

закупки.

1.4.6. В течение трех ДнеЙ со дня принятия Рец]ения о внесении иЗмене ий в лjвещение. доку\lсlIтациlо
положений документации такис и]мелеllия. разъясllени,

О ЗаКУПКе ИЛИ СО ДНЯ ПРеДОСТаВЛеНИЯ РаЗъяснениЙ

размещаютсi Заказчиком в Еис, Если а извеLtlение. локумеllтацию о ]акупке внссены измеllсния. срок
подачи заявок на участие в ней должен быть про,,lлеll слсдук)щим образом, с ,,lаты
разNlе|цсния R I]ис
указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее половйны срока
подачи заявок, установленного настоящим положением дltrданного способа закчltки,
1,4.?. Протоколы, составляемые в lоде закупки. размечlаlотся в Еис не Йзлнее чем через три лня со
лня подписания.

1,4,8, заказчик вправе размещать информаци|о и на сайте з8казчика. oлllaкo такое разNlеl]lеяис llc
освобохцает его от обязанности размещать сведения в ЕИС.
При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика достоверной считается

информациr, размещенная в ЕИС,
Если технические или иные неполадки в

Еис

привели к блокировке досryпа к ней более чем ва один
рабочий день, информация, подJlежащая размеLцению в Ёис. размещается на сайте заказчика с
последующим размещением в ЕИС в течевие одного рабочего дня со дня устранения технических или иных
неполадок.

l,4,9, Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация:
l) сведения о закупке. составляюшие государствснную тайllу (ес]lи оllи солержа,гся в извсlllеllии о
закупке. документaции о закупке или в проекте договора)l
2) сведения об определенllой Правительство1,1 РФ конкретlIой закупке. иl|формация о ко,горой fiе
составляет государственной тайны, но не помежит размещению в Еис и на сайте Заказчикаi
3) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правиlельсl,sом РФ перечня и (или)
грулпы'говаровt работ, услуг, сведения о закупке которых не составлrют гос}дарственной тайны. llo не
лодлежат размещению в Еис и на сайте Заказчика;

4) сведениЯ о поставцике. с которым ]аключеll лоl,овор. в соответствии с оIIрспс]lснllыNI
Правительством РФ перечнем оснований неразмеlцения такоЙ информаl(ииl
5) сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуцествляемой непосрелстзеl]l]о
заказчиком, информация о которой не составляет государственной тайны. но не помежит размешеник) в
ЕИС и на сайте Заказчика;
6) свеления об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных закупках.
сведения О которых не составллют государственноЙ тайны. но не лодлежат разп{ещению в ЕИС при
(если в отношении таких
реaLлизации инвестиционных проектов. указанных в ч. l ст. J.l закона N922з-ФЗ
закупок отс)лствует решение Правительства РФ в соо,],ветствии с п, I ч. lб ст, 4 Закоllа N9223-ФЗ)l
7) сведения об определенных координационным оргаllом Правительс,гRа РФ коllхретных Rи:lах
продукции машиностроения, которые включаются в перечl|и и сведепия о ]акупкс которых не состааляют
государственную тайну, но не подlежат размещениlо в Еис при ремизации инRестиционllых проек-l,ов.
(групп) пролукции отсутствуст
указанных В ч, ] ст. з,l Закона N 22J-ФЗ (еслИ в отношениИ таких вйдоВ
решение Правительства РФ в соответствии с п, 2 ч, lб ст. 4 Зако на ,'{s2 2]-ФЗ).
1.4,10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведенияi
l) о закупке товаров, работ. услуг, стоимость которых не превышает l00 тыс, руб, Если головая
выручка за отчетный фивансовый год составляет более 5 мJlрд. руб,. Заказчик вправе lle раrмеlцагь в ljис
сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не лревышает 500 тыс, руб,:
2) закупке услуг по привлечению во вклалы (вклtочая разNlеlllение деllозитllы\ BK]la-loB) ,]elIc)illыx
средств организаций, получ€ниIо кредитов и займов. ловерителыrому управлению ленежными срелсl,ва[lи и
иным

имуществом!

выдаче

гарантий

банковских

и

поручительств.

прелусматривающйх

исполпение

обязательств в денежной, форме, открытию и ведению счеIов, включая аккредитивы, о ]акупке брокерских
услуг, услуг депозитариев;
3) закупке, связавной с замючением и исполнением договора купли-пролажи. аренды (субареllды).
договора доверительного управления государственным или муниципмьllым имуществом, иного договора.
Ilредусматривающего переход прав владения й (или) пользова}lия в отllоtцении liелвижимого имуulсства,
1.4.1i, Положение, информация о ]акупке. планы закупки. размещенные в ЕиС и на сайте заказчика.

лосryпны для ознакомления без взимания ллаты.
1.5.

lIлапиров!пие ]акупок

llри планировании закупок Заказчик руководстRустся IIравилалlи форNlироваllия п,lаllа зак)11ки и
Трсбованиrми к С)орме lакого плана,
1,5,2, Ilланирование захупок осуlцествляется исхоля из оl(еlIки потребllос-гсi] Заказчика в 1,оварах,
1,5.1.

работах. услугах,

1,5,j. Ппанирование закупок товаров. рабоl. 1слчг Закаlчика llроводиlся ll\lс!1 сосlа8jlсllия l],lal{il
закупки на календарнЫй год и его разNlещенИя в ВИС, Ilлан закупки являстся основанисNl д,lя ос}цесlR,lеtlия
закупок,
1,5,4, ГIлан закупки товаров. работ. }(л)г на о,lепс,rной кfulс}lларllый lоп (Dормируется tlll осlk]ваllии
заявок c,rpyKT\pllыx пО;tразlелеrrий Заказчика и утвер)i,Lастся сго руково,цителеIl,
1,5.5, Плаtl закупки дол}кен и|!1е,гь поNIесячн),lо или покварlмьпуlо разбиRку.
|,5,6, В плаН закупки не вliлlочаlотсЯ свс]Lсния О закуIlкitх. пре,цусNlоlрсllllыr л,'l llравил
форvирования плана закупки,

в абз, 2 ll, 4 Iiравил
плане закупки мог)л не отражаться сведения о закупках. указанные
товаров,
формирования плана закупкй
план
закупки моryт вноситься в слелчlоших слtчаях:
в
1,5,8. Изменения
приобреlения, способ
l) изменилась потребность в r'oBapax, работах, 1",,y,"i. u ,о, "n"na "po*n и\
осуществления закупки и срок исполнения договора;
' 2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выямено, что стоимос,1ь планируемь,х
на l0 пpotleнToB, - если в результа-ге такого
* пр"обрJr""по товаров, работ,-услуг изменилась более чем
с объемом ленежllы\ средств, котопый
1.5,7,

В

изменения невозможно осучlествить:'ч*уп*у
Ilпедчсмотоен планом зак} пки]

'-"it

" "оо,",,,,',,вии

сиryации):
nuiryn"n" п"пре;виденные обстоятельства (аварии, чрсзвычайной

(например, он заключил госконтракт
вознипли обязательства исполните,ля по логовору
или иной договор в качестве исполнителя);
и другими документами Заказчика,
5) в иных случаях, установленных в настояцем Положении
запйски руковолителя стр)ктурного
l,5,9, Изменения вносятся в план закупки на основании служебной
и у,гвержлаlотся руководи,гслсм Зака],lика,
подразделения, в интересах которого закiпка осушестыlяется,
плана зак},llки,
uсryпают В силу с момента размещения в Еис новой редакllии
измепения
'.-*
сIIособаilи, из]llсllсl'ия в
i;. ib, Ъiri; ;"-yn *u' .o"upo", рiбо,, y"ny, ос} щсс,l,Rл яетс я коltкурелтllыми
извещения о закупке, докумен,гации о закупке или
план закупкИ должны вноситьсЯ до ра]мецениЯ в ЕиС
вносимых в них изменений.

4r;Ъ";;,r"*"

1.6, полшомочпя

зsкдзчика прх !|одготовке и проведенип закупкш

следуюrцие действия:
,6,l, Заказчик при пОдготоsке и llроведенИи закупки осуlцествляет
l) формирует потребности в товаре, работе, услугеl
в соо,гветсl,вии с планом закупкиi
2) определяет предмет закупки и способ ее провелеl!ия
l

(ислолнитсля,
обоснование потребности в закупке у единственлого поставlllика
полпялчика).
посп пившее от c,l руктурных подразделений Зака]чика:
**
и перечеllь докумеllтоt],
i; Ooprynipy.., ,p.6o"u,,"'' к учасl,никам конкретной ]акупки
оцеяки и сопоставления
порядок
и
полтверждаюших соответствие этим гребованиям, а также критерии

Зi рi""ruaр""Й

l]аявок в соотаетствии

с настояшим

Положениям;

требованиям законодательства
5) разрабатывает извещение и документациlо о закупке согласно

t,астояttLего llоложения

и

;

закупки сле"rус1,]аIк]]lllиlь Ilри rx]"lloloBKc
6) разрабатывает формы доку]\{еlIтов, которыс учltсlllикаNl
и изменеllия, вносиN{ыс в llee:
7) готови,г разъяснения положений докумен,гации о закупке
локумоllтациlо о-гакой зак}tlкс,
8j рчз*,auruеa в ЕИС извсLtlение о upou'l'"uuu коllкурсtlтной закупки,

о закупке и изNlеноllия, вlIосимые в l]ee:
роr,,,r"uЙu, поrо".е"uй документации
9) заключаст договор по итогам Ilроцелуры закупкиi
l 0) контролирует исполнение логовора;
1 l) оцепиваст эффективность закупки,

1.7.

комисс я

1,o

ocylllecтBrlellпK} коllкурспIпых ]агупоI{

1,7.1, заказчик созлае,г ко1\1иссик) Ilo осуlllествлсllию

коllкуренlвых ЗаК)'llОК

(КОNlИСOИК)

lЮ }aK}nKaNl

uпп.ч"у,'о"uуокомиссию).чтобыопределитьпоставlllика(исполilителя.tlолрялчика)Iюре]улЬтаlit!1
пповеlения
,;;;;;;
конкчосllIllой мк\пки (далес Коuиссия),
у"*
лйбо несколько ко\lиссий lKJ
ii,,;
!..r; rр." ",о io*u]""* Nlожет создаl.ь единую коNlиссию
осуlцествлению конкурентнь!х закупок.
Коллиссии. ко,]орос утвер)li.lаеlся
1.7.2. Деятельность Комиссии регламеrtтируется llоложспием tr
ttрикtзолr Заказчика,

:]асе]'1аниекомиссиисчи].аетсяправоNlоЧны\I.ссЛиIlаllсNlllрису'гсlв!сItlсМсllссЧеNlllяlЬ'Lссяl

процентов от общего числа ее членов,._

состав.Jlяемый комиссией в ходе осущестмения конкурентной
захупки), должен содержать следующие свед€ния:
результатам этапа коllкурентной
]) лату подписания протоколаi
заявок. а Taкn(c да г} и вреNtя pcl исl,раllии
2) коrlичесl во llolraнIlыx на участие в litк},llKe (rтапе зqк),пки)

l,7.З, Протокол.

каждой заявки;

закупки (по

на участие в закупке (если этапом закупки прелусмотрена
ием R том числеi
возможность рассмотрения и отмонения таких заявок) с указа

j) результаты рассмотрения заявок

а) количество заявок на участие в закупке, которые отклонешы;

б) оснований отмонения каждой заявки на участие в захупке с указанием положений локументации о

закупке! извещения о провелении

запроса котировок,

которым она не соответствуетl

4) результаты оцевки заявок на участие в зaкупке с указанием итогового решения комиссии

о
соответствии заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоеllии им зllачений по каждом\ иl

предусмотренных критериев оценки (если ]тапом конкурентной закулки предусмотрена оцснка таких

заявок);

5) причины. по которым конкурентная ]ак)пка лризнана llесостоявшейся в случае ее Ilри,lllания
таковой:
6) иные сведения, предусмотренные нsстояulим Положением.

1.7.4. Ilротокол, составляемый Комиссией по итогам конкурентной ]акупки (дaцее

-

и-гоговый

протокол), должен содержать следующие сведения:
l) дату подписаяия протокола;
2) количество поланных заявок на участие а закупке, а также лату и время регисrраllии каж]lой lаrв}iи.
]) наименование (д,lя юридического лиLв) или фамилия. имя. о,гчество (при llаJlичии) (julя физлчсског()
лица) участника закупки, с которым плаtlируется закJllочить логовор (если по итоlа\1 ]ах),пки ollpc](cjlcll сс
победитель), в том числе единственного

участника

закупки. с которым планирустся

заклlочить договор;

4) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных пре!иожений) участников закупки в
порядке уменьшепия степени выгодности содержаtцихся в них условий исполнения договора. включая
информацию о ценовых предложениях и (или) дополнитель,rых ценовых предJlожениях участников закулки.

Заявке на участие в закупке (окончательному предложению), в которой содержатся лучшие условия
исполнения договора. присваивается первый номер, Если в пескольки\ заявках lla ),частие в захупке
(окончательнь,х предложениях) содержатся одинаковые условия ислолнения договора. меньший порядковый
lloмep присваивается заявке на участие а закупке (окончательпоi{у llрелложевию). которая пост\,Ilила palIce
других. содержащих такие же условия;
5) результаты рассмотр€ния заявок на учас-гие в закупкс. окончаl!льных лрелlоаiеllий (сспи
документацией о закупке, извещением об осуtllествлении закупки яа последнем этаtlо лровсления ]ак}llки
предусмотрены рассмотрение таких заявок. окончательных предJIожений и возможность их отмонения) с
указанием в том числе:
а) количества заявок яа участие в закупке. окоllчательны\ предложений. которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного прелложеlIия) с
указанием положений документации о закупке. извещения о провелении запроса котировок. kolopb,\l lle
соответствует заявка (окончателыlое предло)кеIIие);
6) результаты оченки заявок на участие в закупке. окончательных прел.пожений (сс]lи lюкумеll,rацией о
закупке на последllем этале ее проаедения предусмотрена оценка заявок, окончатеJlыlы\ преIцожений) с
указанием решевия Комиссии о присвоении каrrдой заявке (окончательному преIlложению) значения по
к&tцому из предусмотренных критериев оценки (если этапом закупки предусмотрена olleнKa таких заявок):
?) причины. по коlорым зак}пка признана несос,]оявшейся. в сл)чае при}нания ее lаковой:
8) иные сведения. предусмотревные fiастоящим ПоложениеNl,
1.8.

Докумеllтацшя о коttкупепT,пой ]ttKyпKc

1,8,I. Документация разрабатывается Заказчиком дJlя осуществления }iоllк)ренlной lак)пни. ]а
исключением проведения запроса котировок в электронной формс, l(окументация о (онкурентной закупкс
утверждается руководителем Заказчика или иным лицом. уполномоченным рукоsодителем Заказчика, ЛиIlо.
утверлившее докумен,]ациlо о закупке, несет ответс],венносl,ь за свелеllия. солержаlllиеся R ней. и за их
соответствие настояU{ему Положению и Закону Л!22З-ФЗ,
1,8,2, В документации о ]акупке обязательно указывак)тся:
l) требования к качеству, техническим характеристикам тоRара. рабогы. ),сл),ги. и\ бс,]оllасllости.
функциональным характеристикам (поr,ребительским свойствам) товара. pa]McpnM. уllакоRкс. (}п р}зкс
Toвapal результатам работы, установлевшые Заказчиком и предусмотревные техническими реrламен,гами в
соответствии

с законодательством

РФ о техническом

регулироваllииl

документами,

разрабатываемыми

и

применяемыми в национaulы!ой системе стандартизации в соответствии с за Kol lодiтеJI ьс гво м РФ о
стандартизации, и иные требования, связанные с опрелелением соответствия поставляемого тоаара
(выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика,
Если Заказчик не указывает в докумептаtlии l,ребования к бс]оllасtlосtи. качеств},. техllичсскиNl
хара кгерис ги кам, функциональным характеристикам (Ilотребительским свойс,гвам) товара (рабоlы. услуги).
,]аконода-геJьсl,во\! l)(D о
размерам, упаковке. отлрузке товара, резуrlьтатам работы. прехусмотреtlIlыс
техническом регулировании. законодательствоN1 РФ о с,],а t]ла рl,и }аl (и и. го в докчмеltтаllии ]Lол)кllо

содержаться обоснование необходимости установнть иные требования, связанные с олределениеNl
соответствия поставляемого товара (вьiполнrемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.
В случае когда в документации о закупке содержится требование о соответствин поставляемого товара
образцч или макету товара, в целях лостааки которого лроводится закупка. к документации может бы],ь
приложен такой образец или макет. Эгот образец или макет является неотъемлемой частью документаllии о
закупке;
2) требования к содерханию, форме, оформлениlо и составу заявки на участие в зsкулкеl

3)

к

описанию участниками закупки поставляемого товара. его функllиолальных
и качествеrIных харак-геристикt требоваllия к
оказываемой
описанию участниками закупки выполняемой работы.
услуги. их количес,гвенных и
требования

характеристик (потребительских свойс'гв), количественных

качественных хараliтеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услули;
5) сведения о начмьной (максимальной) це е договора (цеllе лота). либо максималыlое значеllис llсны
договора и формула uены. устанавлиааюцая праRила расчеl'а сумм. ло/lJlе)(аlllи\ ylUIalc Зака'tчиком
поставшику в ходе исполнения договора, либо максимаJlьное значение цены,цоlовора и llclla с,цилиllы
товара, работы, услугиl
6) форма, сроки и порядок оплаты товара! работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расхолов ня перевозку.
страхование, уплаry таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, дата начма, дата и время окончания срока подачи заявок на участйе в закупке

(этапах конкурен,гной закупки) и порядок подведения йтогов такой закупки (ее этапов):
9) требовsния к участникам закупки;
l0) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими сублолрядчикаNl. соисполllите,пям и
(или) изгоl,овителям товара, являющегося предмЕтом 1акупки. и перечень докумеllтов. которые llеоб\о]lи!lо
представить }частникаv для подlверr{ления их соотвеlсгвия лиv 1ребоRанияv - в (.l)час lак}llки пабо1 llo

проекгированию, строительству. модернизации и ремонту особо опасных. технически слФкпых объек,гов
капитального строительства и закупки товаров. работ. услуг, связавных с использованием атомной энергии;
ll) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставлеtlия участникам закуIlки ра]ъяснений
положений документации о закупке;
l2) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников ]акулкlt. если ]акtпкой
предусмотрена процедура вскрытия коввертов:
l3) место и дата рассмотрения предложепий участIlиков закупки и подвелеllия итогов закупхи:
l4) критерии оцехки и сопоставления заявок на учасl,ие R закупкеi
l5) порядок оценки и сопоставления заявок ва участие в закупке;
l6) описание предмета такой ]акупки в соответствии с ч. 6.I ст, ] Закона Nо22J-ФЗ:
l7) место, дата и время проведения аукциона. лорядок его проведения, величина пони)кения llач&пьной
(максимальной) цены договора ((шаг аукциона))) - если проводится аукцион;
l8) иные сведения в соответствии с настоящим Положением,
Если из-за особенностей способа провелени, закупки отсутсlву,о1 свелеt]ия^ которыс лрсл)смогрсllьl
llастояlцим пунктом. в документации в соответс,гвуlоLllем разделе указывается (нс устаllовлеllо). (tle
взимается)! (не предоставляетсr) и т.д,
1.8.]. Документация о закупке устанавливает перечепь документов! под1'l]сржltаlоutих соответс'гвие
товара, работ, услуг требованиям законодательс'гва РФ, если подобt|ые требования пред)смотрены ,lo
отношению

к товару!

работе,

услуге,

являющимся

предметом

закупки,

1.8,4. Документаl(ия о закупке устанавливает леречень докумеятов. подтверждающих право участника

использовать результаты интеллекryальной деятельllости в обl,еме. лостаточном мя исоолllения договора.
если исполнение договора предполагает использование,гаких результатов,
1,8,5, Если иное не предусмотре о док)ме|lта|Lией о lак)лке, постаRляýмый rовар ;Lолжеп быlь новым
(товар, кmорый не бьш в употреблении, в ремонте! в том числе не был восстановлен. lle Nlенялись сосtаRllыс
части, не воссmнавливzцись потребительские свойства),
I.8.6. Если начatльная (максимаJlьнsя) цена договора превышает 5 млн. руб., то Заказчик sправе

установить в документации о закупке (извещении о закупке) требование о предоставлении учас,гllиками
обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более пяти процентов начмьной (максимальной) цень!
логовора,

,]акупке лол)кеtl быгь
указан коtiкре,гный
внесениь
порядок.
сроки
и
случаи
возврата
обеспечения и
такого
обеспечения,
сроки
и
порядок
его
размер
иные lребовsния к неv). в том числе )словия банковской гараlllии,

В извещении об осуществлении закулки. докумеятации о

Обеспечение заявки на учай,ие в конкурснl'ной йкуIlкс может предоставля,гься участllико]\1
конкуревтной закупки путем внесения ленежных средств (на счст. чказанный в извеLцении об осуrl(есrв:rении

закупки, документации о закупке)! предоставления баttковской гарантии или иным способом.
предусмотренным ГрФ(данским кодексом РФ. за исключением лроведени, закупки в соответствии со с,г, J,4
Закона Nе223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в коltкурентной закупке осуUlес,гвляется
участяйком закупки из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об ос}щсствлении ]ак}llки.
документации о закупке.
Обеспечение заявки на участие в закупке не возвраlцается участнику в следуючlих случаяr:
l) уклонение или отказ участника закупки оl,заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом N!22З-ФЗ. до
замючения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении
закупки! документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнеllия договора и срок его
llрелостамения до заключения договора).
Заказчик возвращает обеспечение заявки в тсчеяие семи рабочих лнсй|
- со дня замючения договора - ообедителю закуllки и участнику закупхи. заяRкс ко,горого присRоеl]о
второе место после победителя;

- со дня подписания итогового

протокола закупки _ допущенным
присвоены
месm
которых
ниже второгоi

- со дня

подписания протокола, указанного

участникам закупки. которым отказано в допуске
от такой закупки на любом этапе ее проведения;

в п, ].l0,3 или п,

к участиlо

в процедуре

к закупке участникам.

заявкам

1,10,4 настоящего Положения.

-

закупки либо ко'горые отстрансны

- со дня окончания приема заявок _ участникам закупки, заявки которых в соответствии с настояlllим
Положением оставлены без рассмотения. а также участникам. отозвав!tlим свои заявки:

- со двя принятия решения об отказе от провеления закупки - всем учас,гникам. лредосrавивltlим

обеспечение заявки на )часгие в зак)пке.

1,8,?, Извещение

о

закупке является неотъемлемой частыо лок)меllтации

в изаещении о закупке, должны
закупке, В них отрzDкаются:
содержащиеся

способ осуществления
- наименование, место
телефона Заказчикаi
- предм9т договора с
оказываемоЙ услуги. а токже
ФЗ (при необходимости);
-

соответствовать

сведениям!

о

включенныI!,

закупке, Свсдеllия,
в локуменmцию

о

закупки;

нахоrцения. почтовый адр!,с, адрес ]лектронной почты. номср колтактlIого

укiванием количества поставляемого товара. объема вып^лпяе[tой пабоlьl.
краткое описание предмета закупки в соответствии с ч,6,I ст. ] Закоllа М22]-

- место поставки товара, выполнения работы. оказания услуги:

- сведения о начaшьной (максиммьной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение цень,
договора и формула цены, устанавливающая правила расче,]а сумм. подле)(аLllих уплате ЗаказчикоNl

поставщику в ходе исполнения договора. либо максиммыlое зllачение цены догоsора и цена единицы

товара,

работы1

услуги;

срок, место и порядок лредоставления документации о закулке. размер. поря,цок и сроки вllсссfiия
платы. взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации. если 'l,aka'l пла1,0 установлеllа. за
исклlочением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного локумента;
- порядок, дата начaulаt дата и время окоtlчания срока лодачи заявок на участие в закупке ()тапах
конкурентной зак) пки) и порядок подведения итогов конк) рентной зак) пки ( )талов конкурентной зак} пки ):
- адрес элекгронной площадки в иIlформационtlо-телекоммуникационной сети Интернет (при
осушествлении конкурентной закупки в электронной форме);
- иные сведения, определенные настоящим Положением.
l,8,8, Документация о закупке и извеlllение о проведении .]акулки размеlllаю,гся в I]И(- и ,,lостчпllы лля
_

ознакомления без взимания платы.

1,8,9, Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчик} запрос о даче разъясllсllий
положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке лри осуutествлснии
Заказчиком закупки в электронной форме в порядке. предусмотренном ст, J,3 Закона Ns22]-ФЗ, в осrальных
случаях в письменной форме, В течение тех рабочих дней со дня посryпления такого запроса Заказчик
размещает в ЁИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки. от которого
лосryпил запрос, В рамках разъяснений поло)кеllий локуN,еllтации о закупке Заказчик lle [1ожет измеltять
предмет закупки и существенные условия лроекlа llоговора,
1,8,10. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извеlttения и (или) локументации о
конкурентлой закупке. если запрос посryпил позлнее чем за три рабочих дtlя ло латы окоllча,lия срока
подачи заявок на участие в закулке.

,8,l l, Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе
приня,гь решение о внесевии изменений в извещение и (или) локументаllию о ]акулке, Изменять прсjlмет
l

закупки не дооускается.
1.8.I2. изменения, внесенные в извещение об осуLцествлении конк},рен]+|ой зак)пки. ]l.rк)мен'гхllиl(, (,
закупхе, размецаются в Еис не позднее трех дней со дня принятия решения об их внессlIии.
в результате внесения указанных изменений срок подачи заявок ria уч8стие в конкурентной зак)пке
должен бьпь прод,lен следующим образом, С даты размецения s ЕИС изменсниЙ в извеIцение об
осуществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие в
закулке лолжно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в копкурентной ]дк)пкс.
установленного настоящим llоложением д,,lя ланного способа ]акулки.
1,8,1З, Захазчик не несет ответственности, если участник ]акупки llc озl|акомился с вклк)чоllllы'qи l]
изв9цение и документацию о закупке изменениями, которые размещены tlаrutежаш(иNl обрs,tом,
1,8,I4. Заказчик вправе отменить лроведение конкурентной закупки по одному и более прсдмету
закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение
об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС в де ь его принятия,
После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик Rправе о,rvени],ь
проведенис закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой сиJlы в соотвеlсгвии !
гражданским ]аконодательством.
1.8.15,
проект договора, который являЕпся неотъемлемой частыо документации о закупках.
включаются все сушественные условия, кроме тех, которые определяlотся в лроцессе провеления закупки,
1,8,16, Заказчик вправе предусмотреть s проекте договора и докумснтации о закупке (извеlцеllии о
лроведении запроса котировок) условие об обеспечении исполнеfiия договора, Обеспечение исполнсния
логоsора мохет предоставляться участником конкурентной ]акупки п}тем внесеяия денежllых срелств (на

В

счет, указанный в извещении об осуulествлении закуr,ки. документации о закупке), лрелоставления
банковской гарантии или иным способом, предусмотреllным Граrцанским кодексом РФ, способ
обеспечения исполнения договора определяется участпиком закупки, с которым замючается доrозор.
самостоятельно. Размер обеспечения исполнения договора и срок. l!a коl,орый оло лрс]lосIапjlяется.
требования к банковскоЙ гарантии, срок и порялок возврата обссl!счеllия договора ),каrывltюl,ся в tlроскl,с

в документации о закупке.
случае установления требования об обеслечении исполнения договора в проск[с поговора и
документации о закупке (извещевии о проведении запроса котировок) обеспечение исполнения договора
должllо быть предостамено участником закулки ло заключения договора,
1.8.17, Заказчик вправе предусмотреть в проехте договора и документаllии о-]акупке (и:]веUlении о
проведении запроса Котировок) условие. по которому договор Заключается только лосле того. как учасlrlик
закупки лредставит сведения о целочке собстRенников. включая бенефиlLиаров (в том числе консчиы\). R
соответствии с формой и инструкциями. IlривелснlIыми в локумеltтации о закупке. и док)NlеlгIы.

договора и

В

подтвер)|(лающие эти сведения,

В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо ус,ганови]'ь ]ребоваllия к форме.

в

которой должны быть представлены указаltllые сведения. и к llokyмeHTaM. их лодтверж!lаюlцим,
1.8,18, При определении начмьной (максимальной) цены договора Заказчик может руководствова-гься

Методическими рекомендациями. )лверrценными Приказом Минэкономразвития России от 02,10,20lЗ,vlr
567, Заказчик отлельным приказом может установить иной порялок сс опр€делеtlия,
Метод и результат определения начальной (максиммыlой) цены договора, а также источники
информации отражаются в протоколе обосноваllия начмьной (максиммьной) lLellb] ,,lоговора, lIрогокол
обоснования начмьпой (максиммьиой) цены догоsора может размеlца-гься в l]ИС Il() },смоl,реllию Заказчика.
1.8.19, В соответствии с Постановлением Правительсl,ва РФ от l6,09.2016 г, N! 925, с rчетоNl
положениЙ Генермьного соглашения по тарифам и торговле l994 г- и Договора о ЕвразиЙскоNl
экономическом союзе от 29.05.20l4 г, при осуществлении закупок товаров, работ. услуг путем провелеllия
конкурса, аукциона, запроса предlожений, запроса котироRок Заказчйк устанавлиRаст лриориl,ст looapOB
российского происхождения, работ. услуг. выllолllясмых. оказываемых российскими лиllами. Ilo о'гt{оUrениlо
к товарам, происходящим из иностранного государстsа. работам, услугам. Rыполняемым, оказываемым
иностранными лицами (далее - приоритег),
1,8,20. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
Tакуltки:
l) закупка признана несостоявшейся и договор заклlочается с едиllс l l}снtlым участllикоNl
lloc'laяKc ll,Banl,H p(,JcиliiH,,,,'
:) в lаявке на }часrие в зак}пке lle со,,(ержиlся пгеLlо)ксllий.\
l
лиllаIt!и:
проис\ож]ения. выполнении рабоl. оказании )c]l) российскичи
З) в заявке на участие в закупке не солер)(ится предложений о поставке товаров ипосlранноlо
происхождеяия, выполнении работ. оказании услуг иностранными лицамиi

4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе

прслложений сод(ржи]ся

предложение о поставке товаров российского и иностранноrо происхожлеяия. выполпеllии рэбl,r, оNп!ании

услуг российскими и иностранными лицами, Гlри этом стоимость товаров российскоlо прои(\ll)|цения.
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 лроцеrlтоR стоимости
все\ преlцоженных гакиv учас,i ником товаров. рабоI. ) сл) г:
5) в заявке на участие в аукционе содержится предlожение о поставке товаров российского и
иностранного происхождения, выполнении работ. оказаllии услуг российскими и иносlранными лицаNlи,
при этом стоимос]ъ товаров российского происхоrценил. работ, услуг, выполняемых. оказываеlиых
россиЙскими лицами. составляет более 50 процентов стоимости вссх предложенных 1,акиN1 \чпсlником
товаров, работ, услуг.
1,8,2l. Условием оредоставления приоритета является вмючелие в док}N]сt1,1,ацию о закупке
слелующих сведений|
l) требования об указании (дек,,lарировакии) участником закупки в заявке на участие (в
соответствующей части заявки, содержашей предложеIlис о llocтaBke товара) lIаименоваяия страны
происхождения поставляемых товаровi
2) полох(еllия об ответственности участников закупки за предоставленис нелосlовсрllы\ свс,!е|lий о
стране лроисхождения товара, указанного в ]аявке на участие в закупкеl
З) сведений о начальной (максиммьной) цене еди иllы каждого товара. работы. услуги. являюlцихся
предметом закупки;
4) условия о том, что отсгствие в заявке на участие в захупке указания (декларирования) страlIы
происхождения поставляемого товара не является осноRанием для о,l,клонения заявки и она рассматривается
как содержащая предложение о поставке ииостанных ToBapoBi
5) условия о том, что дJlя целей установления соотношения цены предlагаемых к поставке товаров
россиЙского и иностранного происхоr(дения, цены выполнения работ, оказаllия услуг россиЙскими и
иностранными лицами в случаях, предусмотренных пп,4. 5 п. 1,8,20 llастоящего Положения. цена единицы
каждого говара. рабогы, )слуги определяется как произвсдеllие начаJIыlой (vаксиvапьной) llсllы с Lиllиll1,1
товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соотl]с,гствии с lln, З llасlояulсIо lI!HKta. ]la
коэффициент изменения начмьной (максимаJlьной) цены догоsора по резульtа,гам провеjrения rак!llки.
определяемый как рсзультат деления цены логовора, по которой он заключастся. fiа tlачfulыlуlо
(максимаjьную)

цену;

6) условия отнесения участника закулки к российским или иностранным лицам па

основавии
(для
содержащих
информацию
о
месте
его
лиц
иtlдивидуальных
юридических
и
документовt
реrистрации
прсдпринимателеЙ), удостоверяющих личность (для физических лиц)i
7) указания страны лроисхоr(дения поставляемого товара на основании свелений. (оlержаlllи\Uя в
заявке на участие в закупке, представле,]ной участllико[l. с хоторы[l закл,очается логоворl
8) полФкения о заклlочении договора с )частником ]акупки. который llре]lложил такие,ке. как и
lIобелитель закупки, условия исполнения договора или прелложеltие коюрого солержит лучluие условия
исполнения договора. следующие после условий. предложенных победителем закупки. который признан
уклонившимся от замючения договора;
9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки. которому
предоставлен приоритет. не допускается замена страны происхождения товаров.3а исклlочсllием сrl)чая.
когда в резуль,гате такой замены вместо иностранных товаров лоставляются российские, В этом случае
качество, технические и функционмьные характеристики (по],ребительскис свойства) таких тоRаров не
доJlжны уступать качеству и соотsетствуФшlим техпическим и функциоtrмьлым \араkrеристикаNl товар()в.
указаllных в договоре,
1.9.

Требовsпиfl к учдстппк!м закупки

1.9,1, В документации о конкуреllтной закупке (извецении о проведении запроса ксrгировок)
)станамиваются следующие обязательные требования к 1 часr никаv закlпки:
I) участник закупки должен соответствовать требованиям закоllодательства РФ к ли!lам.
осуществляющим поставки товароа, выполнение работ, оказание услуг. которые являются лрелмстом
закупки:

2) участник закупки должен отвечать требованиям докумептации о закупке и ластояIцего Поло)ке,Iия:

3) участник закупки не находится в процессе ликвилации (lLпя участника _ юридического лица). не
признан ло решению арбитражного суда нссостоятел ьн ы м {6а н кротом ) (лля учасrника _ как юридического.

так и физического лица);
4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не лриостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонаруцlенияхl

5) у участника закупки отсутствует недоимка по наJIогам. сборам. залолженllосIь Ilo иным
в бюд)кеты бюджетвой системы РФ за пролlелlllий кzulеllдарный I,1),ц. разNlер
которых лревышает 25 процентов от бмансовой стоимости актиаов участника закупки по ]lанным

обязательным платежам

бухгмтерской огчетнос,iи за последний отчетный периодi
6) сведения об участнике закупки отслствуют в реестрах недобросоRестных поставщиков. ведение
которых предусмотрено Законом
и Законом Л944-ФЗ;
"Ys223,ФЗ
7) участник закупки обладает исl0,1ючительными правами на интеллекrуальную собственность либо
правами на ислользование интеллек,ryа.льной собствелности в объеме. дос,гагочном ]:tля исполllсния
договора, Данное требование предъявляется. если в саязи с исполпеtlие]\| договора Заказчик llриобретае,r
права на интеллекryальную собственнос,гь либо исполнеllие договора прелпола|,аеl ее использоваllие,
L9.2. К участникам закупки не допускается устанавливать требования дискриминационпого характера,
1.9.З. Не допускается предъявлять к участникам закупки! товарам, работам, услугам, условиям
исполнения договора требования, не предусмотренные документацией о закуllке! а lаклrc оцсtlиltаlь и
сопоставлять заявки на участие в закупке по критсриям и в порядке. которые не указаны в llокумеllтаIlии о
закупке,

1.9.4, Требования, предъявляемые к участникаN{ закупки. закупасмым ]овараv, рабоlам, усrl)гам.
условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на ччастие в
закупке применяются в равной степени в отношении всех участников закулки.
1.10. Ус.повпя лопускrt к учас'|,ию
и отстраllепия от участпя в закупкпх

I.10,l. Комиссия отказывае,г участннку закупки

случаях:

в

допуске к участиlо в процелуре закуIlки s слелующих

l) 3ыявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований. перечисленных в п. 1,9,1
насюяшего Положения;
2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям докумелтации о зак\]lке
(извещению о проведении запроса котировок) или вастояulего Положения;
З) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;
4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и
(или) о товарах, работах, услугах;
5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке. если такое обеспечеяие
прел)сvо]рено док) vентацией о закупке,
1,10,2, Ёсли выявлен хотя бы один из фактов. указанllых Rп. 1,10,1 настояlllего I]оложеllия. Комиссия
обязана отстранить участника от процедуры закупки на любоN1 этале ее лроRеления до MoMeH,la закJl|очения
договора,

1.10,3, В случае выяв.ления фsктов. предусмотренных в п, 1,10.1. в момен'r рассмотреllия,]аявок
информация об отказе в, допуске участникам отрiDкаЕтся в лротоколе рассмотрения заявок. При ]том
указываlотся основания отказа, факты, послужившне осноsанием для отказа. и обстоятельства выявления
таких фактов.
1-10,4, Если факты, перечисленные в л. L l0.1, выявлены на ином этале закупки. Комиссия сос.гав]lяет
протокол отстравения от участия в процедуре ]акупки, В llего вмlочаgтся информаllия. ухазанная в It. 1,7,]
настоящего Положения, а 1,акже:
l) сведения о месте, дате! времени состамения протоколаl
2) фамилии, имена, отчества, должности членов Комиссии;

З) наименование (для юридического лица), фамилия, имя. отчество (для физического лица).
Инн/кПп/оГРн/оГР}{Ип (при на,rlичии), местонахождение. почтовый адрес. коllтактный телефон
участника:
4) основание д,rя отстранения в соответствии с л, l.l0,l [lоложения:
5) обстоятельства, при которых выявлен факт. указанный вл. 1.10.1 Положения:
6) сведения, полученные Заказчиком, Комиссией в подтверж-цение факта, названного

положенияi

в п,

1,I0,1

7) решение комиссии об отстранении от участия с обосноsа,rием такого рсD]еllия и свс]lсlaияN1l] о
решении по этому вопросу кФrцого члена комиссии,
Указанный прmокол размещается в ЕИС не лозднее чем через три дня со дня подписалия,

1.1l, Порядок заключепия и исполпепllя доIOворr по рс:}ультsтам конкурсllтпой lаNчпкп
1.11,1, Договор замючается Заказчиком в порядке, установленном нас,гоящим Положением. с
учетом

норм законодательства РФ,

l,]1.2. Договор по результатам проведения конкурентной закулки Заказчик заключает не
ранее чем
через l0 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в Еис итогоsого протокола. составлеllllоl.o
Ilo результатам конкурентной закупки, в следуюlцем лоряI(ке,
в проект договора, который прилагается к извеulеllию о лроведении rакупки и (или) локуNlсtllаllии.

вк]lючаются реквизиты победителя (единственllого участника) и условия исllолнения доl оsора.
предложенньaе победителем (единственным участником) в заявке на участие в закупке или в ходе
проведения

аукциона>

переторжки

(если

В течение пяти дней со дня

она

проводилась),

размещения в Еис иrогового протокола закупки Заказчик лередает
победителю (единственному участпику) два экземпляра заполненltого проекта доI ol}opa,
Победитель закуllки (единственный участllик) в течеllие пяти лней со дtlя !кr!учеllия ,цвч\ )кrсмIlJlяро8
l lpoe кта лого3ора
лодПисывае,г их. скрепляе,Г печатью (Ilри наличии) и лерелает Заказчику.

заказчик не ранее чем через l0 дней со дllя размещеllия в Еис лротокоJlа lакупки. lla ословаtlии
которого заключается договор, подписывает и скрепляст печатыо (при }lмичии) оба rкземпJlяра догоRора и
возвращает один из них победителю закупки (едиtlственному
участllиху),
Договор по резуль,гатам осуществления конкурентной закупки в электронной форNlе за}0llочастс'l в
указанном ранее порядке и сроки с учетом особенltостей докумеllтооборота в элек,гронной Форме с
использованием программно-аппаратных средств электроfiной площадки И подпись,аается ]лехтрояной
подписыо лиц, имеюЩих право действовать от имени cooтaeтcтRellllo участника такой ]акупки. зака]чика,
Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от
органа управления Заказчика, то договор должен быть заклlочсн не лозднее чеNl черсз пять длей с ,1аl.ы
указаяного одобрения, Анмогичный срок действ) ет с даты вынесения реllIсllия ан lимонополыlого органа llo
результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика. комиссии lФ ]aKyllKa]tI. оIlсра,гора
электронной ллощадки.
1.1l,з, Если участник закупки, с которым заключается договор соглас о насl.оящем), l]оJlоженик).
получив проекг договора в срок, предусмотренный для закпючения договора, обнаружит в его тексте
неточности, техничесКие ошибки, опечатки, несоответсТвие условиям. которые были предlожеlIы s заявке

этого участника закупки, оформляетс, протокол разногласий, Протокол разногласий состаRляеIся

в

письменной форме. Он должен содержать следуюlцие сведения:
]) место. даry и время составления протокола;
2) наименование предмета закупки и номер закулкиl
З) положснил договора, в которых. по мненик) участника закулки. со]lержатся lIе,rочносl.и. тохяические
ошибки, опечатки, неСоответствие усJlовия {. предlоженным в]аявке ланноlо
учасгlrика,
Подписанный участнИком закупки протокол в тот же день налравляеlся Заказчику,
заказчик рассмативает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со лllя его llолучеllия ol
участника закупки, Если замечания участtlика закупки учтены полностьlо или частично. заказчик вносиl
изменсtlия в проект лого3ора и повlорно направляет его участllику, Вмссте с тем заказчик впраRе lIаllрави,1.1)
участнику закупки договор в первоначальном вариа те и отдельный локумснт с чка,]ание\I причин. llo
которым в принятии замечаний участника,rакупхи. солер)(а|цихся R протоколс
разllогJасий, оlказаlll]. l}
случае когда по результатам учета замечапий измеl]яются количество, объем, цеllа закупасмых товароR.
работ, услуг или сроки ислолнения договора по сравнению с указанными в протtiколе, составленно; по
результатам закупки, информация об этом размещается в ЕиС в соответствии с п, I.4.2 вастояцего
Положения,

участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти лней со лl]я его получения
подлисывает логовор в окончательной редакции Заказчика. скрепляет его печатью (при llа,rичии) и
возвращает Заказчику,
В случае проведения конкурентной закупки в элеrтроl]lIой форме налравление протокола
разногласий

заказчику и дмьнейший обмен документами между поставщиком и Заказчикtlм в части лодписаtlия
договора осуществляются с использованием проlраммно_апларатных срелств элекrроtlllой flлоtl(а]lкп,
L l I.4. Участник закупки признается уlслонивtцимся от ]амlочения договора в сJIучае. когла:
l) не представил подписанный договор (отказаJrся от заключения договора) в релакции Заказчика в
срок, определенный настоящим [lоложением;
2) не предоставиЛ обеспечение исполнениЯ дOгоsора в срок, установленныЙ докуNlентаttией
(извещением) о закупке, или предоставил с наруц]ением
условий. ука,]анных в документации (и]вещсllии) о
закупке, - если требование о предоставлении такого обеспечения бьшо предусмотрено докуменmlLисй о
закупке и проектом договора:

3) яе представил сведения о цепочке собственtlиков, вlслючая бенефициаров (s том числе конечных), и

документы, подтверж,llающие данные сведения, - если требование о представлснии таки\ сведеllий и
документоs устаfiовлено документацией о закуоке и проектом догоаора,
1,11.5, не позднее одного рабочего дня, слелующего за лнем, когда ус,гановлеllы факгы,
предусмотренные в п. 1,11.4 настояшего Положения. Заказчик составляет протокол о признании участllика
K)llrHe свс,liеllия:
умонившимся от заключения договора, В протоколе лолжны бы-i'ь отражены сле/,t}
l) место, дата и время составления про,гокола;

2) наименование лица, которое укJrонилось от заключения договора;
з) факты, на основавии которых лицо признано уклонившимся от заключения договора,
flротокол составляgrcя в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления, Один

экземпляр хранится у Заказчика. второй в течение трех рабочих дней со дня лодписания направляется лиllу.
с которым Заказчик отказывается заruIючить договор, Протокол размсщается в Еис tle поздllес чем через три
лля со дня подписания,
1.11,6, В случае когда участник закупки призtlаtl побелителсм ]акупки. llo oI(lpallctt or )часlия в llей в
соответствии с п, 1,10,2 настояцего Положения. при]наll уклопивulимся или оl'ка1ался оr заключеttия
договора, договор с участником конкурса, запроса пре,lложений. заявке которого присRоен Rгорой номор,
Jtибо с участником аукциона. запроса котировок, прелJlожение о цене koTopolo является слслуюlllим llослс
предложения победителя, заключается в следуюtцем порялке,
в проект договора. прилагаемый к извецениlо о проведении закупки и документации. вклlочаю,]rя

присвоен 8торой номер. либо
реквизиты участника конкурса или запроса пре/цожений. заявке которого
является следуlоlциN{ Ilосле
которого
О
лред,]ожеllие
цеllе
котировок.
участникll аукциоllа, запроса
таким
преrцоженные
участником,
предложения победителя, условия исполнения логовора,
в течение пяти дней со дня размещения R Еис лротокола об отказе от заклlочеtlия лоt,овора закаlчик
,laltpoca пред.ложениЙ. заявке коl,орогО Ilрисвосll вrорой lx,ltt,P. lи('i,,
лере!(ает участникУ конкурса илИ

участникУаукциона'з8просакотировокlпРеД!ожеllиекотороГооt(енеявляетсяс'lслукrЩимllосле

предложения победителя, оформленный проекr договора в двух экземплярах.
указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта договора подписыаает.
скрепляет печатьtо (при нмичии) и возвращает Заказчику два экземпляра проек,га договора.

заказчик не равее чем через l0 дней и не позднее чем через 20 дней с даl,ы размещения в ЕИС
итогового протокола закупки подлисывает договор, скреflляет его llсчатыо (при нlU]ичии) и Bo]8palllacT о,,lиll
экземпляр участнику. с которым подписывается догозор,
,Ilоговор по резуль,гатам осуществления конкурентной закупки в электронпой форме заlс.llочается в
rлектрон}lой форме с
указанном порядке и сроки с учетом особснностей локумеlIтооборота в
rлектронной
и
подписывается
плоlцадки
]лектронной
использованием программно-аппаратных средств
заказчика,
такой
закупки.
подписью лиц, имеющих право действовать от имени cooTBeTcтBeHllo учас,гника
1.11.7. Изменение договоров. замюченltых по результатам конкуренl,ных закупок. лопускается по
соглаUIению сторон,
1,1

],8, !-leнa договора является тверлой и

N{ожет иtмеllяться только по соI,J]аlllеl]ик) сlороll

в

слелующих случаях:
l) цева снижается без изменения предусмогрсll}lого договором количества товаров. объема работ.
услуг и иных условий исполнения договораl
2) изменился размер ставки на]lога на добаменнуlо стоимость;
З) изменились в соответствии с законодательством Российской Фелерации регулируемые lletlы
(

I

арифы) на товары. работы. услугиi
4) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором;

,говара.
5) если llo предlожению Заказчика увеличиваются предусмотренllые логовором количество
объем работы или услуги не более чем на З0 процентоu иJlи умеllьшаlотся предусмотреllllые логоl}ором
*onu,,""a"o по"rчur"е"ого товара, объем выполняемоЙ работы или оказываемой услуги не более чем на ]0%
процентоt} первоначаlьного объема в сумме по всем flре,ulагаемыt1 -alополнительным соглаll!сlIия\1 с
сохранением нач8льных цен за елиниtlу.
1.1 1,9, Если количество, объем, цена закупаемых товаров. работ. услуг или сроки исполнения ]lоговора
изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе (протоколе проведсния зак},пки у
единственllого поставlлика (исполнителя. подрялчика)), заказчик не позлнее l0 дней со лl]я внесения
изменеllий в договор размещает в Еис информацию об измепе,tвых условиях.
1.11,10, При исполнеяии договора не допускается перемена лоставlцика. за исклlочением случаев.
когда новый поставlлик является правопреемником постдвlцика. с которым 1ак]llочсн ilоговоР.3С,-lо,'lсl'вис
trrпая
реорганизации lоридического лица в форме преобразоRаllия. слиявия иjlи Ilрис(,(,,циllеllия lrlrt],, K,l r.t
Ilсре\о!lяI
лрава
и
обязаlltlосl,и
возможность прямо предусмотрена логовором, []ри лерсмене пос],авulика еrо
к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях,

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности заказчика.
t объеме
установленные договором и не исполненные к MoN|еHT} такой перемены. переходят к новому лицу
и на условиях, предусмотренных заключенным договором,
1,11.1l, При исполнении договора по согласованию cтopotl лоllускается пос,rавка-l,овара. качество.
технические и функциовальные характеристики (лотребительские свойства) которого улучtl]с,lы по
сравнению с указанными в договоре.
1,1].l2. В договор включается условие о порядке! сроках и способах предосгавления обеспечения
исполнения договора! если соотвsтствующее требование устаномено Заказчиком в документации о закупке.
1,11.1з, Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случас
одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским
законодательством,
1.12. Рсестр закJtючснllых логоворов
l

,l2,l, При формировании информации

и докумснтов дпя реестра .]lоговоров Заказчик руководствуется

постановJlениеМ Правительства РФ от ] l,l0.20l4 Ml l]2 (О порялке Rедения реестра ltоговоров.
(о
заключенных ]аказчиками по резулыIаlам закулкиD и [Iриказом Минфина России от 29.12,2014 N! l7]H
порядке формирования информачии и докумептов. а также обмена ияформацией и локументами межд}
заказчиком

и Федермьным

казначейством

в целях ведения реестра договоров.

заключенllых

заказчиками

по

результатам закупки).
1,12.2. заказчик вносит сведения о заклlоченных по итогам осуlIlествлеllия коllкvреllтных lак),пох
договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров 8 течеllие трех рабочих лней с ]Lаl,ы
заключения такнх договоров.
в указаняые сроки Заказчик также вносит сведения о заключенных по итогам осуществлеllия закуlrки у
единственного поставщика (исполнителя. подрядчика) товароs, работ, уолуг. стоимость которых превышае,г
прилагаемые к ним
размеры, укztзанные в пл. l л, 1.4,10 настояLцего Поllожения, договорах и передает
документы в реестр договоров,
1,12,з, заказчик вносит в реестр договоров информациlо и передает докуменl,ы. в отllоtцении коlорых
были внесены изменения. в теченис l0 дпей солня внесения rаких изменений,
1.12.4. Информация о результатах исполнения договора или о его расторже!Iии вllосится заказчиком в
рсссl,р договороs в течение l0 дней с даты исIlолнеllия или расторжеllия логоRора,
l ,l2,5, Если s договоре предусмотрена лоэтапная лриемка и оплата работ, иllформация об исполllепии
каждого этапа вносится в реестр договоров в течение l0 дl]ей с момента исполнения.
l,l2.6. В реестр договоров не вносятся сведения и не перелаются документы, которые в соответстRии с
Законом N223-ФЗ не подlежат размещению в ЕИС,
2.

2.1.

Зякулка пуr,ем провеления открытого конкурся

Открытый копкурс rla право !аклlочепшя договорs

2.1,1. Закупка осуществ.ляется п)лем проведения открытого конкурса (дмее - конкурс), когла
пеобхолимо закупить товары. работы, услуги в связи с конкретными потребностями Заказчика (R том числе
если предмет договора носит технически сложный характер), При этом дJtя выбора наилучших условий
исполнения договора Заказчик использует llесколько критериев оценки заяаок lla, участие в kol]kypce,

аредусмотренных п, 2.4 настоящего Положения.
2.1.2, Не допускается взимать с участников плаry за участие в конкурсе,
2.1.]. заказчик размещает в Еис извещение о проведении конкурса и конкурснук) документаllиlо не
менее чем за l5 дней до дня окончаиия срока подачи заявок на участие в конкурсе. за искJ]ючс.lисм c,]l)llaeB.
когда сведения о закупке могл не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10нас,гояlцего [lоложення,
2,2. Иlаеlllспле о пров{,,лсtlхп копкур(.t
2.2.1. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаtlы сведения в соответствии с

п, l ,8,7 настояшеlо по.lожения

2,2,2, Извещение о проведении оl,крыгого KollKypca яаляется llсо,гьем]lсltll)й часlыо r,lltкlрспой
локуменl.ации. Сведенйя в извещении должtiы соотвgttтвовать сведениям. \KJ,jaHllыNl в кllllк)рсtlой
докумеlпации,
2,2,3, Изменения, внеСенные в извещение. Размещаются заказчиКом в ЕиС не позднее Трех днеЙ со дllя
принятия решения о ввесении таких изменений, Изменение предмета конкурса lle лопускается.

l]

результате вllесения указанllых изменений срок подачи ]аявок l|a участие u открытоtr] Ko,|K}. pcc
лолжеп быть лродлеti следующим образом, С латы разN{сlllепия в ЕИс измснсllий R ll]Rclltcllllc,Lo _lalll,]
окончани, срока полачи заявок на участие в ]aKyIlKc ]Lo]lnrlio осlава,гься lle мснее Iк)Jоаиllы с|)ока llо]Lачи
]аявок lla участис в KollKypeHTяoii raKyIlKc, ),c,l,atlol]]lclllloгo R tl, 2,l.J llасlояlltсl о Ilо,lо)riсllия.
2.3.

Ковкурсная докумептация

2.3.1. Конкурсная докумевтация должна содержать сведеfiия, предусмотревные

п.

1,8.2 настояlцего

Положения.
2,З,2, Заказчик влраве предусмотреть в коякурсной документации условие о лровсдепии псрстор)кки в
соответствии с л, 2,8 настояшего Положения,
2,З,З. К извещению, конкурсной документаllии должеll быть прнложен проекl доlовора. явJlяк\lILийся
их веотъемлемой частью,
2.].4. При проведении конкурса могг выделяться ло']ы, в о'гношении кажлого из которы\ в иlвеlltеtlии

о проведении копкурса, ковкурсной документаllии указываlотся лрелмеl,. начмы]ая (максиммыtая)

цеttа.

сроки и иные условия поставки товаров, вылолнения работ или оказания урлуг, [} этом случае участники
закулки подают заяsки на участие в конкурсе в о,гношении определенных лотов, По каr(дому лоту
заключается отдельный договор,
2,],5, Изменения, внесенные в конкурсвую документацию. размецаются в ЕИС в порядке и сроки.
указанные в п,2,2,З настояцего Положения,
2.4. Крнтсрии оlrеllки ]aflBoK lttl учпс,Irlо в rioxKypcc

Чтобы олределить лучшие условия исполlIсния договора. заказчик оцеливаеl'и соllосl'аR]lяе]'
R докуN]еllтации о ]aкyllKc,
2,4,2, Криlсрияvи пllеtlки 1аявUк на }ча(t/( в h.,нк)рсе \tol\ I быIl,

2,Z1,1,

}аявки на участис R копк),рсе по криlериям, указаllllым
1) Ilelra:

2) качесl,вснlIыс и (или) rЬуllкциональныс харах,гсрисlики (lхrrрсбиrсльскис свойсlRа) loBi]pa. кilчссIво
работ.

усJ!г:

З) расхолы на эксплуатаllию lозараl
4) расхо,rы на техпическое обсл),r{иваllис тоRара:

j, сгоки t псгио

llocl ilвьи lовапа. FыlIолllеllия |,або l. ока 1,1llия ). л} l:
'
6) срох. на который предоставляlоlся гарантии качества тоRара. работ. услугl
7) деловая репутация участника закупокi

)l)

Iы

) }часlllика lак)lh,н llр.иlпо'li|рс,llllJ\ \,.,llIlll,Llcil.

.ui.,nl t"t,,,tlt,ч,
ф)ховых. фиltансовых и иных ресурсов. lIеобхо]lиNlы\.,1ля ]lостаRки ToBap(lB. Rыllолllсl]ия рабоl. окr'lаliия
услуli
9) кваlификация \ частlIика закупки:
l 0) квмификация работников участllика закупки.
2,'l,З, В коllкурсllой докумеtlтации Заказчик долr(сll YKa:laTb нс Nle ee !вух критериев иl
предусмо,гренныr п,2,4,2 tIастояlцего Полоrкеlrия. причем олl]иN1 из этих критериев доляrпа быrь rLcrra. ,l!tя
ка)цого критерия оl(еllки в конкурсt]ой докуrlсll1,ации устаltавливtlется e1,o ,]llilчн\Iосlь, ('озок)llllаJr
зrrачимосrь выбранных критсрисв дол)(llа сосl,авJlяlь l00 процсllгов.
2..1.4, ll;rя оченки и солостаRле}lия заявок Ilo криIсрияNl. )Ka3allllыil в llll, l. ]. ] ll, ],],2 llас]ояllLсlо
I]оложеllия. преможениям участlIиков конкурса присваивак:lтся бitJtJlы по сле,ц)'lоllLей q)ормуле]
l1.1]lи,lис

l]Бi= Llmin

/

Цi х l00.

|Ie ЦБi - количсс,гво ба.]lлов ло критериlо:
llп]iп - миllима-пьное преlцожение из слслаlIlIых ! час,гllиками закупки:
Цi - предложение участника, которое оцеllивается,
криlериял1. указitllllым а llп j. б Il ].l,] ll!сlояllLlrlо
[lоло)кения. прел,lожениям учасгников конкурса лрисваиваlотся бмлы по сле]]}юIцей (|ropNl)llc:
2-,1,5,

Дlя оценки и сопоставлеlIия заявок по

a]Бi = Cmin / Ci
где

х

100_

сБi _ количество баллов по критериlоi

Сmiп - r,lипимальное предIожение из слсланпых участникаNlиl

ci

- предложение участника, которое оцснивастся.

2.4.6. Для оценки и сопоставления rаявок по критериям, )хl]ан,]ым а
Положения, в копкурсной документации устаlIавливаются;

пп 2.7 - l0 п,2,4,2

насгояlцсl,о

]) показатели (подкриrерии). по которым булет оllениRатьс'l ка)кдый хритерий;

2) миllимаJьное и максимiulьнос количесl,во баллов. которос может быть присвоепо IK) кажхому
покiвателюl
З) правила присвосиия баллов по каяrдолrу показillслю.'Гакпс правила дол)кны исlспlочать возt]ожllосгь
субъек,гиsного присвоения бмловi
:1)

зllачиNIос,гь ка)клоI о из l]оказатслей,

Совок)пная lllачи\lосIь все\ llок:l}il\r.lсй по одному критерию должна быть разна l00yo,
Прсллоr(еllиям участникоl] конкурса по похазателям присваиваются бfu]лы по следуlоlцей формупе:
IlБi -. Г]i/ lImaY х зП.
где

llБi-

коJlичество бмлов по пока]ателю;

Пi - прелложеtlие участника. ко,горое оllсllиваеl,сяi
Ilmах , l]редложс!lие. за которое присваивас]ся [tаксимfuILlх)е коjlичсство б&llлоR:
зII

-

значимосrь Ilоказателя.

2,;1,7, Итоговые балrlь]

по каждоtlу криlсриlо опрелеляк]'lся lIyteM llроизRс,lсltttя кi,ltичсgtва

r'1.1utUB

(суNlмы баллов ло показателям) на ]начимосl,ь кри,гсрия,
2,4,8, Итоговое количество бал]Iов. присваиваем1,Iх заявке по результатаN' оllенки и солосl'авлсllия.
опрелеляется как сумма итоговых бмлов по каrклом) криlсриiо,
2,,1,9, llобелитслс1,1 конк),рса призtlается учас,гtIик. зitявкс которого IlpиcBocllr) rrпибо:tыtrс'с' hо]IиLl((l во
баллов,
]..1.10- Порялок оценки заявок устаllапjlиваегс'l U ноtl!i)р(ной lок)Ntеllтаtlии в сооl'встсIвии с ll, il,2..1,З
_ 2,Zl,]0 настояtцсго Ilоло)кения, он лоlr;ксtl по]воляl,ь о,,lllо,]tlачll() и обьскrнвllо llыяlJ}llь ]l\|ll]llle l]'l
Ilреjlло)кенных участниками условия ислолllеllия логовора,
2.5. порядок подачи заявок rla учrстис в копкурсс

2.5.1. Участник подает заявку на участие в конкурсе в порядке! в срок и по форме. которые
установлены конкурсной документацией. Заявка лолается в запечатанном конвертс. l]e позволяlоlцем
llросма,i,ривать его солержимое. с указанием яаименования kotIkypca. Учасlrrик можеl llодагь заяак) личll()
либо направить ее посредством почтовоЙ связи.
2.5,2, Началом срока подачи заявок на участие в конкурсс является леllь. след)кrций lil ,rнcllt
()кончание этоrо срока рiвмещения в ЕИС извещения о проведении конкурса и конкурсllоЙ локументации,
время и дата вскрыl,ия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Ilрием заявок на учас,гие в конк)рсс
прекращается непосредственно перед вскрытием kollBepToB.
2.5.З, Заявка на участие в конкурсе должна включатьi
l) документ, содержащий сведения об участнике закупок. лодавLllем заявку; фирменное лаиNlеноRаllис
(полное наименование), оргаяизационно-правовую форму. место ltахождения. почтовый ajlpcc (лjlя
юридического лица). фамилию, имя, отчество. паспортllые ланные. сведеlIия о месте )(и],сльсl,Rа (,t]lя
физического лица), HoNlep контактного телефона:
2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических Jlиц)l
J) копии документов, удостоверяющих личность (дlя физических лиц);
\юридических
лиц (дlя юрилических лиц) или
4) выписку из Единого государствеяного реестра
(для индивидуальных
индивидуа,rьных
предпринимате]lей
Единоло государс,l,венноло реестра
предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в Еис извещения о лровелении
конк)пса. или }lотаримьнозаверенн}ю копию']акой выписки:

5) надлехащим обр&зом заверенный перевод lla русский язь!к докумеtlтов о 1,oc} 1ар(rвсllllой
регистрацииюридическоголицаилииндивил)Фlы]огопредприllиматеJlясоlllitсllоlакоllодагс]lЬству
pallee чсм за
государства (дlя иностранных лиц), Локуменr'ы должны быгь лолучены нс
"ooru"i"."ylor"ao
шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса;
от имеllи участ}lика закупок
6) документ, подтверrqдающий полномочия лица осуществлять действия

_

в
,р"д""""*оaо лица (копию решения о назначении или об избрании физического лица па должность,бсз
от
имсllи
участtlика
ao'oila"runn с кото;ым эт; физическое лицо обладае,],правом действовать
lla

вк.]Iючать и доверенносl,ь
доверенности), Если Ьт именИ учас].ника высryпает иl]ое лиllо. заявка должна
осуществленпе

действий от имени участника

]акупок! завереннуlо

печатью (лри нФlичии) участllика

зак}пок

с законолательством РФ,
подписаннуtо от его имени лицом (лицами). которому s соо],встствии
npu"o пол"u"" доверенвостей (lця юрилических лиц), Jlибо
учредительными документами пр"до"aч"п"uо
нотариально заsеренную копию такой доверенносги;
о
'
7) решение об одобрениИ nr" о iou"pr.n"u крупной сделки (его копию), если требоваtlие
РФ,
]акоllолаlельствоv
крупllой слслки устаноеlено
необходимос,ги такого реll]ения д",
"o"apu,",,""
и если лля участника закупок IIостзвка ToBapoB_,
лица
юридического
учрелительными локументами
ооеспсчения
boi,,on""u"e рабо,г, оказание услуг, выступаюlцих предметом догозора, предоставление
исполнениядоговораямяютсякрупнойсделкой'ЕслиУказанныеДействияttесчитаIотсялЛяУчастllика
закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмоl
8) документ. деlоlарируlощий следуюulееi
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (лlя участника - юридического,lиllа), llc
- как Iори,lLического,
прпзпо" no решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для учас,1,1lика
так и физичоского лица);
- на лень подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порялке,
предусмотренном Кодексом РФ об административl{ых правонаруше иях; _
- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженнос,гь ло иным
об""чr.пiпi' nnu."*u, u бlо,Tжеiы бюджетной системы РФ за прошедший каленларный гол, размер
и

которыхпревышает25проценТовотбалансовойстоимостиактивоВучастникаЗакупкиllо]Lа!lllым

бухгмтерской отчетности за последний отчетный лериодl
.сведенияобУчастникезакупкиотсутствуютвреестрахнелобросовестнь!хпостаl]ltlикоВ.всление
которых продусмотрено Законом N922З-ФЗ и Законом 44-ФЗ;
'- y.,u"anu* закуп*и облалает исключительными правами на интеллекryмьную собственность либо
ислолнения договора
правами на использование интеллекryмьной собственности в объеме. достаточном для
ю
собсl BcIIlloc'b либо
пaпоr"снием договор; Заказчик лриобрстает права на интеллекту,цьн}
iJ"n" u
"
"""a"договора
предполагает ее использование)l
исполвение
9) предlожение участника конкурса о качественвых и функциоllмыlых харак-гсрис1 ика\
безопасности, сроках поставки товаров, Rыполнеtlия работ, окаlапия 1с;tlг, о
1поaребпa"п""*п*
""ойствах).
усJtуги и иные предложения по условиям исполнеtlия договораl
цене договора, цене единицы ToB:lpa, работы,
оЬ*уr""r"' (,их копии1, подтверждаюшие соответствие участпика конкурса требованиям
товаров,
конкурсной документации и законодательства РФ к лицам. которые осуществляют поставки
выполнение работ, ока]ание услуг;
ll) локументы (их копии1. подтверждаюulие соответствие товаров, работ, усltуг требоваtlиям
закоtlодательств8 РФ к таким товарам, работам, услугам, если законолатеllьстRом РФ установлены
требования к ним и представление указанпых локументоR прелусмотрено коll()'рспой докчменгаlмей,
Исключение составляют документыl которые согласно граяцанскому ]аководотельству могуr, бы,],ь
представлены только вместе с товаром;
l2) документы (их копии) и сведсния, необходимые лля оltенки заявки llo криlерияNt, когорые
установлены в конкурсной документации;

-

lЪi

lз)обязательствоУчастникаконкУрсапрсДставитьдомоментазаклlочониядоговорасВеденияо

аОДТВеРЖДаЮrЦИе
цепочке собственников. включая бенефиuиаров (в том числе конечных), и докУмсllты.
свеления, если требование об их прелставлении }становлено в конкурсной документации;

ЭТИ

]4) другие документы в соответствии с требовани!ми пас,гояlllего Положения и конкурсной

локументации,

2,5,4, Заявка на участие в конкурсе может содер,iать:

l) дополнительные документы и сведения, необходимые лля оцеliки заявки по критериям,

которые

в документации о проведении конкурса;
установлены
'
на лоставк)
2) эскиз, рисунок, чертФк, фотографию, иное изобр&кение товара, образец (пробу),говарs,
которого осуществляется закупка;
3) иные документы. подтверкдающие соответствие учас'гника KotlKypca и (или) 1овара. работы. усjl!ги
требованиям. которые установлены в конкурсtlой локуNtентаllии,

Rсе листы
2,5,5, заявка на участие в конкур9е должна содержать оttись входяLltих в нсс докумелтов,
печа],ь,о
скреплена
быть
участника конкурса
заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна

подписана участником или лицом, им уполномоченным, Соблю,чением указанных
входящие в состав заявки,
требований участник конкурса подтверждает, что все документы и сведения,
],ребования к
лоланы от его имеви и являются достоверными, Не допускается устанавливать иные
пуllктом Положения,
оформлению заявки на участие в конкурсе! помимо предусмотренных llасlоящим
всс листы заявки
которому
согласно
требования,
Kollкypca
l{енадлежащее исполнение участtlиком
в
закупке,
к
в
отказа
лопуске
учас,lию
должны быть лронумерованы! не ямяется основаtlием для
если в рамках Kol|Kypca
2.5.6. Участник конкурса вправе подать только одну за,вку на участие либо,
выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении кФкдого лота,
конRсрга с
2,5,7, заказчик, принявший заявку tla участие в KollKypce! обязан обеспечить це,lостнос,l,ь
ней и конфиденцимьность содержацихся в Заявке сведений до вскрытия конвертов,
момснт до окончания срока
2,5,8- Участник конкурса вправе изменить или оlозвать заяsку в любой
быtь получсttо Заказчиком
заявки
должllо
об
отзыве
полач; заявок на участие; koнkipce. Уведомление
lакже до истечения срока подачи lаявок.
срока Ilолачи заявох lla
2,5,9. КФкдый конверт с заявкой на участие в конкурсе. посryI]ивtllий в тсчеllис
,rаявOк,

(при нмичии)

и

ЗаказчикоItl в *ryptla]lc регис,],рации
участие и после его оКончания, регистрируется
сведеliия:
следуюцие
в названном хурнале Ук&зываlотся
в
закупке;
на
]) регистрационный Номер заявки
участие
2) дата и время посryплевия конверта с заявкоЙ на участие в закупке;
(курьерскоЙ) связи)l
3!слособ поаачи заявки на участи; в закупке (лично. посредством почтовоЙ
вскрытия и т,п,
при]наков
4iсос.ояние конверта с 3аявкой: н€Lличие либо отсутствие повреждений,
конверта с заявк(,й
2,5,10. По требованиЮ участника конкурса З8казчик выдает расписку в.пол)чении
признаков вскрытия), jlаl,ы и
на участие в конкурсе с указанием сосtояния конверта (наличие поврехqlеl!ий,
време8и получения заявки, ее регистрацио,]ного lloмepa,
2.6.

llорялок вспрытия копверrов с taяBKllN,ll
па учlrс,rя0 в БоlIхурсе

2'6'l'l(онRертысзаявкаминаУчасl.иеRконкурсевскрывак)].сяназаселаllиикомиссиив]LатуиRрс\lя.
указанныеRконкурсltойлокументаllии'lIрипскрЬlтиикоllвсрl.оRRпРаве'lрис)lсlRовilтЬ)часllrикикоllк\рса

или их llрелставитсли (ЛРИ fiалИЧИИ )lОВеРСПнОСТИ),
заяпки lla yllacl,иc в KollK!pcc
2,6,2, Если установлеrlо. что олиll участllик конкурса llo]la,Jl дос или бо;tсс
pillrcc
(лве или болсе заявки в отноtllеllии оjlllого ]KlTa llри llалиllии,,lв),\ или болсс лоIоR в KollK\pcc) и

заявки не оl,озваllы. l]ce cIo заявки lloc]lc вскрьrгия коllRсрlов llc
таких заявок заIlосй,гся в llротокол вскрыT,ия конвертов,
рассматриваются, информация о на"r]ичии
Kol]Bcp](1B с
2,6,j. При вскрытии Kollвep],oв с заявками объявляtотся и вlIосятся в протокол вскры1.l1я
иlIфорNаllия
слсд)lоUlая
а,гакжс
,п"uпоп,u
у*озаяныс в п, l,?.з llасlояlliего tlолоriения.
"u",r",,u".иlrена, отчесl'ва, лолжности члснов КоNlиссии:
l) фамилии,
2) наимеllование и HoNlep конкурса (лота):
З)ноNlср кажлой посl,упивUlей ]аявки. Ilрисвосltllыi] llри ее llоjlучении:
4)состояниекажлогокоявертас]аяRкой:ямичиеjlибооГсутсlвисllоRрс'кдеIlий.приlнахоВвскрЬ]'lия
IlоланlIые ]тим

и 1,,l1,1

участником

)) наJlичис описи ]lокуменгов. в\оrlяlllих в сосIаR ка)i,rlой заявки, а lпк)l(с

rrrK|lopMattиKl

о

tort,

проll)мсроВанали'llроlllиl.а.Ilолllиса||illJснкl1.1lро(lавlенil]lиl]illlgиtl(чаl.Ь(;Ljlяк)риi]LнЧOски\,lиll).
иN]еl()1 ся ли повре)сlеllия:
иN{я,
6) наиNlсновапие ка)кдого учасlника закупки, ИllLl/КIlЛ/ОГРIl к]риличсского JlиIlа, 4)аNlи,jlию,
отчество физического Jlиllа (ИНН. ОГРНИП лри }lаличии)l
rаявкой Kolopolo
7; почтовый адрес. контактный теле4)оl! капq(ого )чiйrlика ]ак\]lки, коllRср1 с
t{)на]lичиевзаяRкеIlрелУсмо,Гренныхllас1.(]яlllиN1lIоjlо'rенисмикоltк\'рсlк)й'к)к\\1еllгlllUrсйсв0,1сllий

и локумен,гов. необходимых для лопуска к учасгиlо:

Ъ) n-u""a в заявках сведений и документов. па осиоRаllии которых оцениRаIотся и сопос,гавляк)l,ся
заяВхинаучас'гисВконхурсе'атак)lrслре!Цо)iеllияУчас1}lиковпоустаtlоВлсtlныllвлокуМеllтаllии
пll, l, j - б п,2,4,2 tlасIояlllеI,о
критериям оценки и сопоставления заявок иl] числа критериеR, указанtlых R
l

Iоло)iения.

lриlltilсlся
2.6,:l, l]сли на }лlастие в конкурсе не Ilojlatto заявок ]lибо Iю]lalla одllа'lаявка. Kol!K}pc
]аяl]ка\lл,
llесосlояRIllимся. Сооl,встств}lоlltая иllфорNlаlLия пносиl,ся R про-гокоJ i]скрыrия коllпсрl()п с

Iiсли конкурсной документацией предусмотрено два или более лота. конкурс

признается

есостоявшимся только в отношении того лота, на который не подано заявок либо подана одна заявка,
В случае, если не лодаtlо ни одной заяаки на участие в конкурсе, Заказчик вправе принять решенис о
заключении договора с единственным поставlциком (исполtlителем. подрядчиком). при этом догоRор с
единственным поставщиком (ислолнителем. подрядчиком) должеll быть заключен на услоаиях.
предусмотренных извещением о проведении открытого kolikypca, и lloнa закJllочснного llоговора tle лолжна
превыulать начмьную (максимальную) lleнy договора, указанную в извещеllии о проведении открытого

конкурса. или осуществить повторное размсщение извещелия о лровелепии закупки, [Iри поrгорllом
размещении закупки Заказчик вправе изменить условия исполнепия логовора, lleнy, сроки и т,д.
2,б,5, Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе офорNtлястся и полписывается
лрисутствуюLлими членами Комиссии непосредствснно llосле вскрьпия коllвер,гов, Указаllный протокол
размсUlаgгся в ВИС не позднее чем через трй дня со llllл по]lllисаllия,
2,6,6, Комиссия вправе осуществJ!ять аудиозапись вскрьггия конsерlов с]аявками lla учасlие в
конкурсе,

2.6.7, Конверты

с заявками на учас'гие в конкурсе, получснныс llocllc окончания срока и\

вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.

приaма.

2.r. Порядок рассмотреllшя зеявок на участпс в кошхурсе
2.7.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и проверяет. соmветствуют ли участники
закупки и их заявки требованиям, установлепным законодательством. настоящим Положением и конкурсllой
документацией,
2.7.2, Комиссия рассматривает заявки участников в месте и в деlIь. указанные в локумеtlта|Lии,
2.7.3. По результатам рассмо'lрения заявок Комиссия принимает рецение о лопуске участника закупки
к участию в конкурсе или об отказе в допуске,
2.7.4. Комиссия при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законOла]сльства, настоячlего
Положения и конкурсной документации обrзана отказать участнику в допуске в случаях, установленных п.
1. I 0, l настояшего Положения,
2,7,5. По результатам рассмотревия составляется протокол рассмотрения 1аявок на участие в конкурсе.
Протокол подписывается всеми членами Комиссии. присутствуючlими при рассмотрении.]аявок. в дсl]ь их
рассмOтрения,
2,7,6, Протокол должен содержать сведения. указанные в п. 1.7.J настояlцего Ilоложеllия. а также:
l) фамилии, имена, отчества, должности членов Комиссии;
2) наименование и номер конкурса (лота);

3) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены. с указанием и\
наименования (для юридического лица). фамилии. имени. отчества (лля физического лица).
ИlILУКПП/ОГРН/ОГРНИП (при нмичии), места нахождения. почтового адреса. контактllого ,rелефоllа и
tloмepa заявки. присвоенного при ее лолучении:

4) решение о допуске учас1ника закупки к участию l} конкурсе или об отказе в допуске. обосноваllие
такого решения вместе со сведениями о реu]ении каrцого l]лена Комиссии о лопуске или об отказе R
допуске.
2.1.7, Если к участию в конкурсе не был долуlцсн ни олиll учас1,1lик либо был допvtцен 1олько о..lиll
участник!

конкурс

признается

нееостоявшимся.

Соответствуlощая

информация

отражается

в протоколе

рассмотрения заявок на участие в конкурсе,

в случае когда конкурсной документацией предусмотрено два или более лота. kollkypc признаgгся
несостоявшимся только в отношении того лота, по которому лринято решение об отказе в допуске к участиlо
всех участников закупки, подавших заявкн, или решение о лопуске к участиlо олного ччастника ]акупки.
Если по окончании срока подачи заявок на vчастие в KollKypce по,,lаllа только tr,1||п ,lаявхп. и oIla

признана соответствУющеЙ требованиям 3аконола,гельства. llастояlllего llоложения и извеlllеl.ня t)
проведении конкурса, либо если к участию в конкурсе был допущен,голько один участllик Заказчик вправе
замючить договор с единственным участником, Договор заклlочается по цене. прелложенной едиllственным
участником в порядке, установленвом настоящим Положением.
2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в Kollкypce размещается в ЕИС не позднео чсм чсре,]
три дня со дня лодписания,

2.?.9. Ра]меlIlенный в БИС протокол рассмотрения заявок считается на,lцежахlим уве]tом,lеllисм

участtlиков закупки о принятом Комиссией реlllении о лоп)ске или недопуске ]аявки на ччастие в конкурсе,

2.8.

2,8,1. Конкурс проводится

с

Порядок проведепия переторlкки

переIоржкой. если

к }частию попуlцено лва или болес учасl,ника

и

rlровеление лереrоржки лредусvотрено конкурсllой ]]ок}меl11аllией,
2.8.2. Переторжка лроводится в течение тре)\ лней со дня ра]Nl.jlцения llр,'1окола рассvотреl|ия заявок в

ЕИС, При проведении переторжки участникам

предоставляется возможность добровольно повысить

предпочтительность своих предложений2.8.З. В ходе проведения переторжки участники конкурсs имеlот право предотавить только измсненllые
сведения и документы, относяциеся к критериrм оценки заявок на участие в конкурсе. Они лредставляюl,ся
в Комиссию в форме документов на бумажном носителе в запсчатанном конверте,
Сведелия и докумеtlты, касаощиеся критериев. в отlIоше ии которых возможllо проведение

переторжки. должны быть приведены в конкурсl]ой локумсllтаllии, llрелстаRлять измеtlеllllые сRелеllи, и
документы, которые связаны с другими критериями. lle допускается,-I'акие сведеllия и док}Nlсll1,ы
комиссией не оuениваlотся,
2,8,4, По результатам проведения переторжки tle поздвее лllя. следуюцlего за длем ее охоllчаllия.
составляетоя протокол переторжки, Он подписывается всеми прислствуюlцими членами Комиссии и
размещается в Вис не позднее одного рабочего д я, следуюulего за лнем подписания.
2.8.5, В протоколе переторжки указываются сведения из п. 1.7.J настояще|,о Положения. а также:
l) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов Комиссии;
J) нsименование и предмет конкурса (лота)i
4) наименование, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица. фамилия. имя. отчесl,во физического лица
(ИНl{/ОГРНИП при нмичии). Hovep заявки. присвоенllый при пол) чеllии lаяпки:
5) изменения, которые внесены в ранее лреI(ставлсllt|ые сведения и локуltlсllты. соотве?,с,гвуlоtцие
критериям оценки заявок на участие в конкурсе.
2.8.6, Победитель конкурса определяется п)лем оценки и сопоставления заявок с учетом
скорректированных пред,lожений. посryпивших в ходе провеления переторжки,
2.9. Оценкд и сопоставление заявок па участпе в KoIrKypce
2,9,1, заявки, допуценные к участиlо в конкурсе. оllсниваются и сопос1авляlогся с llсJыо оllредели1l,
заявку, наиболее удовлетворяющую потребностям Заказчика в товаре, работе, услуге, в соотве']ствии с
кригериями и порядком. которые }становлены конкурсной докумснlацией,
2,9,2, Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в лень и вре[lя. опрелеленlIые в кпнк}рсlll,й

2.9.З. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конк)рсе кджJUй lаявкс
присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности прс,тlоriсllий } llac,] ниноIl,
сделаJI лучшее

llредложение

протоколом
оценки и сопоставления
заявок на учас,гие
сведения, указанные в п. l,7.4 настоящего [lоложения, а также:

в колкурсе,'В

Победителем

признается,

участник

конкурса.

который

и lаяRке

коlорого

llрисsоен первый номер, Если несколько заявок содержа,г олиllаковые преiцожсния. меllыuий порqlкпвый
номер присваивается заявке, которая посryпила раны]lс,
2,9,4, По результатам оценки и сопоставлеllия заявок. допчlllеllных к участию в конкурсе. Комиссия tla
основании уставовленных критериев выбирает лобелителя конкурса. заявке которого llрисваивается псрвый
ломер, а также участника. заявке которого присваивается второй номер, Соответствующее рсшение
оформляется

него

вк.llючаlоlсJ]

l) фамилии, имена, отчества. должности членов Комиссии:

2) наименование предмета и номер конкурса (-1ота)i

3) перечень участников конкурса, заявки ко,горых оценивfulись и соllос-Iавjlяjlись. с !,ка]анисм
наименования (для юридических лиц). фамилии. имени, отчества (для физических лиц).
ИН}l/КПП/ОГРН/ОГРt{ИП (при наличии), места нахох(дения, почтового aJlpeca. колтактl]ого,гелефона и
lloмepa, присвоенвого заявке Заказчиком при ее получении. с указанием даты и времени ее регистрации.
2.9.5. tIротокол оценки и сопоставления заявок подписывают все присутствуюLllие члены Комиссии а
деllь окоlIчания оценки и сопосmвления заяI}ок на участие в конкурсе, Про'гокоJ| сос]ав]lяется B,t8),l

экземпJlярах. Один из них хранится у Заказчика. второй наltравляется побелитслlо KollKypca, llpoloKo]l
оценки и сопоставления размепlается в Еис не лозднее чем через три лня со дня |юдllисания,
2,9,6, [Iротоколы, составленные в холе проведеt]ия. а гакже по иl,огам конкурса. заявки на участие а

конкурсе. а также изменения в них. изRелlсliие о проведсl|ии копкурса. коtlкурсllая л()кумеll,гаllия.
и разъясllения конкурсной документации \ранятся

изменения, внесенные в конкурсную докумеtlтаllию.
Заказчиком не менее трех лет.

2.9.7. F]сли Заказчик при провелении конк!рса устаllоRил приоритет в соотвеlсlRии с ll, Il, ],8.19 1,8,2l яасюяlцсго lIолоr(ения. то оцеtlка и сопос-гавлеllие заявок на учасl,ие в ]aкyllKc. которыс corLcp)ia],
Ilрсдrlо)lrения о lIocTaBKe Toвapol] российсього lIроис\о,ь l(,llия,
работ. окаlаllии rcrl) I
российскими лицаN{и. по стоимостныNl кри],срия[1 оllснки llроизl]о,lя,l,ся Ilo,lп!,l1,1l)]liсllllой п )казаllll,,l\
заявках цене договора, сни)(енной lla 15 проllеtlтов, /lоговор в таком случае заключается llo lllJllc.
IlрелIоженной участllиком в заявке,
3. Здкупка путем проведонrll открытого аукциона
3.1.

Открытый sукцшоtl

tt0 прOво ]аключепия доrовопа

3,1,1, Открытый аукцион (дмее - аукцион) tla право заклк)чения логоRора lla rакупку товароR. рабоl.

услуг проводится в случае, когда предложеllия участников закупки можно сравнигь lолько lю крхlсрик)
З.1.2. Не допускается взимать с участников IUlaTy за участие в аукционе,

J,1.3, Закозчик рitзмещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и аукllионную докумевтацию не
менее чем за l5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. за исlсlючением
случаев, когда сведения о закупке не по&lежат размещению в ЕИс в соответствии с п, 1,4,10 настояUlего
Положения,

аукllиоllа

3,2. Извещсппс о проведеппи

3.2.1. В извещении о проведении аукциона должны бы]ь ука,]аны све,llелия в соответсшии с п. 1.8.7

настоящего положения,

.],2,2 Извецение о лроведении а}кциона являе]ся llеотъеvлсvой часIьlо аукllиоllной лок)vеlllаl(ии
Сведения в извещении должны соответствоаать сведениям, указанным в аукllионной док)ментации,
З.2.З. Изменения. внесенные в извещение о проведении аукциона, размеLtlaются Заказчиком в ЕИС не
поздлее трех лней со дня принятия решения о внссснии таких изменений, Изменение прел1,1ста аукl(иона не
l(олускаегся,

В ре]ультате внесения указанных измеllений срок подачи заявок на учас'гис R оlкрьгIоNl а!кl(иоис
должен быть продлен следующим образом. С латы ра]мещсния в ЕИС измеtlсl|ии в и]веlцýllис до :1аты
окончания

срока

подачи

заявок

на

участие

в

закупке

должно

осT'аваться

не

менее

половины

срока

полачи

заявок на учас,гие в конкурен,гной закупке, установленного в п, 3,1.3 настояцего [ lоложения.
.].з. лчкплоIlпt|я покчу{rптАпltя

3,з,l, дукционная докумеllтация должl]а солер)кать сведепия. прсдусмоl'рсrrtrыс rr, 1.8,2

llастояIILсго

Ilоложения.

З,З,2, К извещению, аукционной докуменT,ации должеп быlь llрипоr(ся пpL\eк] jlоговора. явJlяlоllLltйся
их неотъемлемой частью,
З,З,З, Гlри fiроведении аукциона могут выдеJlяться лоты. в о,гношении кФкдоI о из которых в и]всlllснии
о лроведении аукциона, в аукционной докумонта1lии указываlотся предмет. начальная (максиNlа.]lьная) цена.
сроки

и

иные

условия

поставки

товаров!

выполнения

работ

или

оказания

услуг.

В

этом

случае

участники

закупки подают заявки на участие в аукционе в 0гношений определенных лотов. По кажломч Jкl,гу
замючаеlся о гдельный договор.
3.3.4. Изменения. вносимые в аукционкуlо локументаllию. размехtаются Заказчиком в t]ИС в tкlря,rхс и
сроки. указанные в л, J.2,J настоящего Положения,
В результате внесения указанных изменений срок по,tачи }аявок на )час,гие в открытоlt{ аукционс
должен бьпь продлен следующим образом, С даты размещения в ЕИС изменений в аукционную
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не мелее
половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п,3,1,J настояцего
Положения,

3.4. Порядок

подач заявок lla учsстие

в

sукционе

З,4,1, Участник подает заявку на участие в аукцио е в Ilорядке. в срок и llo форме. которыс
уставовлены аукцнонной документaцией, Заявка подается а запечатаппо]!l kollBepтe, lle поlволяк)ulсNj
лросматривать его содержимое, с указанием наименования аукциоtlа. Участник может подать заявку лично
либо направить ее посредствоv почтовой связи

J.4.2, Начмом срока подачй заявок на участие в аукциоllе явjlяется лень. слсдуlоlций зJ пllем
и аукционной документаllии,0кончаl]ием этого срока
размещения в ЕИС извецения о проведении аукциона
ямяЕIся время и дата начала рассмотрения заявок на участие в аукllионе, 1-1рием заявок llрекраulается
непосредственно перед рассмотрением заявок.
З.4.З, Заявка на участие в аукционе должна включаты
l) локумен-г. солержаrций сведения об участнике закупок, подав lем заявку: фирменное наиNlеtlоRание

(полное наименование), организационно-правовую форму. место нахоIцения, Ilочтовый адрес (мя
Ьр"д""""*оaО лица), фамилию, имя, отчество, пвспортные данные, место жительства (для физического

лица), вомер контактволо телефона;
2) колии учредительных докумептов участника закупок (для lоридических ]lиtt):
З) копии документов, удостоверяюцих личхость (лlя физических лиц)i

4) выписку из Бдиного государс,гвенного реестра юри],lичсских лиц (лJlя юри]lических rlиl0 lибо
Единоlо государс t вен Hol о реес]ра индивид),мьны\ llрелl,риниvа,елей (лля иl|дивилуаJlыlых

rlредпринимателей). лолученную не ранее чем за месяц до дня размецения в
или нотариально заверенную копию такой выписки;
аукциона,
'

5)

надлежащиМ образом заверенныЙ псревод

Еис

извещения о проведении

на русский языК докумен]ов о гос}дарсlsенной

регистраtlииюридическоголицаилииндивидуiЦьногопрелприllимателясогласнозаконодательству

соответствующеrо гоСударства (длЯ иностранных лиц). ЭТи докумен,гы должны быть получены lIe рапсс чсv
за шесть месяцев до дня размещения в Еис извецеllия о провелеtlии аукllиона:
,]акуIlок 6) документ, подтверr(даюций полномочия лиllа осуцествляl,ь дейс'гвия оl, имени участllика
юрилического лица (копия решения о назначении или об избраllии физичсскоtэ лица lla лолrкlюсl ь. ll
соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имеllи учас,гника бс,t
и
доверенности). Если от имени участника аукциона деЙствует иное лицо, заявка должна включать
(llри
нмичии)
печатью
заверепвую
закупок,
имени
от
участника
доверенность на осуществление действий

(лиlmми). которому в соо,гастствии с
участника закупок и подписанную от его имени ,lицом
aч*оuодчa"посa"о, РФ, учредительными документами лрелос,гOвлелО llpaвo подписи llовереllноСl('Й {,Ulя
юридических лиц), либо нотариально заверенную копию,гакой доверенностиi

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (el'o коllик)). если

1,рсбоRанио о

необходимости такого решения дlя совершения крупвой сделки установлело законодательством I]Ф.
закупок поставка товаров,
учредительными документами юридического лица и если для участника
обесlIечения
предоставление
работ, оказание услуг, высryпающих предметом договораt
""inon""nne
считаются
ilля участпика
исполпения договора являются крупной сделкой, Если указанные дейс,гвия не
закупки крупной сделкой. представляется соответствуюцее письмо:
8) документ. декларирующий следуlощее:
, участник ]акупки не нахолится в проllессе ликвилации (дtя учас'гниха , к)риltичсскоlo jlица), llc
признан по решению арбитражного суда шесостоятельным (банкротом) (для учас,ll]ика - как юридического.
так и физического лица);
- на день подачи заявки деятельность участника закупки tle прйостановлена в л()рялкс,
IlредJсмотревном Кодекiом РФ об административных правонарушениях;
- у участника закупки отс}тствует недоимка по нмогам, сборам, заjlолженность по иtIыtl обязатель ым
платежам в бюджsты бюджетноЙ системы РФ за проrUедlrjиЙ календарныЙ год, размер которых превыU!ает
25 процен'гов от балансовой стоимости активоа участника закупки по данным буrrмтерской отчеrносlи за
последний отчетный период;
- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовес,гных поставtrlиков, ве,lение
которых лредусмотрено Законом N!223-ФЗ и Законом N!44-ФЗ:
jlибо
- у"а"r""* закупки обладает исключительными правами на интеллектумьнчю собстпgllносtь
правами яа использование интеллекryaLльной собственности в объеме, досmточном для исполнения договора
(если в сu"зи с исполпением договора Закл}чик приобретает права на интеллекryальную собственность либо
исполl{ение договора предполагает ее использование);

9) локументы (их копии), подтверх(дающие соответствие участника аукциопа треьованияlil
рФ и аукционной документации к лицам. которые осуцествляlо,i,поставки T(lBapol].

законодательства

вылолнение работ, оказание услуг;

l0) документы (их копии).

под!,вержлаЮщие соответствие товаров. работ.

услуг

гребованиям

законолательстаа РФ к такиМ тов&рам. работам. услугам. если закоllоJlаl,ельстаом l)Ф устаl]озлеllы
требованиЯ к ним и представлеПие указаllllых локументов предусмотрено а}кциопной цок)мсllтацисй,
Й"-о""п"е составляют документы, которые согласно грФкданскому за ко нода гел ьству Mol}l быть
предс'гавлены только вместе с товаром;

lI) обязательство участника аукциона лредставить до момента замlочеllия ,ilоговора свеления о
целочке собственников, включая бенефициаров (в том числс конечных), и локументы. подтверждаюч(ие ]ти
сведения, если требование о представлении таких сведений бьшо установлено в аукционltой докумеtll,аllииi
12) солласие на поставку товаров. выполвелие работ, оказаllие услуг в соответствии с услоl]иrN{и.
}становленныvи а) кционной документациейi

lЗ) другие локументьi в

соответствии

с

требоваlIиями настоящего Поло)riе!ия

докумеllтации.

и

аук!lиоllной

З.4.4. Здяsка на участие в аукционе может содержать:
I) дополнительные документы и сведения по усмоl,рению учас гникаi
2) эскиз, рисунок, чертеж, фото.рафию. иное изобрах€иис товара. образсц (проб)) говарit. lla посгавк\

которого осущесталяется закупка;
З) иные докумевты, подтверх(дающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги
требованиям, установленным в документации о проведении аукциона.
J,4,5, Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в rlee документов, llce листы
заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она лолжна быть скреплена леча],ью участника аукL(иона

(при наличии) и подлисава участником или лиL(ом. им улолномоченным. Соблюде ием ука]анtlы\
требоваllий участник аукциона подтверrqlает, чl,о все докумепты и сведеllия. вхоляulио в сосгав ]аявки.
поланы от его имени и ямяются достоверными, lle допускается устанавлива,гь иные требовапия к
оформлению заявки на участие в аукционе. помимо прелусмотренных настоящим пунктом Полоя(еllия.
Ненадлежащее исполнение участвиком аукциона требования. согласно которому все листы заявки
должны быть пронумерованы, не явriяется основаliием для отказа в допуске к участию.
3,4,6, Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо. если в рамка\ а) кllиона
выделяютс,

отдельные лоты! по одной заявке в отношении

кФ|tдого лота.

3,4,?, Заказчик, принявший заявку па участис в аукционе, обязан обеспечить целостllос1,1, KollBcpl,a с
tlей и конфиденцимьность содержащихся в заявке свелепий до вскрытия таки\ коlrвсргоR.
3,4,8, Участник вправе изменить или отозвать заявкч на участие в аукциоllе в любой моNlеlrг ]lo
окончания срока лодачи заявок на участие в аукционе, УведомлеlIие об отзыве заявки должно быlь llолучеlrо
Заказчиком mкже до истечения срока подачи заявок.
з.4.9. каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, посryливший в течение срока подачи заявок на
участие и лосле его окончания, регистрируется Заказчиком в журнале регистрации заявок,
В названном журнме укzLзываются следующие сведениr:
l) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время пос]упления конверта с заявкой на участие в закупке:
3) способ подачи заявки (лично, посредством поч,]]свой связи)i
4) состояние конверта с заявкой: нмичие либо отсутствие поврежлений. признакоs вскрытия и-l,,Il,
3.4.10, l'Io требованию участиика аукциона Заказчик вь]лает расписку в получении конвсрта с ]i]явкой
на участие в аукционе с указанием состояпия таколо конверга, да,гы. врсмени его получе}lия.

регистрационного номера заявки,

3.5. Порядок рдссмотрспия здявок пr учдстпе в аукцпоllе
З.5.1, Комиссия рассматривает заявки lla участие в аукционе и проверяе1,. соответствуют пл )а]астllи(и
3акупки и их заявки тебованиям, установленным,aакоtlола,i,ельством РФ. l]астояlllиN1 IlопожениеNl и
аукционноЙ документациеЙ, в месте и в день, ко,l,орые указаны в докумеll1,аllии, По резульl,атам
рассмотрения заявок Комиссия принимаЕт решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или
об отказе в долуске,
3,5,2, Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема, не рассматривак)тся
и не возвращаются участпикам закупки,
З,5,З, Если установлено. что одним участником закупки подано две или более заявки lla учасгхс в
аукционе (лве или более заявки в отношении олного лот8 лри tl,цичии лвух или болсс лотов ll а\,кlч]онс) и
рансе лоданные этим участником заrвки не отозваllы, всс его заявки не рассма,гриваlоr,ся, и форNlаllия о
tlаличии таких заявок заносится в протокол рассмотрения заявок,
З,5,4. Комиссия при рассмотрении заrвок на соответствиетребованиям законодательства, настояulсго
Положения и аукционной документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных в п,
1.1 0,

l настоящего Положения,

3,5,5, По результатам рассмотрения заяsок составляетс, прсrгоко]l,

],5,6, Протокол рассмотения заявок на участие в аукционе оформлястся и llо/l|lисываеlсл вссми
прислствующими членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок,
з,5,7. Протокол должен содержать сведения, укязанные в п. 1.7,J настояiцего [lоложения. а ,гакже:

l) фамилии, имена, отчества, должности членов Комиссииl
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);

перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотреяы. с указанием их
llаимевования (для юридического лича). фамилии, имени, отчества (дlя физического лица),
(при нмичии). места нахождеllия. почтового &цреса. коll'гак,гного телефоllа.
ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП
номера заявки, присвоенного при ее получении;
4) информацию о н:tличии в заявке прелусмотренных настояlцим Положением и аухl(ионной
документацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию;
5) информацию о нмичии описи документовl входящих в состав заявки. о ее соответствии
содержащимся в заявке документам;
6) информацию о наличии (отс)тствии) повреждепий прочlивки заявки. оттиск8 печати (при нмичии) и
других частей заявкиl нмйчии и состоrнии подписи участника, а также о том, пронумерована ли заявка;
7) решение о допуске участника закупки к участию в аукциоllе иJIи об отказе в допуске, обосповаliие
такого решения с указанием сведений о реlllеllии каждого члсllа Комиссии о лопуске иJlи об (ika]c R

3)

допуске,
J.5.8, Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукциоl]е лодана 1lrlbкo одна ]аявка или не
0одано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. I] случае когда аукционной лl)кументаllией
предусмотрено два или более лота, аукцион признаЕпся несостоявшимся l,олько в о,гllошении To1,o лота. ло
Tаявки.
которому

подана

толЬко

одна

заявка

на

учаСтие

в

аукционе

или

не

ПОданО

ни

одноЙ

З,5,9, Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в
аукllионе всех участников закупки, подавших заявки. или о допуске к учас,ги|о в аукllионе только олllого
участника, аукцион признается несостоявшимся.
В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два иJlи более ло,га. sукцион l]ризяается
несостоявшимся тольКо в отношении 1,ого лОта, по которому принЯ'го реlлеl{ие об olKal(, в ]tnll) снс к \ час lиlо
всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию олного участника закуlIки,
З,5,10. Протокол рассмmрения заявок на участие в аукционе размецается в ЕИс не лозлнее дня.
следующего за днем его подписания.
ра]мещенный в Еис протокол рассмотрения заявок считается надlежащим уведомлением участllиков
закупки о принятом Комиссией решении о допуске или недопуске заяаки на участие в аукциоtlе.
3.6. Порялок пповсдеfiия аукциопя

З.6.1. В аукционе могут участвовать только те участt,tики закупки. которые допуlцены к участиlо в
далной лроцедуре, Победителем аукциона лризн8ется участl]ик закупки. предло)l(ивlllиЙ наиболее пизкуlо
tleнy договора или, если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проволи,гся на право
заключить договор. наиболее высокую цену пр8ва на заключеllие договора,
З,6,2, Аукцион проводится комиссией в день. во время и в месте. которые указаны в док}ментации об
аукционе, В присутствии председателя Комиссии, ее членов, участtlиков аукциоrlа (их уполномоченнь!х
представителей), Аукцйонист выбираsтся из числа члеllов комиссии llлcм их голосования или прив]lекае,l,ся
заказчиком.

з,6,J, Комиссия ведет протокол 11роведения аукциона, Кроме того. КоIiиссия tlor]{e] oc)lllcclBrlяl'b

аудиозапись аукциона,

3.6.4. Аукцион проводится п}тем снижения начальной (максиммьной) цены договора (цены лота),
(шаг аукциона
указанной в извещении о проведении аукциона, на
(шаг
з.6.5.
аукциона) устанавливается s размере 5 процентов от начмьной (максиммьпой) цены
логовора (цены лота). указанной в извещенИи о проведениИ sукциона, ЕслИ После трОекРатного объяв,'lеllия
после]lнего предложения о цене договора ни олиtl из участников аукllиона не ]аявил о свосм llацсреtlии
предложить более низкую цену. аукционис1, обязан снизить (шаг аукциоllа> на 0.5 llpoltctlTa llачfulыюй
(максимальной) цсны договора (цены лота). но не ниже 0.5 проrtента яачаJlьпой (максимrulыlой) цсны
договора (цены лота),

3,6,6, Аукцион проводится в следуючlем порядке:

l)

Комиссия непосредственно перед начмом аукциона регисl,рирует участников. явившихся на
аукцион, или их представителей, Если аукциоll лроводйтся по нескольким лотам. Комиссия llepcjl llitчалом
процелуры по каждому лоry регистрирует явивU]ихся на аукl(ион учас,i,ников. полавu]их заявки в отноLt]ении
этоrо лота, или их лредставителей. При регистрации участникам аукциона (их прелставителяN,) выдаются
rlронумерованные карточки;

2) аукциопист объявляет о начaше провеления аукциопа. оглашlаст lloMep лоlа (есrlи а)кllион

проволится по нескольким лотам)! предмет доФвора, начмьную (максимаJlьную) lLclly логовора
аукциона)!

называет

неявившихся

участников

аукциона;

(.,lo1.a). <цlаl

(цены
3) участник аукциона после объявления аукцИОtlИСТОМ tlаЧа.'rЬНОЙ (максиммьной) цены догоRора

лота) и цены договора. сниженной в соответствии с "шагом аукциона", полнимае]'карточку. ссли согласен

зак.]]ючить договор по объявленной цене. Поднятие участником карточки в данном случае считается
заявлением ценового пред,lожения;
4) аукционист объявляет ломер карточки }частника а) кциоllа. коlорый первым поднял карlочку !ц)сле

объявльнйя начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цсllы логовора. сни)(еlltlой lla "lllal,
аукциона,,, HoBylo цену договора, сниженную на (шаг аукциона), и (шаг аукциоllа). в соотвеl,сгвии с
которым снижается ценаi
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявлени, аукционистом цены договора,
(шаr аукциона). ни
сниженн;Й на минимаtьяо возможный в соответствии с п, З,6.5 настоящего Положения
проведения
об
окончании
один его участник не поднял карточку, В этом случае аукционист объявляет
(с
яук|lиоllа
аукцион8 aлота), яазывает последнее и предпослелнее предложения о цене договора. побсдителя
номера карrочки) и участника аукциона. сдслввшего предпослс-1llсе пре]Цожс||ие о llcllc,lоговОРа

указанием

(с указапием номера карточки),

J,6,7, Если в ходе аукциона цена логовора сния(сllа до llуля. аукцион проводи1ся lla право,]аклlочить
договор. Такой аукциов проводится путем повы ]еl|ия цень, права закJючить логовор в соответствии с
llастоящим Положением. При этом учитываю,l,ся следукJщие особенности:
l) участник аукциона на право заклlочить договор не может преlцагать цену выше [1ахсимальнои
суммы сделки. указанноЙ в решении об одобрении или о соверtлеllии крупIIой сдслки. хоторое прсдстаRлеtlо
в сосгаве 1аявки э,iого участника:
2) если документацией о проведении аукциоlIа и проектом договора прс]lусмотрено обеспечение
исполнения договора. размер такого обеспечения рассчи'гывается исходя из начаПЬиой (макСЛмаПЫ]Ой) !lеНЫ
логовора.
3,6,8, Если при осущестыlении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с п, п, 1,8,19

_

при этом победитель закупки подФ] заявку, соДержаlцУю пРеluОжеllие о

I.8.2] настоящего Полохения и
поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или пред,]ожение о выполнеllии рlбот.
оказании услуг иностранными лицами! то договор с таким побелителем заключается по lleHe. сllиженной lla
l5 проllентов от предложенной им.
з.6.9. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии е п, rl, 1,8,1s 1,8,2l tlастояшего Положения и победитель аукциона в случае, указанном в ll, з,6.7 llастояшего Положения.
представилзаявкунаУчастиеВзакупке'котораясоДержитлреДlожениеоllостаВкетовароl].происходяЦих
jlица\!и. то
из иностранных государств, или прелложенйе о выполнении работ. оказаllии усr!уг иностраll,]ыми
им,
договор с таким победителем заключается по цене. увсличенной на l5 процентов от пре!l,.lоженl!ой
L7,4
настояLllего
s
п,
сведения,
З,6,10, Протокол проведения аукциона должен солержать
указанные
Ilоложения, а также:
l) фамилии, имсна, отчества, должности членов Комиссии;
2) наименование предмеm и номер аукциона (лота):
з) перечень участ|иков аукциона и номера карточек. выданtlых им при регистрации на аукционе, а
1,ак)ке участников, не явившихся на провеление аукциона;
4) начальную (максиммьную) цену договора (цеll) Jlora);
5) последнее и предпоследнее предложения о цене договораi
6) наименование, инн/кпп/огрН и место нахождени' (для юридического лиlLа). фамилию. имя.
отчество, место жительства, инн/огрнип (при наличии) (для физического лица) побелителя аукциона и
участника, который сделм предпоследнее предложение о цене договора.
J.6,l l. Протокол проведения аукциона оформляетс, комиссией, В лень проведсния аукциоllа лро,l,окол

полписываlот присгствующие члены комиссии. Протокол провеления а),кllиоllа сос,гавляется в лв)х
экземплярах. один из них хранится у Заказчика. второй направляется лобедиT'елк) ayKllиolla lle ItО]ДНее ДПЯ.
слелующего за днем размещения протокола в ЕИС.
3.6.I2. Гlротокол проsедения аукциона размеu(ается заказчнком в F]ИС нg Ito]llllcc чем через три лl|я со
дня подписания.
З.6.IЗ, Протоколы, сОставленные в ходе проведения. а также по и],огам аукциона. заявки на учас,гие в
аукционе, а также изменения в них, изве (ение о проведении аукциона, аукционная r-lокумеlrгация,
изменения. внесенные в аукционную документаllикr. и разъяснения аукционtl(,й rок}м(,нlации \раllяlсч
Заказчиком не менее трех лет,
d.

Закупýlt пу,гсlt| llровслсппfi о,rNры]оrо xrltpoca пpc]lrlo,ýcllпii
,1.1.

()1ýры Iыii ]:lпр()с llpcnrto,{cппii

4,l ,l, Открьл,ый залрос прсл]lоrrений (]Lалее - запрос пре,ъпо)(еl]ий) - открыгая KollK) рсll1r{rя Ilpolle,1\,pa

закупки.

'1,1,2, запрос прелложеиий моrl(с,г llрово]lиться. если llачальllая 1максиNlа]lыlая)llсяа договора \lellec 5
NIJIll руб, и соблюдается хотя бы одно из следчIоlllи\ чсловийi

l) проводить KollKypc lIсlLолссообразно иrlи HoRolNloril]() вl}и,,l) cpulll]uil

удовлетворении потребllостсй Заказчика:

lI({(j\o_Ll1\luc

ll

l!

2) Заказчик ппанируетзаключить договор R lLе,llях проведения научных исслсдований. ]кспериNlсвтоR.

разработок;
]) Зака'lчик планир)е] заlсtю,lиl ь кре,]и l ный, lol оRор

4,1,З, Огбор лредlо)кений осуществляется на осl{овании критериев. указаllllых в локуNlен,гitltии о
]аfi роса Ilредlожений,
4,1,4, Заказчик вправс tlригласить ]L]Iя учасl ия R laIlpocý прс,ц]lо)ксl!ий коlrкрOгllы\ JlиlL- lrc o1,1)allлLrll]]rlr
своболы доступа к участию в данной проце]Lуре иIlы\.Jlпl(,
Z1,1,5, Заказчих
ра]мсlлаеI в [ИС и],веu(сllис и,,((lкуNlсl1,1аllик) о llров!.дсllии lallpoca llрс,L]lо)iсllий ra l0
рабочих лllеЙ до лllя окончания llола|lи ]itявок. \,clalIoBJelllloгo в лок),Nlеllтаllии о llроведеllии,lапросtl
предлоr(ений, за иск]lючением случаев. хогда свелсния о закупке Mol,}l не ра-rлlеlцаться в l-]ис в
соогветствии с п. 1.4,l0 настояшего Полоrrения,
'1.1.6. Рсшение об отказе от провсlеllия ?апроса лп(]l]Iо7t(tlиi] рa]мсlllаеlся в ПИС в,,lclll, llриllrIlrя
провслении

4.2. извеrцешие о провелепиri запроса предлФ*еппй
4.2.1. Извещенйе о проведении запроса предlожений является неотъемлемой частыо документаций о
проведении запроса предложений. Сведения в HllзBaHHoM извецеtlии должны соответствовать сведениям.
указанным в п, 1,8,? настояцего Положения,
К извещению о запросе предложений должен прилагsться проект договораl яI]ляющийся неотъемлемой
частью и]вешения.

4.2.2. Изменения, внесенные в извеценис о проRедеllии запроса прс-,UIожсний. раrNIсlцаlо,гся
ЕИС не позднее трех дней со дня приtlятия реlllения об их внесении, Измеllение лре_1мста

Заказчиком в

запроса предложений не допускается,
В результате

внесения указанных

изменений

срок подачи,iаявок

на участие

в ]апросе llредjlо?кеяий

должел быть продJlен следующим образом. С даты размеUlеllия в DИС изменений в извелlенис -.lo,1al1,1
окончlния срока подачи заявок tla участие в закупке лолжно оставаться яе мOнее половины сроха лолачи
заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п, 4, ] ,5 ластояulего Положения,
i1.3,

Докумеttтлt(шя о llровслспяп ]апроса преллоiксппй

4.].l. локумсllтаllия,о проведении ]апроса прсlло)(сllий

1,8,2 насlOяшlего IlоJопrеllия.
.1,],2. к извеulениlо. документации о проведении ]апроса

lo,1/r\lln

(о]lсгжаlь сRс,lсllllя.

) с га

l

l

( )

R]

l

с l

l l i

ы

с lL

преможеllий дол)i.:ll liыть IlpllJlur{(ll llpoeKT
llчпвора. когорый яв.IrеIся их неогьем.,еvOй часlыо,
4.].]. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могуl,быlь:
l)ценаl

2) качествеlllIые и (или) функlrиональные характеристики (потрсбитсjlьскис свойсl ва) товара. качсс,l

Rо

работ. усл) г;

]]

гас\о]|,,l ll,r ,к.пл)аIаllию IoUapx:
4) расхолы на техническое обслу?r(иваllис ToBapal

5)сроки (периоды) поставки товара. Rыполtlсllия работ. оказания усл\l,i
6) срок, на который предостав]lяюl,ся гарантии качества товара. рабо1. усл\,|.
7) деловая рел}тация учас-гника закупок;

li) нмичие у учасl,ника закупок llроизволствеlIllых Nlt]lllllосl,сй. технологического обор);lов.tl]ия.
труловых. финансовых и илых ресурсоR. нсоб\о]LиNlы\,lля llосlаRхи толаров. выllL]]lllснля рабоl. окаlаtlия
}с,,lугi

9) квалификаци'l учас,, ника ]акулкиl
l

0) кваrификачия работников участпика 3акуllки,

/lля каждого критерия оllсlIки в коllli}р(ll(,й док)Nl(lllJllии }(lJllпвrlиRасlся clo lllачи\lосIь,

С'овокvпная значимость критериев оl(енки дол)(па составля,гь l00 процеtlтов

Ilo которым он буле'l
рамках каr(дого критерия MoD". бытъ устаномены показатели,
оценнваться, По KalK,loMy из таких показателей должна быть установлена его зltачимос,l,ь, СовOкугlпая
4.3.4.

В

значимость всех показателей должна быть равна I00 процентам.

4.з.5.Порядокоценкизаявокпокритериям'приВеденныll'Вп.4'J.знастояшtегоПоложсllия(вrоNl

иlоговоI о
числе по кlDкдому показателю данных критериев), меl,одика оценки предlожениЙ, порялок расчета
количества

баллов устанавливаются

в документации

о проведении

запроса предTожений

в соответс,l,вии с п,

п.2.4,3 - 2,4,10 настоящего Положения и должны лозволять однозначно и объективно вь,явить лучшие

услоRия исполнения договора из предложенных учас'гниками.
4.4.

Порядок подачп Заявок на учдстие в tапросе llредло,кенпй

4.4.1. заявка на учас,гие в 1апросе пре,IцожеlIий подается а запеча,l,аllном KollBepтe. lle llозволяlоlцем

лросматриватьегосодержимое'сУказаниемназваниязапросапре;lLпо)кений.llако,горыйлолается'tаяВка'
]а jll]cN]
llачаJIом срока подачи ]аявок на участие в залросе пре/,Lпожсllий является ltcllb. слелуlоUlий
]того
срока
запроса предlожепий и документаtlии, окончание
размещения u Ейс "звещения о проведении
kollBepгoB,
"о"пчдае."датойивременемвскрыТияконвертовсзаявкаминаУчастиевзапросепредло)кеfiий'Приеv
заявок на участие в запросе предlожений прекращ8ется llепосредстве но перед зскрытием
вклк)чать:
4,4.2. Заявка на участие в запросе Itредложений должна
(i)llPNIeH}Ioc llаиNlеlIование
l) документ, содержащий сведения об участнике закупок. flолавшем заявку:

llа\ождеllия. ll0чтовый а.,lрсс {дlя
1полное наименованиa), орaа""aч,t"о""о-правовую форму. Mec,t,o
(дпя
йрпо""""*о.о лица), фамилию, имя, отчество, паспор.,tlые ланные. сRеления о мес,гс житехьсl,Rа
физического лицs), номер контакгного телефона;
2) копии учредительных документов (для юридических лиц);
З) копии документов. удостоверяющих личность (для физическйх лиц):
4i выписку'из Единого государственноrо реестра юридических лиц (дlя юрилических лиц) или
I]диного государстВевного реестра иllдивидумыlых предпринимателеЙ (для иllдизиду&iьных
о провелеltии
uр",rпр"пп"ua"пaй1. получеяную не ранее чем за Nlecrll до дня размеulения в ЕИС извеlltения
выпискиi
1,акой
конкурса! или нотаримьно заверенную копию
'i) nr-.*uuin' образом заверенныЙ перевол на русский язык локуN!ентов о гос),0арсlвеttн,lй
согласно законо!lа]сльсl,ву
регистрации юридического лица или иядивилуfuIьного прелпринимателя
быгь
получены lle pallcc чем за
государства (дqя иностранных лиц). Докумен'ы должны
"ооruй"r"у,ол"aо
lllecтb мес;цев до дня размещения в Еис извец(ения о проведсliии запроса пре/,Lпоженийl
о1 иllеllи учас1llика закупок 6) документ. подтверждающий полномочия лица осуlцефвлять дейстRия
(Ьизического лица на лол,кпосIь, а
к)ридическоrо лица (колия решения о назllачении или об избр8нии
от иNtени учас,никi] бс1
правом
действовать
aJor""r"r""" с кото;ым эт; физическое лицо обладает
ловеренности)'ЕслиотимениуЧастtlикаВысryпастиllоелицо.заявкаДоjlжtlавключатЬид()верснlюсlЬна
1ак!пок
осуl;ествление леЙствиЙ от имени участника закупок. ]авсреllll\ю Ilсча'ью (при tlаJlичии) учасгllика

иподписаннУlоотегоименилицом(лицами)'которомувсоотВетс'гвиис]акоllо,irаrелЬствомI'Ф.

подписи ловеренностей (лля lориllичсских лйц), либо
учредительными документами пр€лосlавлено право
нотариально заверенную копию такои доверенностиi

'

7) решение об одбрении или о совершении крупной сделки (его колию), если требование

о

необхоДиМоститакогорешениядлясовершениякрупнойсдслкиустановленозакояодательсl.вомРФ.
учредителЬнымидокУментамиюридическоголиILаиеслиДпяУчасl.никазакулоклоставкатоRароR.
*"inonn"""" рабOt, оказание услуг! выступаюlцих предметом логовора. прелостаRление обсспечеllия
исполнения договора являются крупной сделкой. Если указан ые ]llейсlвия llc счиlак)lся ]t]lя ччасIника
закулки крупной сделкой, прелставляется соответс гву lош Lee llисьмо;
8) документ, дек]rарирующий слелующее;
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (]ця участника - lоридичсского лиlLа), не
о,
признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (лля учасl,ника как юрилическоl
так и физического лица)i
- на день |Фдачи конверта с ]аявкой деятелыlос,гь участника закупки не приостановлсllа R Lорядкс,
прслусмотреllном Кодексом РФ об административllых Ilравоllарушениях:
.УУчастниказакупкиотсЛствУетнедоимкапоllалогам.сборам.залолженllос'гьIlоиllыNlобя.]ателЬ}lыМ
ллатежам в бюджеты бюджетной сисlэмы РФ за проll]елший кменларtlый гол, parit{cp хоторых превыlllает
]а
25 процентов от балансовой стоимости активов учасl'ника закупки по ланным бухгмтерской отчеl8осlи
llослелний сrтчетный периодi
-сведенияобучастникезакупкиотсутствУютвреестрахllедобросовестныхпостаВlциков.веление
которых пре4Yсмотрсtlо законом лц22з-ФЗ и Законом NQ44-ФЗ;

- участник закупки обладаgI исклlочи'rельными правами на интеллекryaиыlуlо

собс],вс

ll

tloc

гь rибо

правами на использование интеллекп/альной собственllости в объеме. достаточном llля исполllеtlия договора
(если в связи с исполнением договора Заказчик приобре,тае,г права на интеллек,гуаJlьлуlо собствеl]llость либо
исl|олнение договора предполагает ее использование);
9) преддожение участника запроса предложевий о качественllых и функционмыIых характеристиках

(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товароа, выполнения работ, оказания услуг.
предlожение о цене договора, цене единиL(ы товарs! работы! услуги и иные предlожения по условиям
исполнения Договора;

l0) документы (их копии), оолl'верrклающис соотвеl,ствие учасlllика nlllpo!a llp( 1,1(,лсllий
требованиям закополательства РФ и докуvеllтации о проведении запроса прсдlо,ксtlий к лицам. кот(Jрыс

ос}шесlвляюl посйвки loBapoв. выполllенис рабо,]. ока}анис)сл)г.
ll) документы (их копии), подтвержла|оrцие соответсtвие товаров. рабоI, }слуI гребоваllияN]
законодательства РФ к,таким товарам, работам, услугам, если законолагельством РФ установлеllы
]pебованйя к вим и если предстамение указанных локументов пре,/lусмоl,рено лок) мсllтаllией о llp(lH(, l(llии

запроса пред,lожсний, Исключенис составляют документы. ко],орые col,]Iacнo
законодательству могут быть представлены только вместе с,говаром:

I

ражлплском},

l2) документы (их копии) и сведения. необходимые дlя оценки заявки Ilo криl,сриям,

хо,горь!е

)сIановлены в докуvенlации о запросе предложений:
lЗ) обязательство участника запроса преl,ио)кений представить до момента заклlочения логовора
сведения о целочке собственников! включая бенефициаров (в том числе конечных), и докумеlrты,
подтверждающие эти сведения. если требование о предстамении таких сведений было установлепо в
лок) vell lаlLии о проведении запроса пре&поженийi
14) другие документы в соответствии с требоваllиями настояlцего Положеl]ия и документации о
проведении запроса пред,lожений.
4,4,], Заявка на участие в lапросе преr,lложеllии vожсl солсржаIL:
l) дополнительные документы и сведения! необходимые дIя оценки заявки по кри,гериям. которыс
установлены в документации о проведении запроса предложенийi
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение ,],овара, образоц (проб)) говарп. lla lюсlпвк\,
ко,горого осуществляется закупкаi
З) иные документы, подтверждаlоlцие соогветствие участника закупки и (или) товара. работы, усrlуги
гребованияv. ) с гановленныv в док) vентации о прове,,lеllии залроса предложсllиЙ,
4.4.4. Заяsка на учаетие в запросе предложений должна вмючать опись входящих в ее состав
документов, Все листы заявки должны быть прошиты и пронумероsаны, Она доrlжна быгь скрсrr:rсяа
печатью участника запроса предlохений (лри наличии) и полписаllа участtlиком или лиllоN1. и|j
улолномоченвым. Соблюдевйем указанных требовsний участник заllроса прс,.LлU,ксниii ll(j]lll(rn)\,lacl. lllil
все документы и сведения! входящие в состав заявки! поданы от его имени и являlотся лостоверllыми, Не
лопускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе. помимо
предусмотренных настоящим пунктом Полоя(епия,
НенадT ежащее исполнение участником запроса предложений требоваtlия, согrlасво которому все лисl,ы
заявки должны быть пронумерованы! хе является основанием дJlя отказа в допуске к участию.

4.4.5. Участник запроса лредlожений вправе подать только одtrу заявку на участие в запросе
llредlожений. Учsсlник влраве и,tменить или отоlвагь йявк} в любой MoMell,] lo вскрыгия hl,\,Iис(и(й ll.,
закупкам конвергов с заявками. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено Заказчиком li]кже ло
исгечения срока подачи заявок.
4.4.6. Участник запроса предложений может подать конверт с заявкой на участие лично либо налравить

ее посредством почтовой связи. Заказчик обязан обеспечить llелостность колвертов с заяltкаци

и

содержащихс, в них сведениЙ до вскрытия конвертов с заявками,
4,4,7, Каяrлый конверт с заявкой на учасгие в }апросе премUжеllий. Ilосlуливший в lечсllис !рока
лолачи заявок на участие и после его окончания, регистрируе,гся Заказчиком в жypllaJle регисграllии заявок.
В названном журнме указываются следуюUlие свелеllия:
l) регистрационный номер заявки на участие в закулкеl
2) дата и время посryпления KoHBepIa с заявкой на )частие в закупке.
З) способ подачи заявки ва участие в закупке (лично. посредством лочтовой (курьерской) сsязи);
4) состоrние конверта с заявкой: наличие ловреждений, признаков всхрытия и т.п.
По требованию участника Заказчик выдает расписку в получении конверга с ]аявкой на )часlис в
запросе предложений с указанием состояния конверта с здлвкой. даты и времени его llолучения,
4.4.8. Заявки на участие в запросе пред,rожений. пол)ченные после окончания срока их подачи.
вскрываются, но не возвращаются участникам закупки,
конфиденциальность

ша

вскрытllя конвертов

с заявкамп
в
зrпросе
предло?кешrй
учдстпе

4.5, порядок

4.5.1. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в девь, во время и в месте, ко]орые указаны
в документации о проведении запроса предложений, Прием конвертов с заявками на участие в запросе
предlожений прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов,
4,5,2, Комиссия обязана объявить прису,l,с,гвуюцим неllосрелствеtlllо пере,1 вскрытием коlaвср,гов с
заявками о возможности подать, изменить или отозвать заявки.
4,5,З, При вскрытии конвертов с заrвками Комиссия объямяет и заноси],в лротокол вскрытия
коявертов с заявками сведенияt указанные в п. 1,7,J настоящего Положения. а также:
l) фамилии, имена, отчества, должности членов Комиссии;
2) наиvеllоваllие предvета и номер запроса предложений:
J) состояние каrцого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений. лризнаков uскрыlия
и т,п.l
4) сведения о нмичии описи документов, вхоляlLlих в состав кажлой заявки. а,гакже ип4юрмацию о
том, пронумерована ли, лрошита, лодписана заявка. проставлеt]а ли lla llей печать (,U|я lорилически\ Jиll).
имеются ли повреждения;
5) наименование каrкдого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лицаt фамилию. имя.
отчество физическоло лица (ИНН/ОГРНИП при наJIичии), номер поступившеЙ ]аяsки, llрисвоенllый при
получ9нии заявки;

б) почтовый sдрес, контактный телефон каrrдого участника закупки. конверт с заяпкой которого

7) наличие в заявке предусмотренных настояtцим Положением и документацией о провецении ]alIpoca
предложений сведений и документов, необходимых для долуска к участиюi
8) наличие в заявке сведений и документов. на основании которых оцениваются и сопос,гавляlотся

заявки на участие в запросе предlожений. а также прелложения участников по установлсllным в
документации критериям оценки и сопоставления заяаок иf числа критериев, указанных в пл, l, З - б п,4,],]
настояцего Положения.
4,5,4, Всли на участие в запросе предложеl]ий fiе подаllо заявок либо полана одна ]аявка. запр(')с
пред,rожений признается несостоявшимся, Соответствующая информация вносится в протохол вскрытия
конвертов с заявками.

4,5,5, Протокол вскрыти, конвертов с заrвками на участис в rапросе Ilрсдложений оформJrяс,rся
Комиссией и подписывается всеми присутс],вуюшими члевами Комиссии Hellocpe,,lclRellllo llосле всхры,гия
конвертов, Укl}занныЙ протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня llодписания.
4.5.6. Комиссия вправе осуществ,лять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений.

4.6. Порядов рассмотрспиl|! оцснки п сопоставления заявок
нл участие в япросс прсл,lожснltй

4,6,l, Комиссия

в день и в месте. которые

и сопос-гавлению заявок,

указаllы

в

локумеllтаllии. прис,гупаеl к рассмо,греtlию. ol(etlKe

4.6.2, Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предlожений на предмет их соответстRия
требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о лроведении 1апроса лредrlожениЙ.
Оцениваются и сопоставляются только заявки. допуUlенные Комиссией ло результатам рассмотрениr.
4.6.З. Комиссия при рассмотрении заявок на сооlвстствие гребоsаниям закоllолатсльо,гва. llастояlllсrо

Ilоложения и документации о проведении запроса предложений обязана отказать ччастнику в лопуске в
случаях, установленных л, l, l 0, l настояulего Поло)(еllия,
4,6-4. заявки, допущевные к участию в ]nlIpocL, прс/Ulожений. оlL(.ниваlпrся и со|lоставляlо,гся с це]lьк)
выявить условия исполнения договора, наиболее улов]lетворяюlцие llотребнос,],ям Заказчика. в соо,гвеlсl,вии
с критериями и порядком, которые установлены документацией о проведении залроса прелложений,
4,6,5, По результатам оценки и сопоставления заявок яа участие в запросе предJIожений каждой заявке
Itрйсваивается порялковый номер по степени уменыllения выгодности преJlлФкеlllllп\ )частllиком условий
ислолl]ения договора,

Заявке на участие, которая содержит лучU|ие усjlовия исполнения договора. присваиsается псрвый
номер, Если несколько заявок содержат одинаковые условия исполнения договора. меньшиЙ поряrlii(,выЙ
номер присваивается заявке, которая посryпила раны]lе.

4,6,6, По результатам оценки и солосmмения заявок, допущенных к участиlо в запросе предложений.
комиссия на основании установленных критериев выбирает победителя запроса преllло)кений. ]аявкс
которого присваивается первый номер, а таюке учас,гника. заявке которого присваивается второй lloNlep,

и

сопоставления заrвок оформляется комиссией
rlодписывается всеми присутствующими членами Комиссии в lleнb окоllчания рассмо,грения, оцснки

4,6.7, Протокол рассмотрения! оцевки
заявок на )частие

соllоставления

и

и

в lапросе предло)кеllий,

4,6,8, Если к участиlо в запросе преIlложений не был допущен ни одиll участtlик либо был лопущен

только

залрос

одиН участник!

предложениЙ

вносится в протокол рассмотреtlия, оценки

признается

несостоявшиJ\lся.

Соответствующая

иllфорNlация

и сопоставления заявок.

4.6.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставлелия заявок па участие в ]апросе пре,1]Iожений
должен содержатЬ сведения, указанные в п, l ,7,4 llастояIцего Поло,liсния, а такжс
l) фамилии, имена, отчества. должности членов Комиссии;
2) наименование предvеlа и номер lапроса прсцложсtlий:
З) переченЬ всех участникоВ запроса пре,iложений. ]аявliи которы\ (iыли расс\lотрепы. с указаl]ис[I
наимевованиЯ (для юрилического лица), фамилии, имени, о,i,чсства (дlя физического лlllrа),
инн/кпп/огрн/огРНИП (прй наличии), места нахоя<дения, поч,гового адреса, контактного телефона и
rloмepa, присвоенного заявке при ее получении;
4) решение о допуске заявок участников закуIIки к оценке и сопоставлепию или об о],казе s допуске с
обоснованием такого отказа. сведения о реulении кажлого члена Комиссии о допуске или откдзе в допуске;
5) наимовование (,ЦЯ lОРИДИЧеСКИх лиц), фамилйи, имени. о,гчества (,1ля физических лиц).
инн/кпп/огрн/огРtlИП (при наJlичии), места нахождения. почтовые allpcca, коtlтактные теле4)оllы
победителя запроса предложенийl а также участника, заявке которого присвоен второй l]oмep. сведения о
решении кiDкдого члена Коvиссии.
4,6,10, Протокол рассмотрения. оценки и солоставлеllия заявок ла участие в заltросе предЛоженИИ
размеlцается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня Ilоллисания,
данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Закzвчика не менсе трех лег.
4.6.Il. По результатам залроса предlожсний Заказчик закпючает договор с побелителем R порялке.
установленном в п, 1,1 l настоящего Положения,
laKr(e п(, ell, lll1,1lNl,
4.6.12, Протоколь!, составленные в ходе проведения запроса llрсдлоrксttий,
заявки на участие, а такr(е изменения в них. извещение о про8елеl|ии rапроса лрсл]lп)ксllиЙ, lоli\\lС|||i||tиЯ il
llровелениИ запроса преlLложений, изменения. внесепныс R локумеllгаlO]ю. ра,11,яснсllия,tокумсlrгаllии
хранятся Заказчиком не менее трех лет.
4.6.1з, Если заказчик при проведении запроса предложений установил приоритет в соответствии с л. п,
1,8,19 - I.8,2l настоящего Положения, то оценка и соflоставление заявок на участие в закупке. коlорыс
содержат пред,lоженИя о поставке товаров российского лроисхоr{ления, выполнении работ, оказании услуг
российскими лицами, по стоимостным критериям оцеllки производятся по предложенной в указанны\
заявках цене договора, сниженной на l5 проllептов. Договор в таком случае заклк)чается llo llelIc.
лреможенной участtlикол4 в ]аявке.
5. Закуllк:r п)тсDt пр(л]о;lеlllItl оl крьшоl.o ]Аllросл Ko,|проl]он
5.1.

oTKpыlr,!ii ]апрос Kol,xpOaoK

5,1,1, Открытый запрос котировок (дмее

запрос котировок) - открытая коt!куреll],llая Ilpolle.IlyPa

lакlIlки,

5.1.], Запрос коl,ироRок мо)кет прово,r(иться в сл},чае tlеоб\о]lиtlосlи ,tr,ссll(ч(lrич cnn,llllJ\,

llеотJIо)о]ых Hyni'l Зака]чика. ссли llачаJlьная (NlirKcHN]i!l1,1laя) |lclla,,lol(lB()pa l1e llрсRыlllасl llLccll, \lлjl ]lloll()B
рублей.
5,1,3, Победителем признается сооl,веlсl,вукrlций требованияNl и3веllLеllия о зак}пкс )частllик ЧllPocil
котировок. llрслlохивlllий tlаиболее низкуlо цену,llоговора,
5.1.,1. Заказчик размсшает в ЕИС извеlцсние о провелении запроса ко,l,ировок llc Metlee чеN] la llять

рабочих дllей,цо лня окончапия срока подачи заявок на участие. установлеl]llого R извеlлении. за
цск-jllочспием случаеR. коDlа свсjlсllия о зак)'пкс llc llолле)(ат размеUlсниlо R ЕИС в соогвс1ствии с п, 1,4,10
tlасlояuLсго

I

lопо)iiеttия,
5.2. lIлrclllell|lc о llpol]cjlcпllll lxltpocil коIпр0l]()к

5.],], I} иlRсlllсl!ие о IlроDедеl]ии зilllр!)t.l IL]lllPUl(rn
ll. ] ,ll,]. 1,8,7 1Iастояlllего l]оrlоriсllия.

r,r,ra,trr,r r']r,rlb нь']

lL,,l(llы свс.lсllиr, \liillxl]llыc в ll

К

извещению

о

проведении запроса котировок должен прилагаться проект лоl,овора, являюulийся

неотъемлемой частью извещения о закупке,
5,2,2, Изменения, внееенные в извещение о проведении запроса котировок. размещаются Заказчиком в
ЕИС не позднее трех дней со дня принятия реu]ения об их вllесеlIии.
В результате внесепия указанных изменений срок полачи fаявок на участие в запр()се котировок

лолжен быть продлен следуюцим образом. С даты размещения в ЕИС и]менений а извеltlеllие до лаlы
окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менес половияы срока Ilолачи
заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 5,1.4 настояцего [Iоложения.
5.3. Порядок подачи заявок пll участriе в запросе котиJtовок

5.З.l. Заявка на участие в запросе котйровок должна вклк)чать:

l)

документ, содержащий сведення об учасгнихс закупок. полавu]еNl ]аяRк!i ИIItUКlIl]/()l Pll.
фирменное наименование (полное наименование). организациоlIно-лравовую форму, место |lахож,,lениr.
почтовый адрес (дrя юридического лица), фамилию, имя, о,l,чество! ИНН/ОГРllИП (при нzurичии).
паспортные

данные!

место

жительства

(для

физического

лица),

номер

контактного

телефона;

2) копии учредительных докуменl,ов участника закупок (лля lоридических лиц);

J) копии документов, удостоверяющих личность (дlя физических лиц);
4) выписку из Единого госуларствеlrного реестра юридических Jlиlt (лля к]ри]tичсских лиl0 либо

Еднного

государственного

реестра

иllдипил}алыlы\

предприниматеJlей

предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дt|я размеtцеяия в
запроса коlироsок. или ноrаримьно tаверенн)ю копию lакой Rыпискиi

Еис

(дlя

инливиILуа]]ьных

извеlцсния о npoвcjt0llnи

5) надлехащим образом заверенный лереRод на русский я]ык документов о гос)ларсlвеtlllой

регистрации

юридического

лица

или

индивидумыlого

предприннмапеля

согласно

законодатсльству

соответстау|оLllего государства (дпя иностранных лиц), Эти документы должны быт,, получень, lle pillee чем
,}апроса коl,ировок;
за шесгь месяцев до дня размещения в Еис извешеlIия о проведеllии
6) документ, подтверкдающий полномочия лица осушествлять действия от имени участника закупок -

юридического лица (копия решения о назначении или об избраllии физического лица на,цолжllосlь.

R

сооlвегс,вии с коlорыv эго фиlическое лиllо обла,]асl lIpJBo\t ,'IейсIвопаll, oI llчсll|| \ч,i!'||||к.l ,iJl
доверенности). Всли от имени участника закулки лействует иное лицо. заявка лtt]l)l{lla tlк.llк)чагь и
доверенность нд осущесгвление действий от имеllи участника зак}пок. завереняуlо печа,rью участника
закупок (при лмичии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с
заководательством РФ, учредительными документами предоставлено право подлиси доверенностей (дlя
юридических лиц). либо ltоlариально заверенн) ю копию гакой _rовепеннос]и:
7) р9щение об одобрении или о совершении круппой сделки (его копию). если ,гребованис ()
tlеобходимости такого реtцения /ljlя совершсния кр)пной сlслки ycтalloBJleHo зако п ода,гел ьс гвом РФ.
учрелительными документами юридичесхого лица и если llля участника закупок поставка товаров.
выполнение работ, оказание услуг. высryпающих предмЕтом лоl'овора. предоста,tлсllие обеспе,lения
исполl]ения договора являются крупной слелкой, Всли указаllllые дейсl,sия tle считак)тся д.rя учасlника
закупки крупной сделкой, представляется cooтBeTcтByloulec лисьмо;
8)документ. демарирующий следующее:
- участник закупки не нахолится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица). нс
flризнан по решению арбитрФкного суда несостоятельным (6анкротом) (дlя учас1'llика - как lори]Lического.
IaN и физическоlо лица)i
- на день лолачи конверта с заявкой деятелыlость участника ]акупки не приосгаllов,llсltа в поряjlке.
предусмотрепном Кодексом РФ об административных правонаруlllениях:
- у участника закупки oTcлcTByKlT недоимка по наJlогам. сборам. ,]ало]lжеll ltoc l ь lю иllыN1
обязательвым плагежам в б!оджеты бюджетной системы РФ за прошедший ка.,lенTffрный lоц. раrчер
которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активоа участника захупки по данным
бухгмтерской отчетности за последний отчетный период:
- еведения об участнике закупки отс)лствуют в реестрах нелобросовестных поставц(иков. Rе/lение
хоторых предусмотрено Законом N9223-ФЗ и Законом Л!44-ФЗ;
- участник закупки обладасa исключи]eльными правами на интеллектуaLлыlукr собствеllность либо
правами на использование интеллекryмьной собственности в объемс. достаточllом для исполrlеl|ия ]Loll)Ropa
(если в связи с ислолнением договора Заказчик приобрстает лрава на интсллсктумыlуlо собс-гtlеllllос,гь Jlибо
исполнение догозора предлолагает ее использоваllие)i
9) предIожение о цене договора;

l0) докуменr,ы (их копии), подтверr(даюulие соответствие участника запроса ко,гйровок],рсбоваllиям
законодательств8 РФ и извещения о проведении запроса ко'rировок к лицам. коl'орыс ос)'ll(ссl'вJIяlо1
поставки товаров. вьiлолнение работ, оказание услугl

Il) документы (их копии), подтверждающис соответствие товаров, работ. услуг требоваllиям
законодательства РФ к такиМ товарам, рабоmм, услугам! если законолательством РФ установлены
требования к ним и если представление указанных документов лредусмотрено извеulением о проведении
запроса котировок.

могг быть

исключение

составляют

документы,

которыс

согласно

гражданскоNlу

fаководатсльств}

представлены только вместе с товаром:
l2) обязательство участника запроса котироl]ок представить до момента заключеllия ,Itоговорit свеления
о цепочке собственнИков! включ&Я бенефициароВ (в loNl числе коltечllых). и ]lокуNlснты. поJt,t,верждаюllLие
эти сведения, если требование о предоставлсl|ии таки\ свелений быJlо )clalloRncllo а изасUlсllии о
проведении запроса котировок;

lЗ) согласие на поставку товаров! выполнение работ. оказание услуr в соответствии с усJlовиями.

уставовленными извешением о проведении запроса котировок;

14) иные документы

в

проведении запроса котировок,

соответствии

с

требованиями настоящего Положекия

и

извещенисм о

5.3.2. Заявка на участие в запросе коlировок может включать лополtlительные докумеll,гы.
лодтверr(дающие соотаетствие участника закупки и (или) товара. работы. услуги требоRаниям. коl,орые

усl,аноалены в извещении о проведении заOроса котировок,
5,3.3. Заявка на участИе в запросе котировоК долrкна вклlоча,],ь опИсь входящих в сс cocTaB:loK},lIcHloB,
все листы заявки на Участие должны быть Проll]иты и лронумерованы. она должна быгь скреплена печатыо
участника запроса ко,l,ировок (при наличии) и подписана участником или лицом. им уполllомоченным.

соблюдением указанных требований участник запроса котировок подтверr(дает. что все документы и
сведения, входящи9 в соýl,ав заявки. llоданы от его имени и являются лостоверными, l{e лопускае1,ся

устaнавливатьиныeтpебoванияхoфopМлениюзаявкинаyчастиеB]апpoсeкoтиpoвo

предусмотренных ttастоящим пунктом Положения,
ненадлежацlее исполнение участliиком запроса ко,гировок требоваllия. согласно когоро\1) вOс ,lисlы
заявки должны быть Пронумерованы! нс явлrется основанием lця отказа в до'lуске к участик),
5.з.4. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на учасl,ие. Он BllpaBe
измевить или отозвать поданную заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок,
5,3,5, Заявка на участие в запросе котировок подается в письменном виде в запечатанном конвертс,

Участпик запроса котирвок может лодать Kollвepт

с зsявкой на )частие ,lично либо

палравить его

llосредством почтоsой (курьерской) связи, Заказчик обязап обеспечить llелостность конвертов с заяRкаNlи и
хоliфиденциаJtьность солержащихся в яих све.rсllий ло вскрытия KollBepтoB с ]аявками.
5,3,6, Каr(дый конверт с заявкой на участие в запросе котировок. поступивlUий в lечцнис српNа полачи
,}аявок,
заявок на участие и после ело окончания. регистрируется Заказчиком в журналс регистраllии
l] названllом журнале указываются слелуюulие сведеlIия:
l) регистрационный номер заявки на участие в закупке:
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в 1акупкеl
З) способ подачи заявки (лично. посредсr,вом почтовой (курьерской) связи):
4) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрытия и т,д.
Ilo требованию участника Заказчик вылает расписку в получеllии конверта с заявкой с указанием ,lLаты
и времени ее получения, регистрационного номера заявliи,

5.J,7, ГlриеМ заявок на участие в запросе котировоti прекрацается Heпocpc]lcT8ellllo Ilерсд вскрыIис\l
конвертов с такими заявками.
5,],8. ЗаявкИ на участие в запросе котировок,0олученные после окончания срока их llодачи,
вскрываются. но не возвращаются участllикам закупки,
5.4. Порядок вскрытшя копвсртовt рассмотреп я п
оце!tкш заflвOк на участше в зепросе котпроDок
5,4,1, Комиссия вскрывает конверты с заявками а день. вреl,чlя и в месте. которые указаны в извсlцеltии
о проведении запроса котировок. При вскры,гии KollBepToB происходит рассмоl,рение. olleHKa. сопос,l,авлспие
и выяпление предlожеllия с самой низкой ценой
5.4.2. При вскрытии конвертов с заявками Комиссия объявляе,г и заносит в протокол рассмотреliия и
оценки заявок сведения, указанные в п. 1.7.4 настоящего llоложения. а также:
l) фамилии, имена, отчества, должности членов Комиссииi
2) наименование предмета и номер запроса котировокi

j) информацию о состоянии каждого конверта с заяакой| нмичие либо огс)тствис Ilовре},,,!ений.
признаков вскрытия и т,д.j
4) сведения о наличий описи документов, входящих в состав каждой заявки, а'гакже информациlо о
том, пронумерована ли! прошита, подписана заявка. лроставлеllа ли на ней llечать (Iця lоридических лиц),
имеются ли llовреждения;
5) наименование каr(дого участника закулки, И1,1ll/КtlП/ОГРl] юрилического лиllа. фамилию. иN]r.
отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии). номер заявки. присвоенныЙ при !,е llo]l! чсtlии:
6) лату и время пооryпления заявки;
7) сведения о наличии в заявке предусмотренных нас,rоящим llоложенисм и извсщсниом о llрове,,Lеllии
запроса котировок сведений и документов, необходимых для допуска к участиlо;
8) преаложение участника, признанного победителем, о цене договора! предложсllие о цеllе договора.
слелующее после пре!цоженного победителем, и предложения о цене договора остмьных участников
запроса котировок, подавших заявки;
9) свсдсllия об участникaх, которым отхазаtlо в допуске, с обосноваllием отказа и свелеllия о реlllеllии
каждого члена Комиссии об отказе в допуске,
5,4,З, Комиссия рассматривает заявки на участие в залросе котировок lla прслмет их соогветствия
требованиям законолательства. настоящсго Ilоложения и извеще}lия о провелении залроса коl,ироl]ок,
Оllенивак)тся только заявки, допуlцепные Комиссией по резуJtьтатам рассмотрсния,
Комиссия лри рассмотрении заявок lla соотвстс,гвие гребо8аниям закоllоllа,],ельс]'ва. нас-гояuLеrо
Положения и извещения о проведении запроса котировок обязаtlа отказать участнику в лопуске в случаях.
установленных п, 1.10.1 настояцего Положения,
В случае отклонения Комиссисй всех котировочных заяаок Заказчик BIlpaBe при}Iять реtllение о
заключении договора с единственнь!м поставIциком (исполнителем. подрядчиком) без лрове,tения
повторного запроса котировок, при этом договор с единс,гвенным поставlциком (исполнитслсNl.
полрялчиком) должен быть заключеll ла услоRиях. llрсд)смоl,реllны\ и,lасllLсllис11 о llроl]с-lсlrии lilllpoca
ко,гировок! и цеllа заключенного договора lle дол)кllа llревышать лдчаJlьпую (^lаксимi!"!ы]),ю) цсll) Jоговора.
указанную в извещении о проведении запроса котировок, или осуцествить ловторную закупку пу,гем
запроса котировок. При повторном размещеtIии извещения о проведении залроса котировок Заказчик вправе
изменить условия исполнения договора,

5,4,4, Победителем запроса котировок признается участник. предложивший наименыl]уlо целу
договора. гlри нмичии двух заявок с одинаково lIизкой ценой победителеNl при3нается учасr'яик. чЬя 3аявка
лоступила раньше,
5,4,5. Протокол рассмо,грения и оllеllки ]аявок офор[lляется и полписывае!ся вссми лрис},тстR},lоlцими

членами Комиссии. Указанный протокол р8змеlлается s |,ис пе позднее чем черсз три лtlя лосле elo
полписания, Протокол составляе,rся в одном экзе lпляре. который хранится у Зака]чика не McIlec трс\ хс,г,
5.4.6, Комиссия вправе осуцествлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками lia участие в запросе
ко,гировок.

5.4.7. По результаmм запроса котировок Заказчик заклlочае,г договор с победитеJlеNt в лорядке.
установленном в п, 1,1l настояцего Положеllия.
5,4,8. Если по окоllчании срока подачи заявок на учасl,ис в запросе котировок Ilодана lолько o.,lt|a
заявка или не лодано ни одной заявки. заIIрос котировок при]нается несостоявlllиN!ся. liсjlи к \частик) 3
запросе котировок не был допущен ни один участllик либо бьul доп)lцсll только Фlин участllик. ]allpt]c
котировок признается несостоявшимсr, Соответс'гвуlошая иl|формация внослся а llротокол расс[lоIрсllия и
Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котйровок лодана только олна заявка,

она признана соответствующей требованиям закоllодательства, настояшего Положения и извсщевия
лровелеltии запроса котировок. либо

если к учас,гию в залросе котировок был

и

о

допуlllен только олин участник

Заказчик вправе закJlючить договор с единственным участником. Договор,]аlслючается ло lleHe.

предJlоженной единственным участником а порядке. ус],аховлснном нас-гояlltиNl [lолtlжсtrием,
В случае, если не лодана ни одна котировочllая заяака. Заказчик вправе риняl,ь реlDение о заклк)чении
доIовора с единствекным поставщиком (исполяителелl. полрялчиком) без проведения lапроса когироRок.
при этом логовор с единственным поставIциком (исltоJlнителем, подрядчиком) ло]lжен бьггь заклlочеll на
условиях. llредусмотренных извещением о l]роведеllии запроса котировок, и цеllа заклlочеllного доl овора llc
,]allpoca
должна превышать начмьную (максиммьнуlо) цеllу логовора. ука]анную в извеtlLении о llровелении

котировок, или осуществить повторllое размещение закупки плем запроса котировок, При поRгорноN!
размещении закупки Заказчик вправе изменить услоаия исполпения /lоговора. LLclly. сроки и т,д, [] с]t!час
если при повторном размещении извещения о провелении запроса котировок lle полана llи o,llla
котировочндя заявка, Заказчик вправе осуществиl,ь очереr,lное размепlение закупки lll'Tcм ]апроса котировок
или лрияять решение о прекращении процедуры закупки бе] выбора побелителя или о разN{е!lLсllии захупки у

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) без проведения запроса котировок. При этом договор
единственным посmвщиком (исполнителем, подрядчиком) лолжен быть заключен на условиях.
предусмотренных извещояием о повторном провелеиии запроса ценовых котировок. и lLella замк]чеlltlого

с

договора не должна превышать начальвую (максиммьлуlо) цеllу договора. указаfltlую а извещении о
повторном проведении запроса котировок,
5.4.9, Протокол, составленный по итогаlи проведения запроса котировок. заявки lla ччастие. а,гакжс
изменения в них, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в извещение.
разъяснения хранятся Заказчиком не менее трех лет.
5,4,10, Если Заказчик при проведении запроса котировок установил приоритет в соответствии с п. л,
1.8,19 _ !,8.2l настоящего Положе н и я, то оцен ка зая во к на участие в заку п ке, котор ые солержа1' п редlоrl(е и я
о поставке 1овароs российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами. пt}
l l

с]ýимостным

сниженной на
заявке.

криториям

l5

оценки

производится

по пре]Ulоженной

в укаTанных

заявках

цене договора.

процентов, flоговор в таком случае заti],]ючается по цене, пре]Lrlо}rсtlной )частllикоN!

6.

в

Закупка в элек,гроппой форме

6.1. Заказчик вправе провести любую KoHKypeHTHylo процедуру закупки (конкурс. аухlLиоll. запрос
пред,lожений, запрос котировок) в электронной форме.
6.2, При проведенйи закупки в электронной форме Заказчик размеuGет информацию о закулке в ЕИС и
ня электронной площадке,
6,J, Порядок проведения конкурентной закупки в ]лектронной t|lopMe регулирусr,ся ст, ,],] Злкоllл N]
223-ФЗ. настоящим Положением в части, не протиsорс,lillllсй }Nа!анной норме. рсг]Iа[lсtll,аv. прааила[l
проведения процедур, установленным оператором электрояной плоulалки и соглаu]ением. закJlк]ченным
vежду Заказчиком и операlором )лекФонной плошалки,
6.4. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме Заказчик и победитель
закупки замючаIoт доповор в электронной форме с использованием программно-аппаратных срелств
элекrронной площадки.
6,5. При осуществлении конкурентtой закупки в электронной форме оперsтор электгонной llllпlllалки
обеслечивает:

l) направление участниками такой закуIlки запросов о лаче разъясllений положсиий и]Rеll(еtlия об
осуществлении конкурептной закупки и (или) докумеllтации о коtrкурентлой закупке:
2) размещение в ЕИС таких разъяснений;
3) подачу заяsок на участие в конкурентной закулке в электронlrой форме, окончаtельны\
предlожений;
4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указа!lным ]аявкам;
5) сопоставление ценовых пред,rожений. дололнительных ценовых преможений участников
конкурентной закупки в электронной форме;
6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответс],вии с Закоlк)м М22j-ФЗ,
6,6, Участнику конкурентной закупки в электронной форrirе дrя участия в ней необходимо пол}чи,rь
аккредитацию

на электронной

площадке

в порядкеt

установленном

оператором

электронной

плошадки,

6,7. Обмен между участником конкурентной закупки в электронlrой форме. Заказчиком и оператором
электронной площадки информацией, свя]анной с получением аккредитации на электронной площадке.
ароведением конкурентной закупки в элекгронной форме, осуществляется на электронной площадке в
форме электронных докумснтов, которые должllы быть подписаны электронной поллисыо лиIlа. имеющего
право леЙствовать от имени соответственно участника такоЙ закупки. Заказчика. операгора ]лсктронllоЙ

площадки.
6,8, А}кцион в )лектронной форме:
6,8,1, Заказчик размещает в ЕИС изве[lеllие о проведении аукциона и аухllионllук].lок)Nlсlllпllиlо llc
менее чем за l5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукllионе.3а исклк)чением
случаев, когда сведевия о закупке не подrlежат размещению в Еис в соотве,гствии с ll, L4.10 настоящего
Положения,
6,8,2, В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в соотвЕтс],вии с п, 1,8,7
настояшего Положениr,

6.8.J. Извещение о проведении аукциона яаляется неот],емлемой частью аукllиоllllой -'lок}'vсlllаllии.
Сведения в извеtllении должны соответствоаать свелеl]иям.указанным в аукllиоllпой ,,tок},\lсн]аlt}lи.
6.8,4. Изменения. внесенные а извещеllие о проведении аукциона. размеч(аюlся Заказчиком в []ИС нg
llозднее трех дней со дня принrтия решения о вкесении таких изменений. Изменение предNlета аукциоllа не
допускается, В результате внесения указанных изменений срок полачи заявок на участие в аукционе должен

бьпь продлея следующим образом, С даты размечlения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания
срока лодачи ]аявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока лодачи заявок на
участие в конкуреllтной закупке, установлеllного в п. J.l.з llастояцего Положения,
6.8.5. Аукционная докумелтация должна содеркать сведеltия. предусмо,греllllыс Il. 1,8,2 llастоя|l(его
Ilоложения.
6.8.6, К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект логовора. являкlщllйся
их неотьемлемой частью.
6,Е,7, Изменения, ввесенные в аукционную документацию, размещаются Заказчиком в ЕИС не позлнее
трех дней со дня принятия решения о внесеllии таких изменеllий. В результате внесения }казаl]лы)(
изменений срок лодачи заявок на участие в аукциове должен быть продr,lен следующим обра,]ом, С даты
размещения в ЕИС изменений в аукционнуlо докуме тацию до латы окончакия срока полачи заявох на
учsстие в закупк9 должно оставаться не менее половины срока полачи заявок tla )частие R конt{}реllrtlой
закупко, устаноменного в п. 3,1,3 настоящего гlоложения,
6,8,8, Для участия в аукционе в электроIlllой форме участники 1,акого аукциона. аккрелитоваllные lla
электронной площадке, ло да1ы и времени! которые ус],аllовлеllы в извсшеlIии о прозс,:lсllии а}кllиоllа ts
электролной форме и документации об электроt]ном аукциоl]е, подаlо,г заявки на учасгис в гакоNl аукllионс,
I]одача заявок в электронной форме осуществляется с учетом требований, ус,гаllовленtlых tlасlояtllим
Ilоложением.
6,8,9,Заявка на участие в аукционе направляется участником такого аукllиона оператору )лектроllной
площадки в форме электронного документа. Участник полает заявку на уч8стие в аукционе в порллке. R срок
и ло форме. коlорые ) становлены аукционноЙ лок) vеlгlаllиеЙ,
6,8,l0. Заявка ва участие в аукционе должна вк,llочать:
l) согласие участника электронного аукциона нs поставку товара, выполненис рабогы или окпзанис
услуги на условиях, предусмотренных документацией об ]лектронном аукциоttе и не подлежащих
изменению по результатам проведения электронtIого аукциона (такое согласие может даваться с
применением программно-аппаратных средств элекIронной плошадки);
2) при осуществлении закупки товара или закулки работы, услуги, для выполнения. ока]ания которых
используется товар;
а) наименование страt!ы происхох(дения товара (в целя\ предоставления lIриоритеlа)l

б) конкре],ные показатели товара. соответствчlоtt(ие зllачеllиям. устаноRл(нIlыN! в \ок)м(llгаllии

Uб

аукционе. и указание на товарный знак (лри нaLличии)l
J) документ, содержащий сведения об учас,гнике закупок. полавшем заявку: фирменное налменованис
(лоJlное наименование), организационно-правовую форму. место llахожле,]ия. почтовый алрес (lulя

юридического лица). фамилию. имя, отчество, паспортные данные, место жительсl,ва (для физичсского
лица), Hoilep контактного телефона;
4) копии учредительных документов участника закупок (,1ля lоридических лиll)i
5) копии документов. удостоверяюцlих личность (,цля физических лиц):
6) выписку из Единого государственного реестрs юридичсских Jtиll (.,tJ]я к)ри](}rчсских jlиll) jlибо

(]шя иllлиRи,,lуа.лыlы\
государственного реестра индивидумьны,(
flрсдllриllи[iаrе lсй
предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размеце,lия в Еис извеlцеиия о лроведеllии
аукllиона, или нотари,Lльно заверенную копию такой выписки;
7l надlежащиv образоv 1аверенный перевод на русский язык док}\lенlов о l ос) ларствеllllой
регистрации lоридического лица или индивидуалы|ого предпринимател, colJiacHo закOнодательсl,ву
cooTBeтcтByloltleгo государства (лля иllостранных лиll). Эти локументы должны быть пЬлучены не рапее чеN]
за шесть месяцев до дня размещения s Еис извеlле!Iи, о провелеllии аукltиоl|а:
8) докуме т, подтверждающий полномочия лица ос) lцествля гь лействия от имсни участника закулок к)ридичоского лица (колия решения о назвачснии ипи об избраllии фи,lического ,lиliа lla ,,Lo,1]1illocTb. ll
соответствии с которым это физическое лиLLо обла.lае1, llpaвoм действоваlь or нlrеrrи 1часпrика без
ловеренности). Ёсли от имени участника а)кllиоllа лействует иllое лицо. заяака лоJl)li,lа вклlоча,гь и
ловеренность на осущес,rвление действий от имени )частника }ак)пок. laвepcllHylo печатыо (при llаJ]ичии)
учsстника закулок и подписанную от его имени лицом (лицами). которому в соответствии с
законодательством РФ, учредительными документами предоставлено лраво подписи довереfiносlей (для
юрилических лиц). либо нотариально заверелllуlо копию такой доRереlillостиi
9) решение об одобрении или о соверlllении хрулl|ой сделки (его коllию). если трсбоваrrис о
tlеобходимости такого решения дlя совершениlr кр}lllIой (,rеJlки }clallolr]lcllo 3aKolK);lilcrlbclBoNl l)d)_
учредительными документами юридического лица и если !ця участникл закуlюк поставка товароR.
выполнение работ, оказание услуг! выступающйх прелметом договора. прс]остаR]lеllие uб(,спсчеllия
исполхени, договора являются крупной сделкой, Если указанные дейсl,вия не счиT,аются lulя учасl,нйка
закупки крупной сделкой, лредставляется соответствующсе |lисьмоl
Единоло

l0) документ, декларирующий следуюцее:

(,Iця участника - юрилического Jtица), не
признан ло решению арбитражяого суда несостоятельным (баuкротом) (лля участllика как lорилического,
так и физического лица);
закупки lle llриостановJlеl]а в llорялке,
подачи змвки деятельность

- участник закупки не хаходится в процессе ликвидации
-

на день

участника

предусмmренном Кодексом РФ об административных правонарушснияхi
- у участника

закупки

отс)лствует

недоимка

по

н€шогам!

сборам,

задолженность

по

иным

обязательным

превыlllает
платежам в бюджеты бlоджетной системы РФ за прошедший каленларный год, размер которых
за
отчетнос,ги
25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгмтерской
последний отчетный период;
- сведения об участнике зaкупки отсутствуют в реестрах недобросовесгных поставlликов, веление
которых предусмотрено Законом лs223-Фз и законом N!44-Фз:
'- y"u"rn"* закупки облалае' исклк)чительными правами на ин,геллектумьную собствеttлость ;rибtl
праваltlи на использоваltие интеjlлектуаJlыlой собствеllности в объсме. лocтaTotltlo|l{ :lля испоJlнсlllIя
"loIoBopa
]lибо
ин,геллекl}fulыlYlrr собсl,вснllосl'ь
iесли в связп с исполпением догоsор; Заказчих приобре'..uе,г права ва
исполнение договора предполагает ее использование)i
l

l)

локуменiы (их копии), лодтверrцаюLllие соответствие участника аукциопа

требованиям

товаров.
законодательства РФ и аукционной документаllии к лицам, которые осуlцествляют ооставки
вь,лолнение работ, оказание услуг;
l2) локументы (их копии), полтвержлаюlцие соответствие товаров. работ, усл}г r,рсбоRаllия|{
законоддтельства РФ к таким товарам. работам, услугам. есiи законодательс],вом I'Ф !стаllовjlс,lы
требования к ним й представлеtlие указапных документов предусмотрено аухlоrонllой докумсllтаllией,
бьпь
Исключение составляют документы, которь!е согласно гра)Iцанскому законодательству могу1,
представлены только вместе с товаром;
о
13) обязательство участника аукциона представить до момонта заключения договора сведени,
эти
подтвержлаюlцие
и
(в
том числе конечных), документы,
uепочке собственникоs. включая бенефициаров
бьuю установлсно в ilукциоllllой l)к)NlсtllJllии,
таких
свелепий
о
предстаsлеl]ии
требование
если
свеления,
l4) другпе докумевты в соответствии с требова иями tlасто'шего [!оложения и аукционной

локументации.

заявка на участие в аукциоше может содержать;
l) лополнительные документы и сведения по усмотрению учас1+lикаi
2j эс*из, рисунок, чертеж. фотографию. иное изображение товара, образец (пробу) товара, на гlос,гавку
которого осуществляется закупкаl
з) иные документы, подтверждаюlцие соответствие участника закуllки и (или) товара. рабо,i,1,1. усJl},ги
требованиям, установленным в документации о провсдении аукlLиона,
требовать от участника аукциона прелоставления иllых докуменlов и ипdх]рмации, la исхлк)чеtlис\1
лредусмотренных лодпунктом 6,8,]0 настояшей статьи. локумен,rов и ин4)ормаlrии. l|c,1оll)скi]стся
'
измеllи,гь и]lи
6.8,l ]. Участник аукциона вправе полать только одну заявку tla участие, Участник вllраRе

в
отозвать заявку на участие в аукционе в любой момент до окончания срока полачи заявок ва учасl,ие
лукllиоtlе.
6.8.12, Не позднее рабочего дня, следуlоцего за датой окоllча,lия срока llодачи залвок lla учас,гие в
аукllионе, оператор электронной площадки прелоставляет заказчику досryп к заявхам на участие в 1,аком

а}кциоtiе,

6'8'lз'вслучаееслипоокончаниисрокапоДачизаявокнаучастиеваУкtlиояенеllод8ttониолнои
заяВкиltаУчдстиеваукционе.такойаукциоtlпризнаетсянесостоявu]имсяизаказчиквправепровести

повторный аукцион или иной способ закупки. в том числе закулк) ) слиllсгвсl]llого llocTaBll(l]klt
("с,rоiяитеп". rrолря;rчика). в соотsетствии с требованиями пас lояllLего Ilолоrкеltия tIрипровсlLсttиизакуttки
быгь lак]llочеll lla }с]lоRия\.
у единственного поставщика (испоJlнителя. полрядчика) логовор должен
IlрсДусмотреныхизвеЩениемопроВеденииаУкциона'иllеназаклк)ченногол(п.оВораllс/rолжнапревыlllать
начfu]ьнУюмаксиммьнУюценУдоговора'указаt]нуювизаеlцелииопроВедеllииэлекГроtIllогоаукlLиона'

6'8'14.ВслУчаееслЙпоокончаниисрокапоДачизаяВокнаУчастиеваукttионеподана'голькоодпа

приllяJlа
заявка. а так же в случае1 если по результатам рассмотреtlия заявок tla участие в аукционе Коvиссия
приrllаеl'ся
гакоЙ
а!кllион
закупки.
одного
только
учас-гlIика
решение о долуске к участию в таком аукционе

несостоявшимся и оператор электрон}lой плоutалки llc llоз,1llес рабочсго lllя, c,lc'l}lollLulo il lil|('ii
jlостуIl заказчику к )1'ой tаяRке.
окончания срока подачи заявок на учасгие в']'аком аукциопе. предоставJlяет
котораярассматриВаетсявпорядке'УстаноВленномнаоlгоЯцимIlоложением'Всрок.}сгановлеllныйлjlя
признания заявки соотаетствующей докуl"lеllтации
рассмотрения заявок на участие в аукциоllе, В случае
вправе
заключить
договор с единственttым участяиком, при
аукциона И настоящего Положения, Заказчик
(максимальную)
цену, установленнуlо в извеlцении о
этом цена договора не должна превыu]ать начальяую

в llоря]Lкс.
провеILении аукциона в элек,гроtlной форме, lJоговор с елиllсl,венllым участllикоN] ]аклl()чitсl,ся
установленном настоящим Положением,

6,8.15, комиссия рассматриааст и проверяст заявки lla учасr,и9 в аукllи(rнс 1la сооlRетс,rвис
товаров. раоот.
требованиям, установленныNt документацией о таком аукционе в отношении закуllаемых
окоlIчаllия
с
семь
дtlей
латы
лревышать
не
может
услуг, Срок рассмотрения заявок lla участие в аукционе
срока подачи указанных заявок.

о
6,8,16. [lo результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия принимает решелие
Ilризнании
в
нсм
и
к
допуске участника закупки, подавшего заявку па участие в таком аукционе, участиlо
в

аукционе
этого участника закупки участником аукциоl]а иJIи об отказе в лопуске к участию в таком
при
l(омиссия
Поло)(енисм,
t|астояulим
рассмотрении
порядке и по основаниям, которые предусмотрены
требованиям законодательс,гва. llастояlцего I']оло)кения и аукциоllllой лок),Nlеlrlации
aur"o* nn
"ooru"r"a""e
обязана отказать участнику в допуске в случаях. усl'ановленных в ll, 1,10,1настояlцегоIlоложения,
В случае. если по результатам рассмотрепия заявок на учпстис в аукllиоtlе Комиссия llриllяJlа рсulсllис
Ilризllаетс'l
о допуске К участиlо в таком аукционе t,олько олного участника закупки, tакой аукlLиоll
при ]том
tlесостоявшимся, В этом случае Заказчик вправе заклlочить договор с елинственным участником,
о
извещеttии
в
(максимаJlьную)
цену. ус-l'ановлен}lую
цепа договора не должна превышать начмьнуlо
R
порялкс,
заключается
llроведении аукциона в элекгронной форме, Договор с единствонным участllиком
уставовленном настояlцим Положением
6.8.I7.ПорезУлЬтатамрассМотрениязаяВокнаучасl.исваукltиоllесоставляетсяпротоко:rllротоко;t
и поjlllисывастся всеми llрис}'гсl R} 1оlllиIlи чjlсllа\lи
расс{оl.рения заявок l]a участие в аукционе оформляется
в ll, 1.7,J
Комиссии в день окончания рассмотрения зsявоi, Протокол должен содержать сведениr. ука]ан!lые
настоящего Гlоложения, а также:
l) фамилии, имена, отчесrва! должности членов Комиссии:
2) наименование предмета и номер аукционаi

З) перечень всех участников аукциола, заявки которых были рассмотреныi с указа|IиеNл их
tlаимеltования (для юрилического лица). фамилии. имени. отчества (лrlя фи,tического rlица).
инн/кllп/огрl{/огРНИП (при нмичии). вомсра заявхи. присвоенного при ее лолучеllииl
4) информацию о вмичии в заявке llрелусмотренllых настоящим llоложсllием и аукциоlrной

докумеllтацией сведений и документов, необхолиNlых l1пя доllуска к участиюl
обоснование
5) решение о допуске участника икупки к участию в аукltионе или об отказе в допуске,
в
такого;;шения с указанием ЪвелениЙ о решении ка''tдого члена Комиссии о допускс или об о'казе лоп),скс
чем
чере] три
не
позлнее
в
Еис
в
аукциоtlе
на
размеulается
протокол рассмотрения заявок
участие
лня. следующего за лнем его подписания,
6.8,18, В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в аукциоllс Комиссия припяла
а)'кltиове асех }частllиков зак),пки. tlо]lавulи\-]аявкл l]a
решение об отказе в допуске к участию в 1,акопI
и здказчик аправе провести rlовтопный а)н!lиt,ll
учас.пе в нем, такоЙ аукцион признается несостоявшимся
в
или ипой способ закупки, в том числе закупку у единсl,ванного поставщика (исlIолнителя. полря]lчика).
лоставlllика
единственного
закупки
При
проведении
у
соотвеr.ствии с требовациями настоящего Положения,
(исполнителя, подрядчика) договор должен быть заключен на условиях, предусмотреllных изl,сl]Lеtlием о

лровеленииаукциона'иценазаключенногодогоВоранедолжнапРеВыulатьначurлыlуюмаксимаJlЬнУюцену

логовора, указанную в извещении о проведении аукциона,

б.8,I9, В аукционе мог}т участвовать только допущенные к участиlо в таком аукционе его учасl]rики,
I]ремя
Дукчион проволитсЯ на элеЫонной площадке в указанный в извеLllении о его проведении лень.
начмапроведениятакогоаукционаустанавливаетсяопера,Гором]Лектроннойплоlцадкивсоотвс].сlвиисо
временем часовой зояы, в которой расположен заказчик,
6,8,20. ДукциоН проволитсЯ п}тем снижеrlия начaLльной (максимаJlьfiой) lLcllы l()loв(,pa,

\кJlаlllltlй

в

о проsедепии].акого аукциоtlа. l|a (nlaD аукltиоllа. указаннь!й в доку\lеllтаllии об ]лек,гронllом
аукционе'впорядке'УстановленномлокументаlLиейо.гакомаУкIlио}lеВсоотвеlствиисреlламенl,ом
начмьной
электронной плБщадки, При этом (Urаг аукциона) составляет от 0.5 проllен,rа до пяти ,lроцеlllоR
извеLцении

(максимальной) цевы договора,

по/,lах
в случае если после начма проведения аукциона ни один из участяиков аукlLиона не
прелложениеоценелоговора.аУкциоllпри]наетсянесостоявu]иМся'[]тсчениечасаllос]lеокоtlчаllия
Указанноговремениоператорэлскl.роltttойторгоsойллоЩалкиразмсlцает!lа)]lскlр(lllIlоiilпрГоRой
площадке протокол о t]ризl{ании аукциона несостоявlLlимся.
6'8'2l.Есливаукционнойдокументацииуказаl{аобlцая(начмьная)еlаксимfulьная'tсllаlаllасllы\
частей к технике, оборулованию, либо начмьная (максиtlальная) цена единицы товара, работы или услуlи.
такойаукционпровоДитсяпутемсниженияуказанныхобЩейначалыlой(максиммьной)ценыиначаllЬной
(максимальной) цевы единицы товара, работы или услуги в лорялке. устаltовленном llастояLtlиNl ПоJlожеl|и9м
о-lакупке.

6,8,22. Ilротокол полRелеllия и,]огов до]lrtсl] co,,lep)iaIb све]Lсtlия. )Kil]allllb]c l1
Ilоrlожеяиr. а так)ке:
l) фамиrlии, имена, or чесl,ва! долr(ности члсllоR Комиссии:

ll, li.l

tlncloяllLclo

2) наименование предIlета и номер ачкllиоllаi
З

) lIача-,lыlую

(NlаксиNlаlыlуlо) l(cIly ]-lоговора:

4) llоследнсе и llрелllослсдlrсе llрсlLло)(сl]ия о llell(] логовораi

5) llаименовstlие, ИНН/К]IП/ОГРIl, фаvиjl}llо. и\lя. o11lccтBo. Иt{l]/ОГРI]ИП (при llаличии) (д:lя
физичсского jlица) побелителя аукциона и )ча(lнинll, нUlорый ( lс]lа,л llп( ll]о(ле,,lllсс Ilрс,Ulоriсllис о lLcllc

lLol овора,

6,8,2]. IlpoToKoJ лодведеtlия и,гогов Lп)орNlJlяеrc, Комиссисй, В ]Lellb провелеllия a},Kllиolla ]lроlоко.I
IlолIIисылаlот присуl,ствуюшlие члсны КоN]иссии,
6,8,24. l]ротокол подRедеllия итогов аукltиона ра]меlцасrся Зака]чико I в l,]И(' l]c ]lo1,1l]cc L]c\1 чсрс] l'ри
llllя со,ll]'l rlолписаllия.
6,8,25, I]o резу;lьгатаN1 лровс,:lсt,ия аукllиоllа R )псх,гроllllой dюрме догоRор r.rключасlс'l с l]обс]rиlс]lсNl
1,акого аукlLиоllа в порядке, устаноl]ленлоNl настоящиNl

]

Iоло)liеllисNl,

6,9, ()собенности осуlllествления конкурснтllоЙ закупки

в )JcKTpolllюii

4l(,pMU. r,1,1сlllик:l\lll N,,l,,p,rll

],.l Фсjrерапьного ]aKoHit от l8,07,201l rYц223-фз (() закуIlка\ топllров. рiбоl. }c.l)l ol.Lc,lbll1,1\lи

пи.LaIlll

lориjlических jlиll)).

7.

Закупка у едиllственIlого постввщпка (псполпriтеля, полрялчика)

7,l, Закупка у единственного поставlцика (исполнителя, подрядчика) осуществляе,гся Заказчиком. есJlи:
l) вслелствие чрезвычайного события возникас']'срочная потребllость в закупаеIlых товарах (рабогах.
услугах). в связи с чем, применение других видов процелур закупки невозможllо по причиllе отсутствия
времени, необходимого дJlя их проведенияi
2) исклlочительные права в отношении закупаемых товаров (работ. услуг) Ilрипаллежат опрсдеrlснноNl)
поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии. что на функllиоl]ируюulсм рынке не cyllLecтltyeт
равноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг;
]) необходимо проведевие дополнитсльной закупки и смела поставщика tle целесообра]на llo
соображениям стандартизации или ввиду необходимос1'и обеспечения соаместимости с имеlощимися
товарами, оборудованием, технологиеЙ или услугами, учитывая эффективность первоlrачаrlыlой ]ак)llки (
1,очки зрения удовлетворения потребностей Заказчика и ограниченный объсм лрс]lлагаемой 1акулки по
сравнению с первоначмьными закупками (ltc более J0olo лерIIолачальноlо объсма в cy^{Mg Ix) RсеN]
предлагаемым дополнительным соглашениям с сохраненйем начальных lletl за еIlиllицу llро]lчкllии).
разумность цены и вепригодность товаров или услуг. альтернативных рассматриваемымi
4) процедура закупки была признана несостоявшейся и [lоложснием прелусмотрсrlа возмож,]ость
заключения договора с, единственным участником процедуры закупки. единственныN, llоставUlиком
(ислолнителем, полрядчиком);
5) стоимость заключенных договоров на поставку олноименной продукLlии. Rыполrlеltие олноиNlенных
работ, оказание одноименных услуг не превышает ше(ти милJlионов рублсй с l{ЛС (ссли приме|lяется). в
течение квартша;
6) возникла лотребность в товарах. работах или услугах. п(lставка. Rыполнение иJlи ока]аtlис коlоры\
ос)uLествляется мя выполttения lос)дарсlвенноlообпронllоlO,tакаtit:
7) возвикла потребнос,гь в специмьных товарах. работах или услугах. в соответс,гRии с утвержде,rным
перечнем специмьных товаров, работ, услуг (приложение М l к Гlоложению):
8) осуществление конкретной закупки товаров, работ или услуг разреlllено лриказом дирсктора ФКll
(Самарский заsод (Коммунар);
9)суммалоговорасоставляетнеболееl00000руб,,sклlочаяНЛС(еслиприменяется):
l0) выполняются работы по мобилизаllионной подготовке в Российской Фс,lераllии:
ll) поставки товаров, выполнение работ, оказалие услуг оTllосятся к сфере l(ятсJllllt)(lи c\libcкloB
есlэственных монополиЙ в соответствии с Федера,lьным законом от l7 августа 1995 года "v! l47-Ф:] (()
естественных монополияхr:
12) осуществляе,гся оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канмизации, теплоснабжения,
газоснабжения (за искпючением услуг по ремизации сжиженного газа), полr"пючение (присоелинение) к
сетям инженерно-технического обеспечения. а так )tie иЁые услуги по регулируемым в соответсIвии с
закоtlодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
lЗ) возникла потребность в работах или услугах. выполнение или ока,tаIlие коl,оры\ N{ожет
осуtllествляться исключительно орl?нами исlIолllитслl,ной власти в сооlRеlствии с их полпомочиями или

подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предOриятиями,
соответствуlощие полномочия которых устанавлнвsются нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;
l4) возttикла потребность в закупке услуг, связанных С направлением работtlика в служебную
командировку (проезд к месту служебноЙ команлировки и обратко. гостиничltое обслуживаllие или паем

жилого помецения, транспортное обслуживание. обеспечение питания. услуги связи и

прочие

сопутстsующие расходы);
l5) заключается договор энергоснабжения или догоаор куllJlи-llролажи элекrричсской элерlии с
гарантируlоulим поставщиком электрической энергии;
l6) закJlючается договор, предметом которого является выдача банковской гарантии,
7,2, Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемыХ у единственногО поставtцика (исполнителя.
подрялчика), принимает руководйтель Заказчика или уполномочеllное им лиllо яа основании письмеllrlого
обоснования потебности в закупке у единствепного поставщика (исполнителя, лодрядчика),
?.з. Извещение о закупке у единстаенного поставщика (исполяителя. подрядчика) формир)сlся и
jtогоRора с c-llиltclBollllbltl lloclal]ll1,1K(,Nl
размещается в ЕИс вместе с проектоМ договора ло заклlочеl]ия
(исполнителем, подрядчиком),
в случае закупкй,говаров, работ, услуг у единствепного поставщика (ислолliителя, лодрядчика) на
сумму не более ]00000 рублей извещение о закупке у единственного поставщика (исполнителя! подрядчика)

ЕИС не размещаются,
7.4, Для проведения закупки у единственного постаRч(ика (исполнителя, полрядчика) собираеl,ся
Комиссия (кроме случаев закупки товаров. работ. услуг у ехинственного поставшика (исполниIс]lя.
полрялчика) на сумму не более l00000 рублсЙ).
7,5, Протокол проведения закупки у едивсl,веяного пос,rавlцика (исполllителя. llолрялчика)
ltодписывается всеми присутстsуlощими членами Комиссии"Гакой IlроIокол ра]rvеlцается в ЕИС R,LLeHb

и проек,г договора в

разNlеIцения извеlцения и проеl(Iа догоRора

7,6,

В

протоколе проведения закупки у сдиllствеllllогО постitвll1ика (исIlоrlllитсля. llо,lрr,lчиlill)

указываются:
]) мссто. дата состаRления протоколаl
2) фаNlилии. имена. отчества. лол)кllости чJ!еlIов КоNlиссииi
З) способ rакупки (,]aKyllKa у елинствеllиого посIавlllика (исIlоJllIитсля. llолрядчика))l
,1) llрелNlет договора:
5) ltсrrа,rоговора у единствсllllого поставlцика (исполllиl,еля. llо,lря,:lчика):
6) реlUеltие о заключении договора с слиllствсtltlым l1осlаRlltнlФ[l (исlк)]llIиТс]lсNl. ]lО]lРЯ]lllЛкоп) и
обосtlоваtlие такого реltlения с указанием соотRе,гствуlоlltего пolLllyllKTa п, 7,1 lIастояulсlо Поjl())(ения:
7) наиNlеновsние, адрес места нахо)кдеllия слиllственllого лосгаRuLика (испо,,lllителя. Ilопря,rчика).

инн/кпп/огрн

юрилического лица, фамилия, и\],', отчество физического лиllа, ИlllliоI-РI]ИIl (llри

7,7, Договор с елицственным поставщиком (исполнителем, полрядчиком) заклlочае,гся в срок lle piHee

з (трех) дней с момента размещения извеlцения о закупке у е.,lиllствеllllого поставull]ка (исполllитсхя,
rlолрялчика) в ЕИС,
?,8, Зак)llка у еllинс,гвеlllюго Ilостааlllика (исIlt]]lllигеrlя. llо,lря]lчика) ltc может быть осуlцсс гвлсllа с
llоставlцикоNI (исIlолниlелсN{. Iк)]tря,ц,lикоN{). свс]Lсllия о Kolopo\l со]lер,liагся в ресстре l!елобросовсс],1lы\

7,9. Изменение договора, замюченного по резуrlьтатам закупки

у

елияственного поставщика

(исполнителя, подрядчика) допускается по соглашению сторон.
I-leHa договора может изменяться только по соглашению сторон в следующих случаях:

lj

цена сни*ается без изменения предусмотренного договФром количества товаров. объема рабоl.
услуг и иных условий исполневия логовораi
2) изменился размер ставки н8лога на добавлен}lуlо стоимостьl
J) изменились в соответствии с законодательством Российской Федсраllии регулирчемые цеllы
(тарифы) на товары, работы, услуги;
4) возможность изменить цену договора предусмотрена такпм договором;

5) если по предlожениlо заказчика увеличиваются предусмотренные логовором количество товара,
объем работы или услуги не более чем на ]00й процеllтов или умеllьшаlогся предусмотреllные логовороv
*nrn""",."o по"aчuл"еrЪго товара, объем выполняемой рабmы или оказываемой услуги не более чем на J00%
llроцеl|тов первоначмьного объема в сумме llo всем {lредlагасмым дополllительным согJдluеllиям с
сохранением вачальных цен за единицу.
Расторжение договора допускается по соlлашению cTopol{, по реUlению суда, в случае одностороянего
отказа стороны договОра от исполнения догОвора в соотвЕгствии с гражланским законолательством,

7.10,

В случае отмены процедуры закупки у единстsенного поставщика (исполl{ителя. лолрялчика)

(испо,lнителя. подрядчика)
решение Комиссии об отмене закупки у елинственного поставщика
такое
комиссии.
членами
прис)лствующими
подписывается всеми
решение размеlцается в Еис в день сго
подписания.

7.1l, особенности проведения закупки у единственllого поставuLика (ислолнителя. подрялчика)
соответствии с п, п, (б) п. 4 постановлеtlия Ilравительства РФ Л-,lЗ52:

в

проведения закупки у единственного llоставщика (ислолнителя. подрядчикл), в том числе,
на сумму, не превышающую l00000 рублеЙ. в ЕИС размеulаlотся:
7,11.1.

,

Дя

извещение

о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и документаци, о

закупке, в которых указываетсяl что участllиками такой закулки мог5л быть только субъекты малоlо и
среднего предпринимательства, а также сведеIlия, предусмотренные п,l ,8,2. 1,8,? настояшего [lоложенияi
- протокол проведения закупки у единственного пос,rавUlика (исllолпителя. Ilолрядчика). со]Lер*(аllLий
,l]lсllа\lи
сведения, указанные в п,7,6 нас,гояulего гlоложеllия, лолписаlltlый Rссми присуlсгl]уlоlllими
Комиссии:
- проект договора.
Указанные документы размещаются в ЕИС в день подписания протокола всеми присгствуюtцими
члеяами комиссии.
7,1].2, Срок закпючения договора должен состамять не более 20 рабочих дней со дня принятия
Заказчиком решения о заключеtlии такого договора,
?.ll,з, Максима,lьныЙ срок оплаты поставленных товаров (вылолItенны\ работ. ока]анllых ),сл!,I,) по
договору (отдельному этапу договора), замюченl]ому по результатам закупки. доJlжеll сос,гавJlя lb нс ooJlee
l5 рабочих дней со дня исполнения обязательств по логовору (отдельному эталу поговора),
8. ЗакрыT,ые
I],l , Закрьlтая

захупки

конкуреllтпая ]aKyIlKa (-]акрыгая закупка) lIрово,lится

сп(,lеllи'] о lакои laK} llKc сос lав.lяюl

l

l]

следуюlцих с]lучая\:

пс}ларL l,t(llll\ lo l.tиll\,

- в огношеllии закупки R соответстRии с lr,2.3,1.8

ст, ],l закона м2]:]-(DЗ приllято рсlllсllис

коФрдинационным оргsном Правительства РФ;
- в отношении закупки в соответствии с ч, lб ст. 4 Закона N9223-ФЗ IIриllято рсlпсllис Ilравиtсльства

рФ.

8,2. Закрытая конкурентная закупка осуществляеIся следующими способами:
- закрытый конкурс;
- закрытый аукцион;
-

закрь,тый запрос котировок:

- закрытый запрос предлоr(ений,

Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указаннь!ми способами и в электронllой формс.

если Правительством РФ определены особенности документооборота при осуцествлсllии таких закvпок R
электронной форме, а 1.акже перечень операторов электронных ллоlllалок дlя их осуulествлсllия и llоря,цох
аккредитации на них. в ]том случае закрытая закулка проводится з порядхе. прсjlусNlогреllllом llасlояlциll
Ilоложеllием. реIламентамИ и правиламИ проведениЯ процедур. установлеННЫМИ olll'paтoponl JjlСКrРОllНUЙ
ллоцадки й соллашением, закrlюченным между пим и Заказчиком,
8,3. Порядок лроведения закрытой конкурентноЙ закупки регулируется положениями ст, ст, 3,2. ],5
Закона Л922З-ФЗ и настоящим Положенйем.
8,4, Ивформаци, о закрытой конкурентной закупке не размещастся в ЕИС,
8,5, Приглашения принять участие в закрытой коllкурснтlIой laKyllKe с прило)r(сяисNt док},ll!1llаllии о
закупке направляется заказчиком двум и болсе Jlицам, которые сllособl|ы ос}llLосl,ви,гь ll()сlавхи l,()вар()$.
выIlо]lнение работ, оказание услуг. являlощиеся llредмстоlll lакрыlой коllк}рсlllllой закуllки. в cpokrl.
ухазанные в п, п. 2.1,З, З,l.З, 4,1,5. 5.I.5 настоящего Положения,
8,6. Ивая информация о закрытой конкурентной закупке и докупtенты! составляемые в холе ее
осуществления, направляются учасгникам закрытой копкурентной закупки в сроки, устаtlовленные Закоllом
Ла223-ФЗ, и в порядке. определенном в докумеитации о закрытой конкурентной закупке,
'ralletla [alllк]Nl
8,?, Дя участия в закрытой коltкурентной закупке участllик представляет,]аявк) в
конверте, не позволяюlцем просматриRать ее содержание до вскрытия конверта,
9. закJючп Iе.lыlые llolloiýcllIltl

9,1. заказчик обеспечивает хранение локументаltии и изRеUlения о 1ак)пке, и\ иTменений и
Iакже и\ иlменЕний. окоllчаlе.lьllы\ llпе,lло)l{сl|иii.
ра,rьяснений. заявоК на }часlие В llроцел)ра\,rак)пки. а

протоколов, уведомлеfiий, составленных в ходе проведения процедур закупки, в течение трех ле'l' с да'гы
окончания процедуры закупки.
9,2, Контроль за соблюдением процедур rакуllки осуulес,гвляется в ltорялхе. ),cтalloыlelllloM
законодательством РФ,

9,], За нарушение требований настояшего Положепия виновные лица несут ответственносl,ь

в

соответствии с законодательстsом РФ,

9.4. заказчик направляет в фелермьный орган исполнительной власти. )лоJlн(lм{lllснный
Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихс, от заключения договоров. а также о
поставциках, с которыми договоры расторгн)пы по решению суда в связи с существенным варуцlением ими
договоров, для вкпlочения этих сведений в реестр недобросовестных поставlциков,
9,5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщикоl}. порядок llапра3ленил
сведений

о недобросовестных

участниках

закупки.

поставIциках

в федера-пьный

орган

исIк)Jlllиlс,lыlой

власти. уполномоченный на ведение реестра недобросовесl,ных лос,l,авulиков. yтBep}i]tctl Ilocl'alюRrlelllrcNI
Правительства РФ от 22,I I.20I2 Nrl2l l.

9.6. Предыдуцая редакция Положения о закупках Федерального казенного прелориятия <Самарский
завод (Коммунар) признается }тратившеЙ силу с момента утверr(дения Положения в новоЙ релакции,

ФКП

х

Ilриложlr ие,vgl

llолох,^еllиlо о lIK),llKax
(САпlярск й rлвол <KoINr) t,!p,

IIеречепь спсцшальпых'l оваров, рабо,г и услуr,
закупк8 котопых ttро зволитсll у слtlпс,гвехпоIо пoc,I9BnlllKlr (llсполllпT,сJlя, полрядчпкл)
бе] провелепия коllкуреllтllыr ]aKyltoK

Псреqсfiь ,rоваров:
1.1. Бумага латроtlllая (ГОСl' 876-7З)
1,2, ljумага иlulикаторная (l'y 2642-054-2З05096]-2008)
l,З, ЬуNlага оберточная Б (ГОСТ 827З-75)
1,4, Бумага парафинированная (I'ocT 9569-2006)
1,5. Бязь суровая арт.4720 (l'oCT 29298-92 ТО l7-1l45-20-92)
1,6, Встоlпь (ТУ 8l89-0l8-0I877509-0l)
1,7, I}гулка каllсюльtIая КВ-4 (Oc'I' В 84-10-77)
],{l, l'оловllой взрыватель M-l2 (Инл,53,I]-84)
1,9, I ильза 54-I'-З67 (оСТ В 84-55]-t]l)
l,l0, llBI1 (,I,y в lз_620_8l)
1,I l, I'ильза 54-Г,З54 (черт,4-27546)
1.12, Гильза 26 rvM (Сп 54-1'-840)
1.1], l'ильза 20 мм (Сп5,1-Il8З2)
1,1,1, t-jlицериll (I-oC'I' 682]-2000)
l ,l5. /lв),llитка ( I'Y 8] lЗ-006-0]553780-98)
l, j6, Диагоllапь (ГОСТ 2l790-76)
l, l 7, Дисперсия поливинилацетатная грубодисперсllой( ГОС'I' l {t992-80)
1.18, Доска обрезная (нсобрезная) (ГОСТ 8486-86)
1.19, Заготовки липы окоренной (ГОСТ 8448-74)
1,20, Заготовки круuIиllы окорёнtIой ( Г'ОС'I' 8418-71)
l ,2 l. Замеллиrоrь 57-СД-572 Чсрт,
]- l0089
"V9
(Трубка)
(Черт,
ББ6,452,l0] ОСl' В 8,,1-942-88)
1,22 Зарялное устройство
1.2], Изд, M-I2 хол, (Чсрт, З-022092)
1,2.1, Излслис 54-оф-84]Б
1.25, Изделис ]I}-yl 26, И]делие l}JI,З,Ц-l7
1,27. Казеиtl техllический (I'ОС'Г l7626-8l)
1,28, Калий йолистый ХЧ (ГОСТ 42]2-74)
L29. Капсlоль-воспламеllите,rь KI]M-] (черl, 54-K-()Шly)
l,]0, Каргоll гофра (t'ocT Р 52901-2007)
l,] l , Карк)н коробо,lllый (ГОС1-79]3-89)
1.]2, Картон переплетный IlKC 920*l050/1,5 (ТУ 5442-001-38657]98-20I8)
l.]3, Картон прокладочный Б (ГОСТ 9З47-74)
l,З4, Клей 78-БI(С ('Iy ]8.105470-82)
l,З5, Клей БФ,4 (ГОС1' l2l72-74)
l,З6. Краска ФЛ-59 черtlая (ТУ-6- l0- 1-04]-79)
1,З7, Крешсрllыс столбики Зх4.9 (ГОСl- 3779)

l.

|

Vl)

l,]lt,

Kp)n(oк

1,39,
1,40,

Кружок D96 (ОС'Г I] 84-797-7З
Крыulка ll lU Nr8 (ОСl'В 8,1-797-78)
КрыLllкаУNц l(()Cl I]84-796,78)
Лак АК-59] (ТУ 6-10-105j-75)
JIак БТ-5l00 (ГОСТ 3l2-79)

1,4

L

L42.
1,4З,

(ОС]'В

81-796-78

1,44. Лак HI|-62 ('ГУ23l4-064-002042l 1-2009)

xB-5l07 (ТУ 6-21-574]607-0,1-s0)
],46, Jlист алюмилиевый (I-oCT 2l6] 1-76)
1,47, JIистоцинкованный 0,7хl250\2500 (l-()Cl- l9904-q0)
1.48. Марля отбеленIlая (ГОСl' 94l2-9З)
1,49, Масло иllдустримьное (ГОС't 20799-88)
1.50, Миткмь 'Гl (ТУ l7 РСФСР l7,1l7ll2-89)
1,5l, Нйlки 44ЛХ (ГОСТ бЗ09-9З)
1,52, tlиlроклей д./спец, излслий 'l'Y 07505708-5з-90
1-53, Нить хJlоIlчаlобумажная крученая 34текс*4*3 кольt(евая (ТУ l7-46-102З,80)
1,54. Пакет п/э (ГОС-Г l0]54-82 чер,г,'l'4.488,004)
L55. llешя шарнирная (ГОСТ l6561-76)
1,56, Перкмь (ГОСТ l2l25-66)
1.57, Пласlина I-5. I1-5l'y з8 l05 867,90
l 58, l]лсl!ка,Ulя ла1,1иllирования
1,59, ll]leHKa ло]lиэт, М 0.2 (ГОСТ l0]51-82)
1,60. Плсllка lLелrllолозllая (ГОСl- 77]0-89)
1,61, Ilломбы свинцовые (ГОСТ 3778-98)
l ,62, Ilоло1,11о лыrянос (ГОСТ ]5968-87)
1,6]. Полиэтилен низкоголавлсния (ТУ 2243-176,0020ЗЗ]5-2007)
1,6,1, Ilopox (l'ОС'Г РВ lЗ76-0l4-2008)
1,65. llopox (ОСТ I] 84-1259-95)
1,66. Ilopox (oc'I' В 8,1-24З2)
1,67, Припой оловянно-свиliцовый ПОС-40 (ГОСl' 2l9]0-76)
1,68, Порох (ГОС'Г РВ lЗ76-0l4-2008,ОСТ В 84-1925-8l)
1.69. Проволока стмьная пружинная (ГОСT 8З89-75 кл NlapKa Б д, 2,0)
1,70. П ролукт ( черт. 4-0262] 9 ()С-Г I]84-1259-95)
1,7l. llролукт(ОСТ B84-1259-95 КД ИМС11.77]8l4,007'4")
1,72, ilpyтoк ЛКРlIХ l5НДЛбЗ (ГОСТ 2060- 2006)
1.7], ]lруток Nlедllый 50 мм (ГОС1'859,200l)
1.71, l IpyToK медпый Л45хЗ000 М l'I (I'OCT 859 200l)
1.75, Растворитель Р-4 (ГОСТ 7{i27-74)
1,76, Селитра капиевая техtlичсская (ГОСТ Р 5]949-20l0)
1.77, Сератехническая ;азовая (l'OC'l']2?,1,93)
1.78, Сера приролlIая (|-ocT l27.1-93 сорт 9990)
l 79, Сеrка Jlаl}нIlая (t ОСl' 66lЗ-86)
l ,80, Сита l0слхоsые (ГОСl- ,140]-9l )
1,8l. Скипидарживичный (]'ocl' l571-82)
1,82. Смазка пуLUечная (ГОСТ -l9567-8])
1,8], Смолы (ТУ 6-05-1584-86,'ГУ 6-05-125]-75. ОС1 l] 81-167)
1,8,1, CorlbвcHT нофтяlrой (неФрас Аlз0/l50)(ГоСТ l02l4-78)
1,1i5, coclltR l92 {ОС]'Г I] 84-З34-7])
1.8a), Сосгав Ilредохраниlельный lllI95/5 (I'OCT .l ] l3-80)
1,87, СIlнрг (ГОС'Г l7299-78)
1,88, Сурик (ГОСТ 8l]5-74)
1,89, Тара мстмличсская спеllимыIая прямоуголыlая (ГОС-t В 2085.177)
1,90. 'Гкаllь вафельllая (ГОС Г l l027,80)
1,9l, l'ринпlрийфосфаt (l'oCl' 201-76)
1.92, Уайт-спирит (нсфрас C4- 155/200) (ГОСl' j l]1-7li)
1,9], Узсл воспламенеtIия (чер,г, ПГl'I], 77Зq24,00З)
1.94, Углерол ).пористLlй ХЧ (Г()СТ 20288-74)
1.95, Футляр 4ЯК49.000
1,45. Лак

1,96.
1,97,
1.98,
1.99,

Хладол-l ]З (ГОС'I' 2] 844-79)

(ГОСl' 21228-85)
Шеллак патур&,lьхый (ТУ 81-226-7l )
ltlKypKa шлифовмьная(ГОС'l' 5009-82. ГОСТ6456-82)
l l00. Шнур огнепроI]одный (ГОСТ ]:170-80)
l ,l0l , tlllryp Lllелковый (ТУ 8lЗ2-0l9- l750988З-00)
1,l02, Шпага,г из лублllых волокон lllЛ 1,25 (I'oC I ] 7]08-88)
1,103, Шпатлевка лодереву (ТУ 2]l]-002-З2998388-20l0)
l ,l04. Шурупы (ГОС'Г l l45-80)
Целлулоид

105, Щетки (черт, l2,1-4?)
1.106, Jксцельсиор (ГОСТ 2002З-89)
1.107. Эiектроды (лиамстр :].4мм)
1

,

l, ]08, Элехтрокартон

ЭВ

0,5

l, l 09, Элекl,роRослламенитель

(ГОСl- 2824-86)
М Б-2Н (Jul],1,

j22,006)

(ГОСl' 6745-79)
1,1]l, Эма-qь ПФ-ll5 (ГОСТ 6465-76)
1,1 ]].Эмаль ХВ- lб (ТУ6-10-1З0-8З)
l ,l lЗ, ЯIILик иllд, ,1rI l4 (Чсрт, 4267l l)
1,11,1,ящик иllл, 53-я-з56к (Черт. ]-2lзз09)

l,l

I0, ЭNlаль l-Ф - l426

l,l l5,Ящик
1,1

инд, 5З-Я-]65Д (чсрт, 1-2]89l
]6,Яulиктип 1-I (Черт,ЛД3,1.700,000)

)

1,11?. Нитропленка (ТУ 84-888-8I)

Образцовые изделия (oCTB 84-14l6-86'l)
1,1l9, Раскрой гары Nlе],а]rлической (ГОСТ В 20854,77)
1.120. Снаряжснис 120 мм осколочио-фугасIlой Nlиtlы с,га]ь!lой llеокончательно снаряrкснного (индекса

l,ll8,

зоФз4 ББ],56],0lз)
],l2l, Миllа стальная нсокоltчатеJlьно снаря)кеllная l20

Nl]\l

оскоjlочllо-фуI асlIая (иllдекса jОФЗ,1

ББ],56з,() lз),

l l22. Авl ограllсtlорт л,]lя собс lвенl]ы\
l,l2j, [-орюче-сNlазочные материiulь,

llу)кл llрсхllряятия

l,l21, Спир,r (ГОСТ 5962-20lj)
1,125, ОборуловаlIие метаплообраб8тываюlцсс.

ГСМ лля обеспечеliия его работы

заласные часlи. приспособлеtlия. ocllacтKa. инсIруNlс}llы и

1.126 Пснопласт полис,l,ирольный плиточный марки

l

П(]-l-]50l'У 2244-461-0576l784-0l

l27 Сборочная сдиl.иlLа фуrляра ИМСIJ,32З365,()0З
l]8 JIelпa,]I-]K 25-150(OCT l7-667-2002)
1,129, Ilеноllласт llолистирольный плиточный Nlарки l]C-1-200

l

ly

22,11,1б1-0576]7lJ4 0l

2. Перечеltь рдботi

],' , l lol р\ 1U-pi ll р) loчrrt.rc рlrбо rы с rороt,ttих орlа,lи lаций
2,2, l]ровсдснис испытаlIий cnclL, излслий и босIlрипасоп
2.J,')кспертн]а llромыlllлеtlной безопасности
2,4, АккрелиlаlLиЯ мсгрологической с]lу)liбы lla прilRо ]lоllсрки ýре,цс1]] иlNlсрсllиii
2,5, Аккрсдитация метрологической службы на праRо llроRеr,tсtlия калибровочllы\ р бUr
2,6, Иllспекционный кон'гроль
2.7. Аккрелитация lleltTpa.rlbHoй заводской лабора,гории и испытrтсльllоl,о Ilеll,гра
2,8, Работы по лаборагоряо"иllстр},N{еlll,а]Iыlы[l исслеловаllия\1 аl,vосферноlо Bo],:ly\a R коlrгрольt]ы\
гочках

Сзз R течение гола

2,9, l)абогы по Jlitбораl,орпо_инсl,руNlеlrгfulыlыNl
ФКIl (Самарский завол (KoMNlylIap)

иссjlс]lоваtlияNl )ровllя lll),Ma в коlпро;lь}lы\ юlrкп\ ('зЗ

2.l0'IlpoвелeниеаllаJrизoBнитpoплеllкиllасooтвercTвиcфи]икo.\иN1ических
llo ту 84-888-8l

1ltl

2.

l l, Строительно-монl'ажные рабо,гы

J. [lсречспь услугl
З, l, Траllспорl,но-экспедиционные услуги сlоронllих организаllий
] ] I'азрабоlка деlсIараllии прtl\lыlllлеllllой бс,}оllасllосlи
З,j, I Iолучение креди,гных рссурсов ог крслитных учрс)iпсIlиii (баfiкоR)
З,4, IIрелоставленис персонФtа
3.5. Транспортllые услуги по доставке грузов
З,6, О()ормление техпических лланов
3,7, Услуги по оценке рыночной стоимости объскl,а
з.8. обеспеченис лоступл к правоRой сис]смс с еr(емесячllыNt 1,ехническиNl сопрово.'.lLсllисN]

],9, Услуlи ljo обучсниlо и ра]витиtо пcpcollll]la. по llро()ессиоllапыl()ii lюlt''отоRNе (llcPcllo]LllrloBKc)

И

llовыlllеllию кваlификаllии llepcollыla
], l 0, [lотариаJrьные услуги

З.ll,Услуl,исвязи
J,l2, Финансовая аренда (лизинг)
З,lJ. Ресертификаllиоtlный и иllспекl(ионllыЙ аулит. lIpoвcpKa
с

ис гсNlы меllед)кNIента качества

'lокумеlIвIlии

]. l4,'l'ехllическос обслу)кивание аsтомобилей у офиlLиаlыl1,1\ лилсров

],l5, Стрпховаllие

и olLcllxa

)()фск,rивllости

