1.Общие положения
1.1.Основные термины и определения
1. Положение о закупке - документ, который регламентирует закупочную
деятельность заказчика, содержащий требования к закупке, в том числе порядок
подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с
обеспечением закупки сведения.
2. Закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3. Закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
4. Заказчик – государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Туймазинский государственный юридический колледж, осуществляющее
закупку товаров, работ, услуг для удовлетворения собственных нужд.
5. Поставщик – юридическое или физическое лицо, предлагающие товары,
работы, услуги.
6. Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на
стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного
Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в
соответствии с настоящим Положением, и выполнившие юридически значимые действия,
направленные на участие в Закупке;
7. Нужды заказчика - обеспечиваемые за счет собственных средств потребности
заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и
надежности.
8. День - календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем
Положении срок устанавливается в рабочих днях.
9. Договор – соглашение - договор, заключенный заказчиком с участником
закупки в целях своевременного и полного удовлетворения потребностей в товарах,
работах, услугах.
10. Контрактом признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей – ст. 420 ГК РФ.
11. Продукция - товары, работы или услуги.
12. Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное
выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей заказчика. К
работам, в частности относится деятельность, связанная со строительством,
реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением зданий и сооружений.
13. Товары – любые предметы (материальные объекты), не изъятые из оборота. К
товарам, в частности, относятся материалы, оборудование, покупные комплектующие
изделия, заготовки, носители энергии и электрическая энергия, топливо и так далее. В
случае если по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка товара и
сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура
рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких
сопутствующих услуг не превышает стоимость самих товаров.
14. Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального
выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание
компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного
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обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же предоставление
движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения процедур
закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, том числе
лизинг и аренда.
15. Комиссия по размещению заказа – коллегиальный орган, создаваемый
заказчиком для выбора поставщика путем проведения процедур закупки,
предусмотренных настоящим Положением с целью заключения договора.
16. Закупка – процесс определения поставщика, исполнителя, подрядчика с целью
заключения с ним договора для удовлетворения нужд заказчика.
17. Способ закупки - вид закупки, определяющий обязательные действия при
осуществлении процедуры закупки.
18. Конкурс – это конкурентный способ закупки, победителем которой признается
лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и
порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной
документации на основании Положения о закупке.
19. Аукцион – способ закупки товаров, работ, услуг путем проведения торгов на
понижение цены договора, победителем которых признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену договора, или, если при проведении аукциона цена договора
снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор - наиболее высокую
цену договора.
20. Единственный поставщик – юридическое лицо либо физическое лицо, с
которым заказчик заключает договор на поставку товаров, выполнения работ, оказания
услуг без проведения конкурентных процедур закупки.
21. Запрос котировок – процедура закупки, при которой информация о
потребностях в товарах, работах, услугах для нужд заказчика сообщается
неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте и сайте заказчика
извещения о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса
котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора.
22. Документация о закупке (закупочная документация) – комплект документов,
содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения
процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником
процедуры закупки, правилах выбора поставщика, а так же об условиях заключаемого по
результатам процедуры закупки договора.
23. Заявка на участие в закупке – документы и сведения, содержащие предложение
участника процедуры закупки, направленные заказчику в форме и порядке,
установленном настоящим Положением и документацией о закупки.
24. Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке,
включающее основную информацию о проведении закупки, размещаемое на
официальном сайте и сайте заказчика.
25. Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена
договора, определяемая заказчиком в документации процедуры закупки.
26. Субъекты естественных монополий - хозяйствующие субъекты, занятые
производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии.
27. Недостоверные сведения - информация, несоответствующая действительности,
противоречивые сведения в заявке либо документах, прилагаемых к ней.
28. Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал
лучшее предложение в соответствии с условиями и (или) критериями документации
процедуры закупки.
29. Сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
содержащий информацию о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг (tguk@rambler.ru)
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30. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг юридическими лицами, указанными в части 2 статьи 1
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" - www.zakupki.gov.ru
1.2. Правовые основы осуществления закупок
1.2.1. Настоящее временное положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Туймазинский государственный юридический колледж (далее - Положение) определяет
порядок подготовки и проведения процедур закупки, условия их применения, требования
к закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Туймазинский государственный
юридический колледж (далее также Колледж или Заказчик).
1.2.2. Положение о закупке разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ),
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Постановлениями Правительства
Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
1.2.3. Положение утверждается и может быть изменено решением наблюдательного
совета Колледжа. Настоящее Положение и дополнения к нему вступают в силу со дня
утверждения решением наблюдательного совета Колледжа.
1.2.4. При предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения, средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
автономному учреждению на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности на них при планировании и осуществлении ими закупок за
счет указанных средств распространяются положения Закона № 44-ФЗ, регулирующие
отношения в части,
1)
планирования закупок товаров, работ, услуг;
2)
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3)
заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются
поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение
недвижимого имущества или аренда имущества);
1.2.5. При этом в отношении таких закупок применяются положения Закона № 44ФЗ, регулирующие мониторинг закупок, аудит в сфере закупок и контроль в сфере
закупок.
1.2.6. Настоящее Положение является обязательным для Заказчика, членов
комиссии, работников Заказчика, участников, подавших заявки на участие в закупках для
нужд Заказчика.
1.3. Цели и основные принципы осуществления закупок
1.3.1. Целями осуществления закупок являются:
1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей
заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и
надежности;
2) реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности закупок;
4) обеспечение целевого и эффективного использования денежных средств
заказчика;
5) расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке
товаров, работ, услуг для нужд заказчика;
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6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции;
7) предотвращение коррупции и других злоупотреблений.
1.3.2. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следующими
принципами:
1) информационная открытость закупки;
2)равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного
цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек
заказчика;
4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не
измеряемых требований к участникам закупки.
1.3.3. В целях соблюдения принципа гласности и прозрачности закупок при
проведении закупок запрещаются действия, которые приводят или могут привести к
недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:
- координация организаторами закупок деятельности их участников, - создание
участнику закупок преимущественных условий в закупках,
- проведение непредусмотренных настоящим Положением переговоров между
Заказчиком и участником с момента объявления закупки и до определения победителя
закупки,
- предоставление сведений участникам закупки о предложениях иных участников
закупки, ходе закупки и принимаемых решениях, за исключением сведений, находящихся
в открытом доступе.
1.3.4. Настоящее Положение о закупке в соответствии Федеральным законом
№223-ФЗ не регулирует отношения, связанные с:
1) куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей;
2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в
соответствии законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
3) осуществлением заказчиком размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21
июля 2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором
Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со
статьей 5 Федерального закона № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 «Об аудиторской
деятельности».
7) осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и
межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;
8) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев
облигаций в соответствии с иностранными банками;
9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев
облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
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1.4.Информационное обеспечение закупок
1.4.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение подлежат
обязательному размещению на сайте Заказчика и на официальном сайте в информационно
- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - на официальном сайте)
www.zakupki.gov.ru не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня его утверждения.
1.4.2. Заказчик размещает на официальном сайте и на сайте Заказчика планы
закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года.
После 1 января 2015 г. планы закупок инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещаются Заказчиком на
официальном сайте и на сайте Заказчика на период от пяти до семи лет.
Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой
продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной
сфере деятельности.
1.4.3. На официальном сайте и на сайте Заказчика также подлежит размещению
следующая информация:
- извещение о закупке и вносимые в него изменения;
- документация о закупках и вносимые в нее изменения;
- проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и вносимые в него
изменения;
- разъяснения документации о закупках;
- протоколы, составляемые в ходе и по результатам проведения закупок;
- уведомления об отказе от заключения договора;
- иная информация, размещение которой на официальном сайте и на сайте
Заказчика предусмотрено Законом № 223-ФЗ, в том числе внутренние распорядительные
документы Заказчика, регламентирующие методику установления критериев и оценки
заявок на участие в закупке, обоснования начальной (максимальной) цены договора,
порядок проведения внутреннего аудита закупочной деятельности, а также
статистическую информацию о проведенных закупках.
1.4.4. Если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с
указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, на официальном сайте и
на сайте Заказчика размещается информация об изменении договора с указанием
измененных условий договора. Эта информация размещается не позднее 10 дней со дня
внесения изменений в договор.
1.4.5. Заказчик не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным,
размещает на официальном сайте:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по
результатам закупки товаров, работ, услуг;
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
Заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную
тайну или в отношении которой приняты решения Правительства РФ в соответствии с ч.
16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ;
4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
Заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.4.6. Информация на официальном сайте размещается не позднее размещения ее
на сайте Заказчика.
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1.4.7. При несоответствии информации на официальном сайте и на сайте Заказчика
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет достоверной считается
информация, размещенная на официальном сайте.
1.4.8. В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта,
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение
более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном
сайте в соответствии с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением о закупке,
размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее на
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или
иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в
установленном порядке.
1.4.9. Не подлежит размещению на официальном сайте и на сайте Заказчика
следующая информация:
1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что
такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте
договора;
сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает
400 тыс. рублей в квартал;
2) сведения по определенной Правительством РФ конкретной закупке, сведения о
которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на
официальном сайте и на сайте Заказчика;
3) сведения об определенном Правительством РФ перечне и (или) группе товаров,
работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не
подлежат размещению на официальном сайте и на сайте Заказчика.
1.4.10. Размещенные на официальном сайте и на сайте Заказчика Положение,
информация о закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без
взимания платы.
1.4.11. Размещение на официальном сайте информации о закупке осуществляется
на русском языке.
1.4.12. Размещение на официальном сайте информации о закупке производится в
порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10
сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении положения о размещении на официальном сайте
информации о закупке».
1.4.13. Информация о закупочной деятельности размещается также в иных
общедоступных источниках, к которым относятся, в том числе иные сайты в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
средствах
массовой
информации.
1.5. Документация о закупке
1.5.1. Документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.
1.5.2. Документация о закупке должна содержать:
1) Требования,
установленные
Заказчиком
к
качеству,
техническим
характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к
размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям Заказчика.
2) Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих
соответствие товара, работ, услуг требованиям, законодательства РФ, в случае если
согласно законодательству РФ установлены требования к таким товарам, работам,
услугам, а также перечень документов, подтверждающих наличие у участника прав на
использование результатов интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для
7

исполнения договора в случае, если исполнение договора предполагает использование
таких результатов.
1.5.3. При этом если иное не предусмотрено документацией о закупках,
поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не
прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление
потребительских свойств).
1.5.4. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке.
В извещении о закупке указываются следующие сведения:
1) способ закупки (конкурс, аукцион в электронной форме или иной,
предусмотренный Положением о закупке способ);
2) форма закупки (открытая или закрытая);
3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона и факса заказчика, а также организатора закупки (при его
наличии);
4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг (в случае, когда количество товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг не могут быть указаны в извещении о закупке,
допускается ссылка на документацию о закупке, содержащую соответствующие
сведения);
5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) сведения о начальной цене договора (цене лота) и (при необходимости)
начальной цене единицы продукции;
7) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок
и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации, если такая плата
установлена, за исключением случаев предоставления документации в форме
электронного документа;
8) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и
подведения итогов закупки;
9) сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры закупки;
10) сведения о предоставлении преференций, в случае, если в соответствии с
частью 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Правительством Российской
Федерации установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами, а также особенности участия в закупке субъектов
малого и среднего предпринимательства.
1.5.5. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются на
официальном сайте и сайте Заказчика одновременно и должны быть доступны для
ознакомления без взимания платы. Заказчик размещает на официальном сайте и на сайте
Заказчика разъяснение и изменения положений документации о закупке.
1.5.6. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме запрос о
разъяснении положений документации о закупке. В течение пяти дней со дня его
поступления Заказчик обязан направить разъяснения.
1.5.7. Не позднее двух дней со дня направления участнику закупки разъяснения по
его запросу разъяснение положений документации должно быть размещено на
официальном сайте и сайте Заказчика. В нем приводится содержание запроса на
разъяснение положений документации о закупках без указания участника закупки, от
которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о закупке не должно
изменять ее суть.
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1.5.8. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию о
закупке. При этом изменение предмета закупок не допускается.
1.5.9. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке,
размещаются на официальном сайте и сайте Заказчика не позднее трех дней со дня
принятия решения об их внесении.
1.5.10.Если при проведении торгов (конкурс и аукцион) изменения в извещение о
закупке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 дней до даты
окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в указанной
закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и
сайте Заказчика изменений, внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке,
до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее 15
дней.
1.5.11. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не
ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и документацию по закупкам,
которые были размещены надлежащим образом.
1.5.12. При подготовке проекта договора, который является неотъемлемой частью
документации о закупках, в него включаются все существенные условия кроме тех,
которые определяются в процессе проведения закупки.
1.5.13. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения
конкурентных способов закупки устанавливается приоритет товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет) в порядке,
установленном Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».
1.5.14. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным
участником закупки;
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения,
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом
стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех
предложенных таким участником товаров, работ, услуг;
д) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником
товаров, работ, услуг.
1.5.15. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров
российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг
российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д»
пункта 1.5.14. настоящего Положения о закупке, цена единицы каждого товара, работы,
услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара,
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работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной
(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как
результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную
(максимальную) цену договора.
1.5.16. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в
документах, представленных участником закупки, в том числе сведений о стране
происхождения поставляемых товаров, Комиссия обязана отстранить такого участника от
участия в закупке на любом этапе ее проведения.
1.5.17. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам
осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о
месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на
основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
1.5.18. Указание страны происхождения поставляемого товара на основании
сведений, содержащих в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки,
1.5.19.Отсутствие в заявке указания (декларирования) страны происхождения
поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.
Такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных
товаров. Участник закупки несет ответственность за предоставление недостоверных
сведений о стране происхождения товаров, указанного в заявке на участие в закупке.
1.5.20. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому
предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за
исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров
поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в
договоре.
1.6. Обеспечение заявки на участие в конкурсе
1.6.1.Организатор закупки вправе установить требование об обеспечении заявок,
при этом в документации заказчиком должны быть указаны размер и условия обеспечения
заявок в соответствии с настоящим Положением. Обеспечение заявок представляется в
виде внесения денежных средств на счет Заказчика.
1.6.2.Требование о предоставлении обеспечения заявок в равной мере относится ко
всем участникам закупок.
1.6.3.В случае, если до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства на
счет Заказчика не поступили, такой участник закупки признается не представившим
обеспечение заявки.
1.6.4.Обеспечение заявок возвращается в течение семи рабочих дней в случаях:
1) истечения срока действия обеспечения заявок;
2) заключения договора;
3) отмены конкурса;
4) отзыва заявки, если такой отзыв допускается в соответствии с конкурсной
документацией.
1.6.5. Обеспечение заявок не возвращается в случаях:
1) отказа участника закупки заключить договор;
2) изменения или отзыва участником закупки заявки после истечения срока
окончания подачи заявок;
3) несоблюдение участником закупки требований антидемпинговых мер.
1.6.6. Размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй процента до
пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.
1.7.Обеспечение исполнения договора
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1.7.1.Заказчиком в документации о закупке может быть установлено требование
обеспечения исполнения договора.
1.7.2. Размер обеспечения договора должен составлять от пяти до тридцати
процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об
осуществлении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена
выплата аванса).
1.7.3.Исполнение договора может обеспечиваться безотзывной банковской
гарантией, выданной банком или иной кредитной организацией, или внесением денежных
средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется таким
участником самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия договора не менее чем на один месяц.
1.7.4.Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым
заключается договор, обеспечения исполнения договора.
1.7.5. В течение пяти дней с даты получения от Заказчика проекта договора (без
подписи заказчика) участник закупки, с которым заключается договор, обязан подписать
договор и представить все экземпляры договора Заказчику. При этом участник закупки, с
которым заключается договор, одновременно с договором обязан представить Заказчику
документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в
размере, который предусмотрен документацией о закупке. В случае, если участником
закупки, с которым заключается договор, не исполнены требования настоящей части,
такой участник закупки, признается уклонившимся от заключения договора.
1.7.6. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе
предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер
выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения
исполнения договора.
2. Комиссия по размещению заказов
2.1.Количественный и персональный состав Комиссии по размещению заказов,
также лица, выполняющие функции секретаря и председателя Комиссии, определяются
приказом директора Колледжа.
2.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее заседании
присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии
должны быть своевременно уведомлены секретарем Комиссии о месте, дате и времени
проведения заседания Комиссии. Принятие решения членами Комиссии путем проведения
заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не
допускается.
2.3. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются
простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. При
равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
2.4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в
результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие
в закупке либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо
физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа
(в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций,
членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа), а также
непосредственно осуществляющие контроль в сфере размещения заказов должностные
лица уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления. Член комиссии обязан заявить
директору Колледжа о наличие в его деятельности конфликта интересов.
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2.5. В случае выявления у члена Комиссии конфликта интересов следует
произвести замену его другим физическим лицом, который лично не заинтересован в
результате закупки и на которого не способны оказывать влияние участники закупок.
2.5. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все
члены Комиссии, принявшие участие в заседании.
2.6. Заказчик вправе привлечь на основе гражданско-правового договора
юридическое лицо (далее - специализированная организация) для организации закупок
путем проведения торгов в форме открытого конкурса или открытого аукциона (для
разработки конкурсной документации, аукционной документации, опубликования и
размещения извещений о проведении открытого конкурса или открытого аукциона и иных
связанных с обеспечением проведения торгов функций). При этом определение начальной
(максимальной) цены контракта, предмета и существенных условий контракта,
утверждение проекта контракта, конкурсной и аукционной документации, определение
условий торгов и их изменение осуществляются Заказчиком, а подписание контракта
осуществляется директором Колледжа или уполномоченным им лицом.
2.7. Специализированная организация осуществляет указанные в п.2.6 Положения
функции от имени Заказчика, при этом права и обязанности возникают у Заказчика.
2.8. Специализированная организация не может участвовать в закупках, в
отношении которых она осуществляет функции, указанные в п.2.6 настоящего
Положения, в качестве участника закупок.
2.9. Заказчик и выбранная им специализированная организация несут солидарную
ответственность за вред, причиненный участникам закупок в результате незаконных
действий (бездействия) специализированной организации, совершенных в пределах
полномочий, переданных ей Заказчиком в соответствии с заключенным договором и
связанных с размещением заказа, при осуществлении специализированной организацией
указанных в 2.6 настоящего Положения функций от имени Заказчика.
2.10. Полномочия комиссии по размещению заказа:
1.рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке;
2.проверка соответствия заявок требованиям, установленным настоящим
Положением о закупке и документацией о закупке;
3.оценка и сопоставление заявок на участие в закупке в соответствии с критериями
и в порядке, предусмотренном в документации о закупке на основании Положения о
закупках;
4.отбор участников закупки, в частности допуск или отказ в допуске к участию
закупке;
5.определение победителя закупки;
6.признание закупки несостоявшейся;
7.проведение переторжки в рамках проводимой закупки;
8.иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением о закупке и
документацией о закупке.
3. Формирование потребности в закупках
3.1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей
Заказчика в товарах, работах, услугах.
3.2. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится в
соответствии с внутренними документами Заказчика путем составления плана закупок на
календарный год и его размещения на официальном сайте и сайте Заказчика. План
закупок Заказчика является основанием для осуществления закупок.
3.3. План закупок товаров, работ, услуг на очередной календарный год
формируется Заказчиком на основании заявок его структурных подразделений и
утверждается руководителем Колледжа.
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3.4.Структурные подразделения Заказчика, заинтересованные в закупках товаров,
работ и услуг, не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому году,
передают в бухгалтерию Заказчика предварительное обоснование потребностей в
закупках товаров, работ, услуг на планируемый год с разбивкой по кварталам и указанием
сумм, необходимых для их финансирования. Обоснование должно содержать описание
товаров, работ, услуг, ценовые параметры с детализацией по закупаемым товарам,
работам, услугам с указанием, при наличии, сведений о потенциальных поставщиках
(подрядчиках, исполнителях), предложения по выбору способа закупок с учетом
требований настоящего Положения.
3.5.Бухгалтерия Заказчика рассматривает поступившие от структурных
подразделений обоснования потребностей на предмет включения предполагаемых
расходов в план финансово-хозяйственной деятельности Заказчика и, в случае принятия
положительного решения, передает указанные обоснования потребностей в Комиссию.
3.6.Комиссия рассматривает поступившие от структурных подразделений
обоснования потребностей на наличие в них информации, необходимой и достаточной для
осуществления закупок, формирует план-график проведения закупок с указанием в нем
сроков и способов закупок и организует проведение закупок в соответствии с настоящим
Положением.
3.7.Комиссия вправе запросить у заинтересованных в закупках структурных
подразделений Заказчика любую иную информацию и документы, необходимые для
проведения закупок. В случае если запрашиваемые у заинтересованных структурных
подразделений информация и документы не поступили в Комиссию в установленный им
срок, то такие обоснования потребностей в закупках не рассматриваются. При этом к
лицам, неоднократно допустившим несвоевременное предоставление информации, могут
быть применены дисциплинарные взыскания.
3.8.В случае возникновения дополнительной потребности в закупках товаров,
работ и услуг в течение планового периода (года), не предусмотренной планом-графиком
закупок и (или) планом финансово-хозяйственной деятельности Заказчика,
заинтересованное структурное подразделение в порядке, предусмотренном внутренними
нормативными документами Заказчика, регламентирующими разработку, утверждение и
исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, обращается в бухгалтерию
Заказчика с дополнительным обоснованием потребностей.
3.9.В случае принятия положительного решения бухгалтерия передает
дополнительное обоснование потребностей в Комиссию для внесения соответствующих
изменений в план-график закупок.
3.10. Если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем проведения
конкурса или аукциона, изменения в план закупок вносятся в срок не позднее размещения
в единой информационной системе извещения о закупке, документации о закупке или
вносимых в них изменений.
3.11. При проведении закупки комиссией подготавливается обоснование начальной
максимальной цены договора (цены лота). Заказчик может не опубликовывать
обоснование начальной максимальной цены договора на официальном сайте.
3.12. Обоснованием начальной максимальной цены договора могут быть данные
государственной статистической отчетности, официальный сайт, реестр договоров,
информация о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка,
исследования рынка, проведенные по инициативе Заказчика, коммерческие предложения
(не менее одного) поставщиков (исполнителей, подрядчиков) и иные источники
информации.
3.13. Обоснованием начальной максимальной цены договора на выполнение работ
будет являться смета на выполнение работ.
3.14. В случаях, когда исходя из объективных данных ожидается резкое повышение
или понижение цен на рынке, руководитель Заказчика на основании данных поставщиков
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услуг, может разместить закупку по цене, отличающейся от сложившейся на данный
момент на рынке.
4. Способы закупок
4.1. Под закупками товаров, работ, услуг понимается заключение любых
возмездных гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами, в
том числе индивидуальными предпринимателями, в которых Заказчик выступает в
качестве плательщика денежных средств другой стороне по такому договору.
4.2. Закупки могут осуществляться следующими способами:
4.2.1. открытый конкурс;
4.2.2. конкурс с переторжкой;
4.2.3. открытый аукцион, в том числе в электронной форме;
4.2.4. проведение запроса котировок;
4.2.5. проведение запроса предложений;
4.2.6. размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
4.3. Решение о выборе способа закупки, в том числе о необходимости и/или
возможности осуществления закупок в электронном виде принимается Комиссией в
соответствии с настоящим Положением.
4.4.Способ закупки определяется в зависимости от предмета закупки и его
спецификации, срочности закупки, ее объема и стоимости, требований к квалификации
поставщиков, наличия на рынке предложений требуемых товаров, работ, услуг, иных
обстоятельств, при которых совершается закупка.
4.5.Конкурс может проводится в случае, когда в процессе закупки первоочередное
значение придается оценке квалификации и опыта поставщиков, либо условиям поставки,
работ, услуг, условиям исполнения договора и т.д.
4.6.Закупка в форме аукциона может проводиться в случае, когда в процессе
закупки первоочередное значение придается наиболее низкой цене закупки товаров,
работ, услуг и т.д.
4.7. Под запросом котировок понимается способ осуществления закупок без
проведения торгов и в сокращенные сроки, при котором информация о потребностях
Заказчика в товарах, работах, услугах доводится до неограниченного круга поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) путем размещения на официальном сайте извещения о
проведении запроса котировок, и победителем признается лицо, которое по заключению
Комиссии предложило лучшие условия исполнения контракта в соответствии с
установленными критериями и порядком оценки и сопоставления заявок.
4.8.Запрос предложений – способ закупки, победителем которого признается лицо,
предложившее лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и
порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в документации о запросе
предложений, и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый
номер.
4.9.Закупка у единственного поставщика может проводиться при возникновении
чрезвычайной ситуации, при закупке услуг водоснабжения, водоотведения, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения, в иных случаях, предусмотренных настоящим
Положением.

5. Закупки в электронном виде
5.1. Заказчик может принять решение об использовании электронных торговых
площадок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электронном виде (в том
числе путем аукциона в электронной форме).
5.2. Выбор конкретных электронных торговых площадок для их использования с
целью закупок товаров, работ, услуг в электронном виде, в том числе путем аукциона в
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электронной форме для собственных нужд заказчика осуществляется Комиссией. Закупки
на электронных торговых площадках осуществляются Заказчиком после заключения
соответствующего договора с операторами таких электронных торговых площадок.
5.3. Порядок проведения закупок в электронном виде, в том числе аукциона в
электронной форме, правила документооборота, в том числе порядок размещения
извещений, документации о закупках на электронной торговой площадке, аккредитации
участников закупок на электронной торговой площадке, порядок предоставления
документации участникам закупок, разъяснения и внесения изменений в документацию,
порядок оформления, подачи и рассмотрения заявок на участие в закупках, порядок и
условия отстранения участника закупок от дальнейшего участия в процедурах закупок, а
также порядок заключения контракта с победителем закупок устанавливаются оператором
электронной торговой площадки.
5.4. Выбранные Заказчиком для проведения закупок товаров, работ, услуг
электронные торговые площадки в сети Интернет должны удовлетворять следующим
требованиям:
5.4.1. Оператор электронной торговой площадки должен соответствовать
требованиям, предъявляемым к таким лицам законодательством Российской Федерации;
5.4.2. Электронные торговые площадки должны предусматривать проведение
закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в электронной форме, а при
наличии технической возможности у оператора электронной торговой площадки также и
иными способами, указанными в п.4.2 настоящего Положения;
5.4.3 Электронные торговые площадки должны предусматривать возможность
использования электронной цифровой подписи документов и сведений, направляемых в
форме электронных документов при их обмене с Заказчиком, оператором электронной
торговой площадки, участниками закупок и иными лицами;
5.4.4. Обеспечение документооборота между Заказчиком, оператором электронной
торговой площадки и участником закупок через электронную торговую площадку,
архивного хранения и поиска документов в электронной форме,
5.4.5.
Обеспечение
оператором
электронной
торговой
площадки
конфиденциальности сведений об участниках закупок при обмене электронными
документами до подведения итогов закупок, обеспечение возможностей авторизации
участников закупок и разграничения прав доступа пользователей для разной категории
информации.
5.5. При закупках на электронных торговых площадках допускаются отклонения от
хода процедуры закупок, предусмотренных настоящим Положением, обусловленные
техническими особенностями или условиями функционирования данных площадок.
6. Открытый конкурс
6.1. Под открытым конкурсом (далее – конкурс) в настоящем Положении
понимаются торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие
условия исполнения договора. Проведение конкурса регулируется статьями 447-449 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона РФ
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и настоящим Положением.
6.2. До начала конкурсной процедуры структурное подразделение Заказчика, в
интересах которого будет проводиться закупка, разрабатывает и направляет в Комиссию,
если такая информация не предоставлялась ранее при планировании закупок в
соответствии со ст. 3 настоящего Положения, следующую информацию:
требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе описание
товаров, работ, услуг, их функциональные, количественные и качественные
характеристики, сроки и (или) объем предоставления гарантий качества; место, условия
сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; начальную
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(максимальную) цену договора и порядок ее формирования; форму, сроки и порядок
оплаты;
требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) с учетом положений
п. 12.2. настоящего Положения;
предложения по критериям оценки конкурсных заявок, а также методику их
оценки и сопоставления;
предложения о необходимости требования обеспечения заявки на участие в
конкурсе и (или) обеспечения исполнения договора участниками закупок.
6.3. Комиссия Заказчика обеспечивает публикацию извещений о проведении
конкурса на официальном сайте и на сайте Заказчика не менее чем за тридцать дней до
дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
6.4. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять
дней до даты окончания приема заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса
размещается Комиссией в течение двух рабочих дней со дня принятия решения на
официальном сайте.
6.5. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие
сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика, его адрес
электронной почты и номер контактного телефона;
2) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если при проведении
конкурса невозможно определить необходимое количество товара, объем работ, услуг;
3) место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг;
4) начальная (максимальная) цена контракта;
5) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный
сайт, на котором размещена конкурсная документация;
6) место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками, место и дата
рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса;
7) срок отказа от проведения конкурса.
6.6. Конкурсная документация должна содержать следующую информацию:
1) требования к содержанию и форме конкурсной заявки и инструкцию по ее
заполнению;
2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,
наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
3) требования к описанию участниками закупок товаров, работ, услуг, которые
являются предметом договора, их функциональных, количественных и качественных
характеристик;
4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товаров,
работ, услуг;
5) место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг;
6) начальную (максимальную) цену контракта, порядок формирования цены
договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных платежей);
7) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
8) сведения о возможности Заказчика в одностороннем порядке изменить объем
товаров, работ, услуг;
9) порядок, место, даты начала и окончания срока подачи конкурсных заявок;
10) требования к участникам закупок;
11) порядок и срок отзыва конкурсных заявок, порядок внесения изменений в такие
заявки;
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12) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений
положений конкурсной документации;
13) место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками;
14) критерии и порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок;
15) срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок,
в течение которого победитель конкурса должен подписать контракт; указанный срок
должен составлять не менее чем три рабочих дня;
16) размер обеспечения конкурсной заявки, срок и порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения такой заявки, и (или) размер обеспечения исполнения
договора, срок и порядок его предоставления, если принято решение о необходимости
предоставления такого обеспечения.
В случае если заключение контракта, в отношении которого проводится конкурс,
требует предварительного одобрения (согласования) органами управления и/или
собственником имущества Заказчика, в конкурсной документации должен быть указан
срок для заключения контракта по результатам конкурса после такого одобрения
(согласования).
К конкурсной документации должен быть приложен проект контракта.
6.7. Заказчик размещает конкурсную документацию на официальном сайте и на
сайте Заказчика одновременно с размещением извещения о проведении конкурса.
Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном
сайте без взимания платы.
6.8. Разъяснение и изменение конкурсной документации. Изменение извещения о
проведении конкурса.
6.8.1. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений
конкурсной документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение положение
конкурсной документации и размещает на официальном сайте разъяснения положений
конкурсной документации, в случае если запрос получен не позднее, чем за пять дней до
дня окончания подачи конкурсных заявок.
6.8.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении конкурса и/или в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи конкурсных заявок. Изменение предмета конкурса не допускается.
6.8.3. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении
изменений в извещение о проведении конкурса и/или в конкурсную документацию такие
изменения размещаются на официальном сайте.
При этом срок подачи конкурсных заявок должен быть продлен так, чтобы со дня
размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении открытого
конкурса и/или в конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи
конкурсных заявок такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
Комиссия вправе принять решение об отказе от проведения открытого конкурса в
любое время до определения победителя конкурса. В случае принятия решения об отказе
от проведения открытого конкурса, Комиссия в день принятия такого решения размещает
сведения об отказе от проведения открытого конкурса на официальном сайте в течение
трех рабочих дней направляет по электронной почте уведомления всем участникам
размещения заказа. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не
ознакомления претендентами, участниками размещения заказа с извещением об отказе от
проведения открытого конкурса. Заявки на участие в конкурсе, полученные до принятия
решения об отказе от проведения открытого конкурса, не вскрываются и по письменному
запросу участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе,
передаются данному участнику.
6.9. Порядок подачи конкурсных заявок.
6.9.1. Для участия в конкурсе участник закупок подает конкурсную заявку в срок
по форме, которые установлены конкурсной документацией.
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6.9.2. Участник закупок подает конкурсную заявку в письменной форме в
запечатанном конверте. Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты,
пронумерованы и скреплены печатью участника закупок и подписаны участником закупок
или лицом, уполномоченным таким участником закупок. Участник закупок вправе подать
только одну конкурсную заявку.
6.9.3. Конкурсная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями
конкурсной документации, в том числе:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона;
2) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра
юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника закупок (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с
которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без
доверенности либо доверенность на осуществление действий от имени участника
закупок);
4) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
5) решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения)
органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;
6) сведения о функциональных и качественных характеристиках товара, работ,
услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о
цене контракта, о цене единицы товара, услуги или работы;
7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения конкурсной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки с отметкой банка об
исполнении), в случаях, когда конкурсная документация предусматривает предоставление
обеспечения; размер обеспечения заявки не должен превышать десяти процентов
начальной цены контракта;
8)
копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок
требованиям ст. 13 настоящего Положения.
Непредставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является
основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе соответствующего участника
закупок.
6.9.4. Прием конкурсных заявок прекращается в день вскрытия конвертов с такими
заявками. Конкурсная заявка, полученная Комиссией по истечении окончательного срока
представления конкурсных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее
лицу.
6.9.5. Участник закупок, подавший конкурсную заявку, вправе ее изменить или
отозвать в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с
конкурсными заявками.
6.10.В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок не подана ни
одна заявка, конкурс признается несостоявшимся, и Заказчик вправе осуществить закупку
товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса, у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не может
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превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении
конкурса.
6.11. Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
6.11.1.Конкурсные заявки вскрываются Комиссией по наступлении даты и
времени, указанных в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации,
или по наступлении любого продленного окончательного срока в месте и в соответствии с
процедурами, указанными в конкурсной документации.
6.11.2.Участники закупок, подавшие конкурсные заявки, или их представители
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками.
6.11.3.Наименование и адрес каждого участника закупок, конкурсная заявка
которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся
критерием оценки конкурсных заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками и
заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
6.11.4.Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается
всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с
конкурсными заявками. Протокол размещается на официальном сайте в течение рабочего
дня, следующего за днем его подписания.
6.12. Порядок рассмотрения конкурсных заявок.
6.12.1.Комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие требованиям,
установленным конкурсной документацией, и соответствие участников закупок
требованиям, установленным ст. 13 настоящего Положения.
6.12.2.Срок рассмотрения конкурсных заявок не может превышать десяти дней со
дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
6.12.3.В результате рассмотрения конкурсных заявок Комиссией принимается
решение о допуске к участию в конкурсе участника закупок или об отказе в допуске.
6.12.4.Комиссией оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок,
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день
окончания рассмотрения конкурсных заявок. Протокол должен содержать сведения об
участниках закупок, подавших конкурсные заявки, решение о допуске участника закупок
к участию в конкурсе или об отказе в допуске участника закупок к участию в конкурсе.
Указанный протокол размещается на официальном сайте в течение рабочего дня,
следующего за днем его подписания.
6.12.5.В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок подана только
одна конкурсная заявка, конкурс признается несостоявшимся. Если по итогам
рассмотрения указанной заявки она признана соответствующей конкурсной
документации, Заказчик заключает контракт с таким участником после подписания
протокола рассмотрения конкурсных заявок или после одобрения (согласования)
контракта органами управления и/или собственником имущества Заказчика. Контракт
составляется путем включения условий, в том числе о цене, предложенных таким
участником в конкурсной заявке, в проект контракта.
6.12.6.Конкурс также признается несостоявшимся, если ни одна из конкурсных
заявок не соответствует конкурсной документации. В этом случае Заказчик вправе
осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. При этом
цена контракта не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в
извещении о проведении конкурса.
6.12.7.В случае если только один из участников, подавших конкурсную заявку,
признан участником конкурса, Заказчик заключает контракт с таким участником после
подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок или после одобрения
(согласования) контракта органами управления и/или собственником имущества
Заказчика.
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6.13.Оценка и сопоставление конкурсных заявок.
6.13.1. Комиссия в течение десяти дней со дня окончания рассмотрения заявок на
участие в конкурсе осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок участников
закупок, признанных участниками конкурса. При необходимости к рассмотрению и
оценке конкурсных заявок привлекается заинтересованное структурное подразделение
Заказчика и (или) независимые эксперты.
6.13.2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются Комиссией в
целях выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями,
установленными конкурсной документацией.
6.13.3. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется по цене и иным
критериям, указанным в конкурсной документации. Критериями оценки помимо цены
контракта могут быть:
1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные
характеристики товара;
2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупок;
3) расходы на эксплуатацию или техническое обслуживание товара;
4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) срок и объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
6.13.4. Комиссия вправе оценивать деловую репутацию участника конкурса,
наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие производственных мощностей,
технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели,
необходимые для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта, в
том числе квалификацию работников участника конкурса, в случае, если это установлено
конкурсной документацией.
6.13.5. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок
Комиссией каждой конкурсной заявке относительно других по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается
порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения
контракта, присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок,
содержащих такие условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения контракта, и конкурсной заявке которого присвоен первый номер.
6.13.6. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения
оценки и сопоставления конкурсных заявок. Контракт заключается с участником закупок,
признанным победителем конкурса.
6.13.7. Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок размещается на
официальном сайте и на сайте Заказчика в течение рабочего дня, следующего за днем его
подписания.
6.13.8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе Комиссия направляет победителю конкурса
проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта,
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта,
прилагаемый к конкурсной документации.
6.13.9. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной
документацией, не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение
исполнения контракта, если такое обеспечение было установлено конкурсной
документацией, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения контракта.
В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения
контракта, Заказчик вправе заключить контракт с участником конкурса, конкурсной
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заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение контракта для участника
конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.
В случае, если участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, также
признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе осуществить закупку
товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена контракта не может
превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении
конкурса.
7.Конкурс с переторжкой
7.1. Конкурс с переторжкой проводится в порядке проведения соответствующего
вида конкурса, установленного настоящим Положением, при этом, сведения о
возможности переторжки должны быть включены в состав соответствующей
документации о размещении заказа.
7.2. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе Комиссия направляет приглашения
участникам конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых были присуждены первое,
второе и третье место, прибыть на процедуру переторжки.
7.3. Порядок проведения переторжки
7.3.1.Перед началом проведения переторжки Комиссия осуществляется проверка
документов и полномочий, необходимых для участия в переторжке, присутствующих
представителей участников конкурса.
7.3.2. Участники конкурса или их представители непосредственно перед началом
переторжки регистрируются Комиссией. При регистрации участникам конкурса или их
представителям выдаются карточки с номерами. Каждым участником конкурса может
быть получена только одна карточка.
7.3.3. Участник конкурса после объявления председателем Комиссии цены
контракта, предложенной участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого,
было присуждено первое место, и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом
переторжки», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по
объявленной цене.
7.3.4. Председатель Комиссии объявляет номер карточки участника конкурса,
который первым поднял карточку после объявления председателем цены контракта,
предложенной участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого было
присуждено первое место, и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом
переторжки», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом
переторжки», и «шаг переторжки», в соответствии с которым снижается цена.
7.3.5. В случае если после троекратного объявления председателем Комиссии
последнего предложения о цене контракта или о последней поступившей более низкой
цене контракта ни один из участников конкурса не заявит о своем намерении предложить
более низкую цену контракта, председатель Комиссии должен снизить «шаг переторжки»
на 0,5 процента цены контракта, но не ниже 0,5 процента цены контракта и предложить
заявлять предложения о цене контракта, сформированной в соответствии со сниженным
«шагом переторжки».
7.3.6. Переторжка прекращается, когда «шаг переторжки» составляет 0,5 процента
цены контракта и ни один участник конкурса после троекратного объявления
председателем комиссии по размещению заказов цены контракта не поднял карточку.
7.4. Победителем конкурса с переторжкой признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену контракта, чей номер карточки был назван председателем
Комиссии последним.
7.5. По результатам переторжки Комиссия формирует протокол проведения
переторжки, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и
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размещается Управлением в течение дня, следующего после дня подписания такого
протокола, на официальном сайте Заказчика.
7.6. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола проведения
переторжки Комиссия направляет победителю конкурса проект контракта, который
составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных
победителем конкурса по результатам переторжки, в проект контракта, прилагаемый к
конкурсной документации.
8. Открытый аукцион
8.1. Под открытым аукционом (далее - аукцион) в настоящем Положении
понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее
низкую цену контракта.
8.2. До начала аукционной процедуры структурное подразделение Заказчика, в
интересах которого будет проводиться закупка, разрабатывает и направляет в
Бухгалтерию, если такая информация не предоставлялась ранее при планировании
закупок в соответствии со ст. 3 настоящего Положения, следующую информацию:
8.2.1. Требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе описание
товаров (работ, услуг) их функциональные, количественные и качественные
характеристики, сроки и (или) объем предоставления гарантий качества; место, условия и
сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; начальная
(максимальная) цена договора и порядок ее формирования; форма, сроки и порядок
оплаты;
8.2.2. Информацию о необходимости требования обеспечения заявки на участие в
конкурсе и (или) обеспечения исполнения контракта участниками закупок.
8.3. Заказчик привлекает аукционные заявки, обеспечивая публикацию извещений
о проведении аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме на
официальном сайте, не менее чем за двадцать дней до дня окончания приеме заявок на
участие в аукционе. В случае проведения открытого аукциона в электронной форме
извещение о проведении аукциона размещается также на электронной торговой площадке
оператором электронной торговой площадки. Аукцион в электронной форме проводится в
порядке, установленном оператором электронной торговой площадки.
8.4. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое время в
соответствии со сроками, указанными в извещении о проведении аукциона, а в отсутствие
соответствующих указаний — не позднее чем за три дня до даты окончания подачи
аукционных заявок.
8.5. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается в течение двух
рабочих дней со дня принятия решения на официальном сайте.
8.6. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие
сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и
номер контактного телефона Заказчика;
2) адрес электронной торговой площадки в сети "Интернет" (при проведении
аукциона в электронной форме);
3) предмет контракта с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если невозможно
определить необходимое количество товара, объем работ, услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) срок, место и порядок предоставления аукционной документации,
официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе,
6) начальная (максимальная) цена контракта;
7) место, дата и время проведения аукциона;
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8)
срок отказа от проведения аукциона.
8.7. Аукционная документация должна содержать следующие сведения:
1) требования к содержанию, составу, оформлению и форме аукционной заявки и
инструкцию по ее заполнению;
2) требования к описанию участниками закупок товаров, работ, услуг, которые
являются предметом аукциона, их функциональных, количественных и качественных
характеристик;
3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,
работ, услуг;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг;
5) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
6) начальную (максимальную) цену контракта, порядок формирования цены
контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
7) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи аукционных заявок;
8) порядок и срок отзыва аукционных заявок;
9) величину понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»);
10) место, день и время начала рассмотрения аукционных заявок;
11) место, дату и время проведения аукциона;
12) срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого победитель
аукциона должен подписать контракт;
13) размер обеспечения аукционной заявки, срок и порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения такой заявки и (или) размер обеспечения исполнения
контракта, срок и порядок его предоставления, если принято решение о необходимости
предоставления такого обеспечения.
К аукционной документации должен быть приложен проект контракта.
8.8. Заказчик размещает аукционную документацию на официальном сайте
одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная
документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без
взимания платы.
8.9. Разъяснение
аукционной документации и внесение в нее
изменений.
8.9.1. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений
аукционной документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение положение
документации и размещает на официальном сайте разъяснения положений документации,
в случае если запрос получен не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания
подачи заявок. Комиссия в течении трех рабочих дней со дня поступления запроса
направляет разъяснения положений аукционной документации претенденту,
направившему запрос, а также размещает копию таких разъяснений на официальном сайте
Заказчика.
8.9.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении аукциона и/или в аукционную документацию не позднее, чем за три дня до
даты окончания подачи аукционных заявок. Изменение предмета аукциона не
допускается.
8.9.3. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении
изменений в извещение о проведении аукциона и/или в аукционную документацию такие
изменения размещаются на официальном сайте и на сайте Заказчика.
При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения
на официальном сайте внесенных в извещение о проведении открытого аукциона и/или в
аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок такой срок
составлял не менее чем пять дней.
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8.10. Порядок подачи аукционных заявок.
8.10.1. Для участия в аукционе участник закупок подает аукционную заявку в срок
и по форме, которые установлены аукционной документацией.
Аукционная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями
аукционной документации, в том числе:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона;
2) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра
юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица);
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника закупок (копию решения о назначении или об избрании, в соответствии
которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без
доверенности, либо доверенность на осуществление действий от имени участника
закупок);
4) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
5) решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения)
органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;
6) сведения о функциональных, количественных и качественных характеристиках
товара, работ, услуг;
7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения аукционной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспечения аукционной заявки с отметкой банка об
исполнении), если аукционная документация предусматривает предоставление
обеспечения;
8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок
требованиям, установленным в ст. 13 настоящего Положения.
Непредставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является
основанием для отказа в допуске к участию в аукционе соответствующего участника
закупок.
8.10.2. Участник закупок подает аукционную заявку в письменном виде в
запечатанном конверте. Все листы аукционной заявки должны быть прошиты и
пронумерованы. Аукционная заявка должна быть скреплена печатью участника закупок и
подписана участником закупок или лицом, уполномоченным таким участником.
8.10.3. Участник закупок вправе подать только одну заявку в отношении каждого
предмета аукциона.
8.10.4. При подаче заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
Участник закупок заверяет все документы и сведения, входящие в состав заявки,
подающейся в форме электронного документа, электронной цифровой подписью,
полученной в установленном регламентом электронной торговой площадки порядке.
8.10.5. Подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме имеют
право только аккредитованные на электронной торговой площадке участники закупок.
8.10.6. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме
электронного документа, оператор электронной площадки обязан подтвердить в форме
электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения
такой заявки.
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8.10.7. Прием аукционных заявок прекращается в день рассмотрения заявок
непосредственно до начала рассмотрения аукционных заявок, указанного в извещении о
проведении аукциона. Аукционные заявки, полученные после окончания времени приема,
не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупок.
8.10.8. Участник закупок вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на
участие в аукционе в порядке, предусмотренном аукционной документацией. Изменение и
(или) отзыв заявок на участие в аукционе после истечения срока подачи заявок на участие
в аукционе, установленного аукционной документацией, не допускается.
8.10.9. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе,
установленного аукционной документацией, Комиссией будет получена только одна
заявка на участие в аукционе или не будет получено ни одной заявки на участие в
аукционе, аукцион будет признан несостоявшимся. В этом случае Заказчик вправе
осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона без
проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом
цена контракта не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в
извещении о проведении аукциона.
8.11. Порядок рассмотрения аукционных заявок.
8.11.1. Комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие требованиям,
установленным аукционной документацией. Срок рассмотрения аукционных заявок не
может превышать десяти дней со дня окончания подачи аукционных заявок. При
необходимости к рассмотрению аукционных заявок привлекается заинтересованное
структурное подразделение Заказчика и (или) независимые эксперты.
8.11.2. На основании результатов рассмотрения аукционных заявок Комиссией
принимается решение о допуске участника закупок к участию в аукционе или об отказе в
допуске к участию в аукционе, что отражается в протоколе рассмотрения аукционных
заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами
Комиссии в день окончания рассмотрения аукционных заявок.
В протокол вносится информация о допуске участника закупок к участию в
аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в
аукционе с обоснованием такого решения.
Протокол рассмотрения аукционных заявок размещается на официальном сайте в
течение рабочего дня, следующего за днем его подписания.
Участникам закупок, признанным участниками аукциона, и участникам закупок, не
допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комиссией
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
8.11.3. Аукцион признается несостоявшимся если:
- на основании результатов рассмотрения аукционных заявок принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупок. В этом случае Заказчик
вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, без
проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом
цена контракта не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в
извещении о проведении аукциона;
- только один участник закупок признается участником аукциона. В этом случае
Заказчик заключает контракт с таким участником после подписания протокола
рассмотрения аукционных заявок. Контракт заключается на условиях, предусмотренных
аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в
извещении о проведении аукциона.
8.12. Порядок проведения аукциона.
8.12.1. В аукционе могут участвовать только участники закупок, признанные
участниками аукциона. Аукцион проводится Комиссией в присутствии участников
аукциона.
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8.12.2. Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта, указанной
в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона»
устанавливается в размере 5 процентов начальной цены контракта, указанной в извещении
о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего
предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем
намерении предложить более низкую цену контракта, Комиссия вправе снизить «шаг
аукциона» на 0,5 процента от начальной цены контракта, при этом «шаг аукциона» не
может быть ниже 0,5 процента начальной цены контракта.
8.12.3. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую
цену контракта.
8.12.4. При проведении аукциона Комиссия ведет протокол аукциона, в котором
указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках
аукциона, о начальной цене контракта, предложениях о цене контракта, наименовании и
месте нахождения победителя аукциона.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день
проведения аукциона. Информация о результатах аукциона размещается на официальном
сайте в течение рабочего дня, следующего после подписания протокола аукциона.
Заказчик заключает с победителем аукциона контракт, который составляется путем
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемого к аукционной документации.
8.12.5.Аукцион признается несостоявшимся если:
а) в аукционе участвовал один участник. В этом случае Заказчик заключает
контракт с единственным участником аукциона. Контракт заключается на условиях и в
сроки, предусмотренные аукционной документацией по начальной (максимальной) цене
контракта, указанной в извещении о проведении аукциона;
б) для участия в аукционе не явился ни один участник закупки;
в) в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более
низкую цену контракта, чем начальная цена контракта, а «шаг аукциона» снижен в
соответствии с пунктом 8.12.2. настоящего Положения до минимального размера и после
троекратного объявления предложения о начальной цене контракта не поступило ни одно
предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену
контракта.
В случаях, предусмотренных подпунктами б) и в) Заказчик вправе осуществить
закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, без проведения торгов у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена контракта не может
превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении
аукциона.
9.Проведение запроса котировок
9.1. Под запросом котировок понимается способ осуществления закупок без
проведения торгов и в сокращенные сроки, при котором информация о потребностях
Заказчика в товарах, работах, услугах доводится до неограниченного круга поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) путем размещения на официальном сайте извещения о
проведении запроса котировок, и победителем признается лицо, которое по заключению
Комиссии предложило лучшие условия исполнения контракта в соответствии с
установленными критериями и порядком оценки и сопоставления заявок. При
осуществлении закупки путем запроса котировок Комиссия вправе объявить процедуру
проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без заключения
контракта по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок понесенные
ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок.
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9.2. Структурное подразделение Заказчика, в интересах которого проводится
запрос котировок, представляет в бухгалтерию Заказчика, если такая информация не
предоставлялась ранее в соответствии со ст.3 настоящего Положения:
- обоснование для применения Заказчиком процедуры запроса котировок;
- требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе описание
товаров (работ, услуг), их функциональные, количественные и качественные
характеристики, сроки и (или) объем предоставления гарантий качества, место, условия и
сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, начальную
(максимальную) цену контракта и порядок ее формирования, форму, сроки и порядок
оплаты;
- требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям);
- возможные критерии для оценки предложений, а также методику их оценки и
сопоставления;
- информацию о потенциальном поставщике (подрядчике, исполнителе), которому
заинтересованное подразделение считает целесообразным направить извещение о
проведении запроса котировок.
9.3.Размещение извещений о проведении запроса котировок на официальном сайте
и на сайте Заказчика осуществляется Заказчиком не менее чем за семь рабочих дней до
срока окончания подачи заявок на участие в процедуре запроса котировок.
Одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок на
официальном сайте и на сайте Заказчика извещение может быть направлено лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных
извещением о проведении запроса котировок.
9.4.Извещение о проведении запроса котировок должно содержать:
1) сведения о проведении запроса котировок, общие условия и порядок
проведения запроса котировок;
2) наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона;
3) предмет контракта, заключаемого по результатам проведения запроса
котировок, с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ,
оказываемых услуг,
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) начальную (максимальную) цену контракта и порядок ее формирования, форму,
сроки и порядок оплаты;
6) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам
размещения заказа разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок;
7) место, порядок приема котировочных заявок, дата и время окончания приема
таких заявок;
8) место, дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками (при
необходимости);
9) дата подведения итогов размещения заказа;
10) срок заключения контракта по результатам проведения запроса котировок;
11) информация о праве отказаться от проведения запроса котировок в любое время
до определения победителя в проведении запроса котировок.
К
извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен проект
контракта.
9.5. Любой участник закупок вправе подать только одно котировочную заявку,
внесение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка подается участником
закупок в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса
котировок.
Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении
запроса Котировочная заявка, регистрируется. По требованию участника закупок,
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подавшего котировочную заявку, ему выдается расписка в получении котировочной
заявки с указанием даты и времени ее получения.
Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи заявок, указанного
в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и возвращаются
участникам закупок, подавшим такие котировочные заявки.
9.6. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана
только одна заявка, и это заявка соответствует всем требованиям, предусмотренным
извещением о проведении запроса котировок, Заказчик вправе заключить контракт с
таким участником закупок после согласования заинтересованным структурным
подразделением текста контракта в установленном порядке, либо продлить срок подачи
котировок. Извещение о продлении срока подачи котировок размещается на официальном
сайте.
В случае если после продления срока подачи котировок не поданы дополнительные
котировочные заявки, Заказчиком заключается контракт с участником закупок, подавшим
единственное предложение после согласования заинтересованным структурным
подразделением текста контракта в установленном порядке. Контракт составляется путем
включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником, в проект
контракта, прилагаемый к извещению о запросе котировок.
В случае если по окончании срока подачи котировок не подана ни одна
котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг,
являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя). При этом цена контракта не может превышать начальную
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
9.7. Комиссия вскрывает конверты с котировочными заявками на следующий день
после дня окончания срока подачи котировочных заявок.
Срок для рассмотрения поступивших котировочных заявок на их соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценки и
сопоставления котировочных заявок не может превышать десять дней со дня вскрытия
конвертов.
Участнику закупок будет отказано в участии в проведении запроса котировок в
случаях:
а) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений,
требование о наличии которых установлено извещением о проведении запроса котировок
либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения
заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение,
оказание, которых размещается заказ;
б) несоответствия участника размещения заказа требованиям к участникам
размещения заказа, установленным извещением о проведении запроса котировок;
в) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о
проведении запроса котировок.
В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией
было принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупок,
представивших заявки, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг,
являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя). При этом цена контракта не может превышать начальную
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
В случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок только один
участник закупок, подавший котировочную заявку, признан участником запроса
котировок, и его заявка удовлетворяет потребностям Заказчика, определенным в
соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении запроса котировок,
Заказчик заключает контракт с таким участником.
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9.8. Победителем в проведении запроса котировок признается участник
размещения заказа, соответствующий требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем
требованиям, установленным в таком извещении, и в которой указана наиболее низкая
цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг
несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса
котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого
поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.
9.9. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок
оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими на
заседании членами Комиссии. Информация о результатах рассмотрения, оценки и
сопоставления котировочных заявок размещается на сайте заказчика и на официальном
сайте в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола.
9.10. В срок, установленный в извещении о проведении запроса котировок,
Заказчик и победитель в проведении запроса котировок подписывают контракт.
9.11. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок,
предусмотренный извещением о запросе котировок, не представил Заказчику
подписанный контракт, победитель в проведении запроса котировок признается
уклонившимся от заключения контракта.
9.12. В случае если победитель в проведении запроса котировок признан
уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе заключить контракт с
участником запроса котировок, предложившим такие же как победитель в проведении
запроса котировок, условия исполнения контракта, а при отсутствии такого участника
запроса котировок - с участником, котировочная заявка которого содержит лучшие
условия исполнения контракта, следующие после предложенных победителем в
проведении запроса котировок. При этом заключение контракта для такого участника
является обязательным.
9.13. Если и второй участник запроса котировок будет признан уклонившимся от
заключения контракта, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг,
являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя). При этом цена контракта не может превышать начальную
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
10.Проведение запроса предложений
10.1.Запрос предложений – способ закупки, победителем которого признается
лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и
порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в документации о запросе
предложений, и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый
номер.
10.1.1.Запрос предложений может проводиться независимо от начальной цены
договора при закупке продукции, не включенной в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в
электронной форме.
10.1.2.В зависимости от возможного круга участников закупки запрос предложений
может быть открытым или закрытым.
10.1.3.В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного
отбора запрос предложений может быть с проведением или без проведения
предварительного квалификационного отбора.
10.1.4.При проведении запроса предложений применяются положения раздела 7
Положения о закупке о порядке проведения конкурса с учетом положений настоящего
раздела.
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10.1.5.Применение способа закупки в виде осуществления запроса предложений,
может осуществляться Заказчиком, если на проведение конкурса нет времени или его
проведение нецелесообразно по каким-то иным причинам, и сложность продукции или
условий ее поставки не допускают проведения запроса котировок, если возникает срочная
потребность в объекте закупок и использование любого другого способа закупок
нецелесообразно с учетом того времени, которое необходимо для использования таких
способов, если отсутствует возможность однозначно сформулировать требования и
техническое задание.
10.2. Информационное обеспечение процедуры открытого запроса предложений
10.2.1.Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о
проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений, проект
договора, размещается заказчиком на официальном сайте не менее чем за пять дней до
установленного в документации о запросе предложений дня рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в запросе предложений.
10.2.2.Извещение о проведении запроса предложений и документация о запросе
предложений должны соответствовать требованиям. Положения о закупке к извещению о
закупке и к документации о закупке соответственно.
10.2.3.Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос о разъяснении
положений документации о запросе предложений. Не позднее рабочего дня, следующего
за днем поступления указанного запроса заказчик направляет такому участнику в
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений
документации о запросе предложений, если запрос о разъяснении положений
документации о запросе предложений поступил к заказчику не позднее чем за один
рабочий день до дня рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений. Не позднее чем в течение трех дней со дня направления разъяснений
положений документации о запросе предложений, такие разъяснения размещаются
заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания
участника закупки, от которого поступил запрос.
10.2.4.Заказчик в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в
запросе предложений по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении запроса предложений или в документацию о запросе предложений. Не
позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных
изменений такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте и
направляются всем участникам закупки, которым была предоставлена документация о
запросе предложений.
10.2.5.В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса
предложений, документацию о запросе предложений срок подачи заявок должен быть
продлен заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в
извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений
изменений до даты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие запросе
предложений срок составлял не менее чем три дня.
10.2.6.Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое
время до определения победителя. Извещение об отказе от проведения запроса
предложений размещается заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение
трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений.
10.3.Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений
10.3.1. Для участия в запросе предложений участник закупки подает заявку на
участие в запросе предложений. Каждая заявка на участие в запросе предложений,
поступившая в срок, указанный в документации о запросе предложений, регистрируется
заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе
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предложений, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
10.3.2 Участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений в
письменной форме. В случае, если заявка на участие в запросе предложений поступила
заказчику в запечатанном конверте, конверт с такой заявкой вскрывается заказчиком. При
этом публичная процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений не проводится.
10.4.Подведение итогов запроса предложений
10.4.1.Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в запросе
предложений и соответствие участников закупки, подавших такие заявки, требованиям,
установленным документацией о запросе предложений, а также оценивает и сопоставляет
такие заявки в порядке, предусмотренном Приложением № 1 Положения о закупке.
10.4.2.Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений
осуществляется одновременно с их рассмотрением и в день их рассмотрения. Срок
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений должен быть не более пяти
рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
10.4.3.На основании результатов рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на
участие в запросе предложений закупочной комиссией оформляется протокол подведения
итогов запроса предложений. Протокол подведения итогов запроса предложений должен
содержать следующие сведения:
- об участниках закупки, заявки на участие в запросе предложений которых были
рассмотрены;
- о наличии в заявке участника закупки документов, предусмотренных
документацией о запросе предложений;
- предложение участника закупки по критериям оценки заявок на участие в запросе
предложений (при условии, что такие критерии установлены заказчиком в документации);
- решение о допуске участника закупки к участию в запросе предложений и о
признании его участником запроса предложений или об отказе в допуске участника
закупки к участию в запросе предложений; обоснование такого решения с указанием
положений документации о запросе предложений, которым не соответствует участник
закупки и(или) заявка на участие в запросе предложений этого участника закупки, а также
конкретных положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации о
запросе предложений;
- о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие
в запросе предложений решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений
порядковых номеров;
- сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в
запросе предложений значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок
на участие в запросе предложений.
Протокол подведения итогов запроса предложений ведется закупочной комиссией
и подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии не позднее
рабочего дня, следующего за днем рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на
участие в запросе предложений. Указанный протокол размещается заказчиком на
официальном сайте не позднее трех дней со дня подписания такого протокола.
10.4.4. Победителем запроса предложений признается участник запроса
предложений, предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с
критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в
документации о запросе предложений и заявке на участие в запросе предложений
которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в
запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая
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поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие
условия.
11. Размещение заказа у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)
11.1. Под размещением заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) понимается способ закупок, при котором Заказчик предлагает заключить
гражданско-правовой договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).
11.2. Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя может
осуществляться в случае, если:
1) стоимость закупаемых Заказчиком товаров, работ, услуг не превышает
1000 000,00 (один миллион) рублей.
11.3.Решение о заключении договора купли-продажи, договоров на выполнение
работ, оказание услуг с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
принимается Заказчиком без учета стоимости закупок в случаях, если:
11.3.1. по окончании срока подачи конкурсных заявок не подана ни одна заявка,
или ни одна из поданных конкурсных заявок не соответствует конкурсной документации;
11.3.2. не подана ни одна аукционная заявка, или на основании результатов
рассмотрения аукционных заявок принято решение об отказе в допуске к участию в
аукционе всех участников закупок;
11.3.3. для участия в аукционе не явился ни один участник закупки, или в связи с
отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену
контракта, чем начальная цена контракта, а «шаг аукциона» снижен в соответствии с
настоящим Положением до минимального размера и после троекратного объявления
предложения о начальной цене контракта не поступило ни одно предложение о цене
контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта;
11.3.4. по окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни одной
котировочной заявки, или по результатам рассмотрения котировочных заявок Комиссией
было принято решение об отклонении котировочных заявок всех участников закупок;
11.3.5. победитель конкурса, аукциона, запроса котировок признан уклонившимся
от заключения контракта;
11.3.6. закупаются услуги водоснабжения, энергоснабжения, водоотведения,
канализации, теплоснабжения, газоснабжения по регулируемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
11.3.7.закупаются товары, работы, услуги, относящиеся к сфере деятельности
субъектов естественных монополий;
11.3.8. приобретаются товары, работы, услуги в целях ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения срочных потребностей Заказчика
вследствие чрезвычайного события, в связи с чем применение других процедур закупок
невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения;
11.3.9. при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ,
оказание
услуг
физическими
лицами
(за
исключением
индивидуальных
предпринимателей) с использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и
нотариусами;
11.3.10. приобретаются услуги в целях реализации актов органов власти;
11.3.11. возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание
которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в
соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными
учреждениями, предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъекта Российской Федерации;
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11.3.12. приобретаются права на использование результатов интеллектуальной
деятельности; экземпляры и/или обновления информационных систем, баз данных,
программных средств и программных продуктов;
11.3.13. приобретаются материальные носители, в которых выражены результаты
интеллектуальной деятельности определенных авторов в случае, если исключительные
права на них принадлежат единственному лицу;
11.3.15. приобретаются услуги, связанные с направлением работника в служебную
командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого
помещения/гостиницы, транспортное обслуживание, обеспечение, питания);
11.3.16. приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации
работников
Заказчика
(семинары,
конференции,
дополнительное
обучение);
приобретаются услуги по участию работников Заказчика в различных мероприятиях, в
том числе форумах, конгрессах, съездах;
11.3.17. приобретаются услуги по размещению материалов в средствах массовой
информации и в сети Интернет;
11.3.18. приобретаются услуги специализированной организации в случае,
предусмотренном п.2.6. настоящего Положения;
11.3.19. приобретаются услуги оператора электронной торговой площадки в
случае, предусмотренном п.5.2. настоящего Положения;
11.3.20. приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и
сопровождению информационных систем, программных средств и программных
продуктов;
11.3.21. приобретаются услуги связи, в том числе услуги по предоставлению в
пользование каналов связи, телематические услуги связи;
11.3.22. приобретаются товары, работы, услуги (дополнительная закупка), когда
смена поставщика (подрядчика, исполнителя) не целесообразна по соображениям
стандартизации, ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися
товарами, работами, услугами, эффективности первоначальной закупки с точки зрения
удовлетворения потребностей Заказчика, непригодности товаров, работ или услуг,
альтернативных рассматриваемым;
11.3.23. заключается контракт с соисполнителем по выполнению государственного
задания, государственного или муниципального контракта;
11.3.24.заключается контракт на выполнение научных работ;
11.3.25. заключается договор на оказание услуг по аутсорсингу в части функций по
содержанию и обслуживанию зданий; по осуществлению пропускного режима и охраны
зданий; по осуществлению функций по уборке служебных помещений и территории; по
организации питания; транспортное обслуживание.
11.4. Для закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) заинтересованное в проведении закупок структурное подразделение готовит
и передает в бухгалтерию Заказчика:
11.4.1. Обоснование
для применения Заказчиком способа закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
11.4.2. Информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым
необходимо заключить договор, включая информацию о соответствии предложенного
поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям, изложенным в ст.12 настоящего
Положения, с приложением:
- копий его учредительных документов;
- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
- копии свидетельства о постановке на налоговый учет;
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя организации и
лица, уполномоченного на подписание договора;
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- копии документов (лицензий, разрешений, документов, подтверждающих
членство в саморегулируемых организациях и т.п.), подтверждающих соответствие
требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
объектом закупки на выполнение работ, оказание услуг;
- копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица).
11.4.3. Сравнительную таблицу предложений различных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) на те же товары, работы, услуги, свидетельствующую о
выгодности предложения лица, кандидатура которого предложена для выбора в качестве
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случаях, когда это выполнимо;
11.4.4. Информацию о существенных условиях контракта, в том числе о цене
закупаемых товаров, работ, услуг;
11.4.5. Иную информацию, необходимую для заключения Заказчиком контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
11.5.Извещение и документация о закупке у единственного поставщика носят
уведомительный характер и не предполагают при их размещении на официальном сайте
подачу заявок от потенциальных участников.
11.6. Извещение о закупке у единственного поставщика заполняется следующим
образом:
1) способ закупки - закупка у единственного поставщика;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона заказчика - указывается по фактическим данным;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг - указывается исходя из фактических нужд
заказчика;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - указывается по
усмотрению заказчика;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора цене лота - начальная
(максимальная) цена договора не устанавливается;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок
и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если
такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления
документации в форме электронного документа - документация о закупке не
предоставляется;
7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не
подводятся.
12.Предварительный квалификационный отбор
12.1.Условия проведения предварительного квалификационного отбора:
12.1.1.В предварительном квалификационном отборе может участвовать любой
участник закупки, соответствующий требованиям, установленным заказчиком в
предквалификационной документации.
12.1.2.Предварительный квалификационный отбор проводится для выявления
участников закупки, квалификация которых позволит участвовать в процедурах закупки
товаров, работ, услуг для нужд заказчика.
12.1.3.При проведении процедуры закупки заказчик вправе установить условие о
том, что к участию в соответствующей закупке допускаются только лица, включенные в
перечень квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее Перечень квалифицированных поставщиков), который определяется закупочной
комиссией на определенный предквалификационной документацией период (далее –
период действия Перечня квалифицированных поставщиков). При этом:
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- предмет закупки должен соответствовать направлению закупок или сфере
закупок, по которым определен Перечень квалифицированных поставщиков;
- извещение о проведении закупки должно быть размещено на официальном сайте
в период действия Перечня квалифицированных поставщиков.
12.1.4.Заказчик вправе признать утратившим силу Перечень квалифицированных
поставщиков в любое время до окончания периода его действия.
12.1.5.Проведение предварительного квалификационного отбора само по себе не
является процедурой закупки и не налагает на заказчика обязанностей по заключению
договоров с участниками, подавшими заявки на участие в предварительном
квалификационном отборе.
12.2.Извещение о проведении предварительного квалификационного отбора и
предквалификационная документация:
12.2.1.Для проведения предварительного квалификационного отбора заказчиком
утверждается
извещение
о
проведении
предквалификационного
отбора
и
предквалификационная документация.
12.2.2.Извещение о проведении предварительного квалификационного отбора
должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона и факса заказчика, а также организатора отбора (при его
наличии);
2) направление закупок или сфера закупок, по которым проводится
предварительный квалификационный отбор;
3) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников предварительного
квалификационного отбора;
4) срок, место и порядок предоставления предквалификационной документации,
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации,
если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления
предквалификационной документации в форме электронного документа;
5)
сведения о праве заказчика отказаться от проведения предварительного
квалификационного отбора.
12.2.3.Предквалификационная документация должна содержать следующие
сведения:
1) установленные заказчиком краткие характеристики закупаемой продукции,
требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика
по соответствующему направлению закупок или сфере закупок, указанному в извещении;
2) минимальное и максимальное количество поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), которые будут включены в Перечень квалифицированных поставщиков по
итогам предварительного квалификационного отбора. При этом минимальное количество
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) должно быть не менее трех;
3) период действия Перечня квалифицированных поставщиков (устанавливается
на любой срок до трех лет);
4) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
предварительном квалификационном отборе;
5) ориентировочные форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
6) порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в предварительном квалификационном отборе;
7) требования к участникам предварительного квалификационного отбора с
указанием (при необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов,
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представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным
требованиям;
8) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений предквалификационной документации;
9) место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов
предварительного квалификационного отбора;
10) условия допуска к предварительному квалификационному отбору;
11) сведения о том, что критерием оценки и сопоставления заявок является
квалификация участника и (или) его сотрудников, что закупочная комиссия учитывает
любые квалификационные характеристики участника, включая данные о его опыте
аналогичных поставок (выполнения работ, оказания услуг), образовании и квалификации
персонала, деловой репутации и т.д.;
12)
сведения о праве Заказчика отказаться от проведения предварительного
квалификационного отбора.
12.2.4.Извещение о проведении предварительного квалификационного отбора и
предквалификационная документация размещаются заказчиком на официальном сайте и
на сайте Заказчика не менее чем за двадцать дней до установленного в
предквалификационной документации дня окончания подачи заявок на участие в
предварительном квалификационном отборе.
12.2.5.Со дня размещения на официальном сайте и на сайте Заказчика информации
о проведении предварительного квалификационного отбора заказчик на основании
заявления
любого
заинтересованного
лица
предоставляет
такому
лицу
предквалификационную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении
предварительного квалификационного отбора. При этом предквалификационная
документация предоставляется в письменной форме после внесения лицом, подавшим
соответствующее заявление, платы за предоставление документации, если такая плата
установлена заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении
предварительного квалификационного отбора. Предоставление документации в форме
электронного документа осуществляется без взимания платы.
12.2.6.Предквалификационная документация, размещенная на официальном сайте,
должна соответствовать предквалификационной документации, предоставляемой в
порядке, установленном извещением о проведении предварительного квалификационного
отбора.
12.2.7.В случае, если для участия в предварительном квалификационном отборе
лицу потребуется предквалификационная документация на иностранном языке, перевод
на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет, если иное не
установлено в извещении о проведении предквалификационного отбора.
12.2.8.Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос о разъяснении
положений предквалификационной документации. В течение двух рабочих дней со дня
поступления указанного запроса заказчик направляет такому участнику в письменной
форме
или
в
форме
электронного
документа
разъяснения
положений
предквалификационной документации, если запрос о разъяснении положений
предквалификационной документации поступил к заказчику не позднее чем за пять дней
до дня окончания подачи заявок на участие в предварительном квалификационном отборе.
Не позднее чем в течение трех дней со дня направления разъяснений положений
предквалификационной документации, такие разъяснения размещаются заказчиком на
официальном сайте и на сайте Заказчика с указанием предмета запроса, но без указания
участника закупки, от которого поступил запрос.
12.2.9.Заказчик в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в
предварительном квалификационном отборе по собственной инициативе или в
соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении предварительного квалификационного отбора или в
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предквалификационную документацию. Не позднее чем в течение трех рабочих дней со
дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются
заказчиком на официальном сайте и на сайте Заказчика и направляются всем участникам
закупки, которым была предоставлена предквалификационная документация.
12.2.10.В случае если изменения в извещение о проведении предварительного
квалификационного отбора, предквалификационную документацию внесены заказчиком
позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в
предварительном квалификационном отборе, срок подачи заявок на участие в
предварительном квалификационном отборе должен быть продлен так, чтобы срок со дня
размещения на официальном сайте внесенных в извещение и документацию изменений до
даты окончания подачи заявок на участие в предварительном квалификационном отборе
составлял не менее чем пятнадцать дней.
12.2.11.Заказчик
вправе
отказаться
от
проведения
предварительного
квалификационного отбора в любое время до определения Перечня квалифицированных
участников. Извещение об отказе от проведения предварительного квалификационного
отбора размещается заказчиком на официальном сайте и на сайте Заказчика не позднее
чем в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения
предварительного квалификационного отбора.
12.3. Порядок подачи заявок на участие в предварительном квалификационном
отборе
12.3.1.Для участия в предварительном квалификационном отборе участник закупки
подает заявку.
12.3.2.Заявка на участие в предварительном квалификационном отборе должна
содержать:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку (если на
стороне участника закупки выступает одно лицо) или сведения и документы о лицах,
выступающих на стороне одного участника закупки (по каждому из указанных лиц в
отдельности) (если на стороне участника закупки выступает несколько лиц):
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении предварительного квалификационного отбора выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении предварительного
квалификационного отбора выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность
(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве
индивидуального предпринимателя в
соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не
ранее чем за один месяц до
дня размещения на
официальном сайте
извещения о проведении предварительного квалификационного отбора;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени юридическая лица без
доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени юридического лица
действует иное лицо, заявка на участие в предварительного квалификационного отбора
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должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и
подписанную
руководителем юридического лица или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
В
случае,
если указанная
доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем,
заявка на
участие
в
предварительном
квалификационном отборедолжна
содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица. В случае, если от имени участника закупки – физического лица
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также нотариально
заверенную копию доверенности;
г) копии учредительных документов (для юридических лиц);
2)
документы или копии документов, подтверждающих соответствие
участника закупки (если на стороне участника закупки выступает одно лицо) или лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки (по каждому из указанных лиц в
отдельности) (если на стороне участника закупки выступает несколько лиц),
установленным требованиям и условиям допуска к участию в предварительном
квалификационном отборе:
а) копии документов, подтверждающих соответствие участника, обязательному
требованию, предусмотренному подпунктом 13.2.1. пункта 13.2. Положения о закупке; б)
копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки или лица,
выступающего на стороне участника, обязательному требованию, предусмотренному
подпунктом 13.2.4. пункта 13.2. Положения о закупке (справка, выданная Федеральной
налоговой службой (ее территориальным управлением));
3) иные документы, предоставление которых в составе заявки предусмотрено
предквалификационной документацией, включая документы, подтверждающие
квалификационные характеристики участника, в том числе данные о его опыте
аналогичных поставок (выполнения работ, оказания услуг), образовании и квалификации
персонала, деловой репутации и т.д.;
4) в случае если на стороне одного участника выступает несколько лиц, заявка на
участие в предварительном квалификационном отборе должна также содержать
соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника, об их участии на стороне
одного участника. При этом срок действия такого соглашения должен быть не менее
установленного в предквалификационной документации периода действия Перечня
квалифицированных поставщиков.
12.3.3.Участник закупки подает заявку на участие в предварительном
квалификационном отборе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на
таком конверте указывается наименование предварительного квалификационного отбора,
на участие в котором подается данная заявка. Каждый конверт с заявкой, поступивший в
срок, указанный в предквалификационной документации, регистрируется заказчиком. По
требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в
предварительном квалификационном отборе, заказчик выдает расписку в получении
конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
12.3.4.Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в
предварительном квалификационном отборе внесение изменений в которую не
допускается. При необходимости внесения изменений в поданную заявку на участие в
предварительном квалификационном отборе участник закупки вправе отозвать такую
заявку и подать новую заявку на участие в предварительном квалификационном отборе с
внесенными изменениями до окончания срока подачи заявок на участие в
предквалификационном отборе.
12.3.5.Прием заявок на участие в предварительном квалификационном отборе
прекращается после
окончания срока подачи
заявок,
установленного в
предквалификационной документации.
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12.3.6.Участник закупки, подавший заявку на участие в предварительном
квалификационном отборе, вправе отозвать эту заявку в любое время до окончания срока
подачи заявок на участие в предварительном квалификационном отборе.
12.3.7.В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
предварительном квалификационном отборе подано менее трех заявок на участие в
предварительном квалификационном отборе такой отбор признается несостоявшимся и
формирование Перечня квалифицированных участников не осуществляется.
12.4.Порядок формирования Перечня квалифицированных поставщиков
12.4.1.Закупочная комиссия вскрывает, рассматривает, оценивает и сопоставляет
заявки на участие в предварительном квалификационном отборе, а также проверяет
соответствие участников закупки, подавших такие заявки, требованиям, установленным
предквалификационной документацией.
12.4.2.Вскрытие конвертов с заявками на участие в предварительном
квалификационном отборе осуществляется закупочной комиссией в день, во время и в
месте, указанные в предквалификационной документации.
12.4.3.Полученные после установленного в предквалификационной документации
срока подачи заявок конверты с заявками на участие в предварительном
квалификационном отборе вскрываются, содержащиеся в них заявки не рассматриваются.
12.4.4.Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
предварительном квалификационном отборе, которые поступили заказчику до окончания
срока подачи заявок. В случае установления факта подачи одним участником закупки
двух и более заявок на участие в предварительном квалификационном отборе, все заявки
на участие в предварительном квалификационном отборе такого участника закупки не
рассматриваются.
12.4.5.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
предварительном квалификационном отборе закупочной комиссией принимается решение
о допуске к участию в предварительном квалификационном отборе участника закупки или
об отказе допуске такого участника закупки к участию в предварительном
квалификационном отборе в порядке и по основаниям, предусмотренным в
предквалификационной документации.
12.4.6.Основаниями для отказа в допуске к участию в предварительном
квалификационном отборе являются:
1)непредоставление
сведений
и
документов,
определенных пунктами
12.3.2.Положения о закупке либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в
предквалификационной документации;
3) несоответствие заявки на участие в предварительном квалификационном отборе
требованиям предквалификационной документации.
12.4.7.Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление только тех
заявок на участие в предварительном квалификационном отборе, в отношении которых
принято решение о допуске к участию в предварительном квалификационном отборе.
12.4.8.Оценка и сопоставление заявок на участие в предварительном
квалификационном отборе осуществляются закупочной комиссией в целях выявления
наиболее квалифицированных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) с соблюдением
следующих условий:
- критерием оценки и сопоставления заявок является квалификация участника и
(или) его сотрудников. Закупочная комиссия учитывает любые квалификационные
характеристики участника, включая данные о его опыте аналогичных поставок
(выполнения работ, оказания услуг), образовании и квалификации персонала, деловой
репутации и т.д.;
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- каждой заявке на участие в предварительном квалификационном отборе
закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке
каждым членом закупочной комиссии.
12.4.9.Закупочная комиссия ведет протокол подведения итогов предварительного
квалификационного отбора, в котором должны содержаться следующие сведения:
- об участниках закупки, подавших заявки на участие в предварительном
квалификационном отборе и о наличии в их заявках документов, предусмотренных
предквалификационной документацией;
- решение о допуске или об отказе в допуске участника закупки к участию в
предварительном квалификационном отборе;
- сведения о присвоении баллов каждому участнику закупки, допущенному до
участия в предварительном квалификационном отборе;
- Перечень квалифицированных поставщиков, состоящий из участников, чьи
заявки набрали наибольшее количество баллов, при этом в перечень включается такое
количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которое находится в диапазоне
между
минимальным
и
максимальным
количеством
лиц,
указанным
в
предквалификационной документации.
12.4.10.Протокол подведения итогов предварительного квалификационного отбора
ведется закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами
закупочной комиссии не позднее дня, следующего за днем оценки и сопоставления заявок
на участие в предварительном квалификационном отборе. Указанный протокол, включая
Перечень квалифицированных поставщиков, размещается заказчиком на официальном
сайте не позднее трех дней со дня подписания такого протокола.
13. Требования к участникам закупок, антидемпинговые меры
13.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным
заказчиком в соответствии с настоящим положением.
13.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать
следующим требованиям:
13.2.1.Соответствие
требованиям,
устанавливаемым
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;
13.2.2. Непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
13.2.3. Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;
13.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
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закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на
участие в процедуре закупки не принято;
13.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом предусмотренных Федеральными
законами Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" и от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд". Наличие таких сведений в реестре
недобросовестных поставщиков является основанием для отклонения заявки поставщика
на участие в закупочной процедуре Заказчика.
13.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора
Заказчик приобретает права на такие результаты.
13.2.7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими),
членами
коллегиального
исполнительного
органа
хозяйственного
общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управленияюридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном
капитале хозяйственного общества.
13.2.8. Наличие необходимых лицензий или свидетельств о допуске на поставку
товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в
соответствии с законодательством Российской Федерации и являющихся предметом
заключаемого контракта;
13.2.9. Наличие необходимых сертификатов, заключений, справок и иных
подтверждающих качество товара документов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
13.3. Требования к участникам закупок указываются в документации о торгах или
извещениях о проведении запроса котировок и применяются в равной мере ко всем
участникам закупок.
13.4. При осуществлении закупки у единственного поставщика, участник
процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. При этом заказчик
вправе установить и иные требования к такому участнику процедуры закупки.
13.5. Заказчик при осуществлении закупки путем проведения конкурса, аукциона,
запроса котировок, запроса предложений вправе установить в документации о закупке,
требование о применении антидемпинговых мер, а именно:
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1) если при проведении закупки, участником закупки, с которым заключается
договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже
начальной (максимальной) цены договора, при этом документацией о закупке
предусмотрено обеспечение исполнения договора, договор заключается только после
предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере,
превышающем в два раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в
документации о закупке.
2) если при проведении закупки, участником закупки, с которым заключается
договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже
начальной (максимальной) цены договора, при этом документацией о закупке не
предусмотрено обеспечение исполнения договора, договор заключается только после
предоставления таким участником информации, подтверждающей добросовестность
такого участника на дату подачи заявки.
13.6. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки,
относится:
1) информация подтверждающая исполнение таким участником в течение не
менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в закупке трех исполненных
надлежащим образом (без применения штрафных санкций) договоров. В этих случаях
цена одного из договоров должна составлять не менее чем сто процентов цены, по
которой участником закупки предложено заключить договор;
2) обоснование предлагаемой цены договора, которое может включать в себя
гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого
товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные
документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить
поставку товара по предлагаемой цене.
13.7.Участник закупки отстраняется от участия в процедуре закупки, в любой
момент до заключения договора, в случае, если Заказчик или комиссия по осуществлению
закупок установят, что:
1) участник закупки представил недостоверную (в том числе неполную,
противоречивую) информацию. До принятия решения об отстранении участника от
участия в закупке Заказчик или комиссия по осуществлению закупок вправе потребовать
от участника устранить недостатки представленной информации в установленные сроки.
В случае если по истечении установленного срока участник устранит недостатки,
его отстранение от участия в закупке не допускается.
2) участник закупки совершил недобросовестные действия, которые выражаются
в том, что участник закупки, представивший заявку на участие в закупке, прямо или
косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу Заказчика
вознаграждение в любой форме в целях оказания воздействия на проведение процедуры
закупки.
14.Совместные закупки
14.1. Совместные закупки могут проводиться при наличии не менее чем у двух
заказчиков потребности в одноименной продукции.
14.2. Для проведения совместных закупок заказчики между собой заключают
соглашение о проведении совместной закупки (далее - соглашение) до публикации
информации о проведении процедуры закупки.
14.3. В соглашении указываются:
а) сведения о заказчиках, проводящих совместную закупку (далее – стороны
соглашения);
б) сведения о видах и предполагаемых объемах закупок, в отношении которых
проводится совместная закупка;
в) права, обязанности и ответственность сторон соглашения;
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г) сведения о заказчике, которому другие заказчики передают часть своих функций
по организации и проведению совместной закупки (далее – организатор совместной
закупки), включая перечень функций, передаваемых ему сторонами соглашения в целях
проведения закупки;
д) порядок и срок формирования Комиссии;
е) порядок и сроки разработки и утверждения документации процедуры закупки;
ж) ориентировочные сроки проведения совместной закупки;
и) срок действия соглашения;
к) порядок рассмотрения споров и обжалований;
л) иная информация, определяющая взаимоотношения сторон соглашения при
проведении совместных закупок.
14.4. Организатор совместной закупки утверждает состав Комиссии, в который по
согласованию включаются представители сторон соглашения, количество которых
определяется пропорционально объему закупки соответствующего заказчика в общем
объеме закупки, если иное не предусмотрено соглашением.
14.5. Организатор совместной закупки осуществляет разработку и утверждение
документации совместной закупки в соответствии с порядком и условиями,
установленными соглашением.
14.6. В документации процедуры закупки, состав и порядок составления которой
предусматривается положением о закупках организатора совместной закупки,
указываются наименования всех заказчиков, участвующих в закупке, объем поставляемой
продукции, место, условия и сроки (периоды) поставки продукции, являющейся
предметом договоров, заключаемых по результатам совместной закупки.
14.7. Разъяснение положений документации процедуры закупки при проведении
совместной закупки осуществляется организатором совместной закупки.
14.8. Изменения, вносимые в документацию совместной закупки, утверждаются
организатором совместной закупки по согласованию со всеми сторонами соглашения.
14.9. Копии протоколов, составленных в ходе проведения совместной закупки,
направляются организатором совместной закупки не позднее дня, следующего за днем
подписания указанных протоколов, каждой стороне соглашения.
14.10. По результатам процедуры совместной закупки победитель такой закупки
заключает договор с каждым заказчиком, участвовавшим в совместной закупке.
14.11. Проекты договоров, составленные по результатам совместной закупки,
направляются организатором совместной закупки для подписания каждой стороной
соглашения после их подписания победителем совместной закупки или иного лица, с
которым подлежит заключению договор в соответствии с документацией совместной
закупки.
15.Порядок заключения и исполнения договора
15.1. Заключение договора.
15.1.1.Заключение договора по итогам проведения процедур закупки
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
на условиях и в сроки, установленные документацией о закупке.
15.1.2. Перед подписанием договора Заказчик и победитель конкурса, аукциона,
запроса котировок, запроса предложений либо иное лицо, с которым в соответствии с
Положением о закупке заключается такой Договор (далее в данной статье – участник
закупки, обязанный заключить Договор) могут проводить переговоры, направленные на
оптимизацию условий договора в пользу Заказчика.
15.1.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить Договор, заключается
Заказчиком не позднее 20 (двадцати) дней с момента размещения на официальном сайте и
на сайте Заказчика итогового протокола, если иной срок не установлен в документации о
закупке.
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15.1.4. По итогам конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений
Заказчиком заключается договор с участником закупки, обязанным заключить Договор, на
условиях, указанных в извещении и документации о закупке, а также заявке участника
процедуры закупки. При этом участник закупки, обязанный заключить Договор, не вправе
отказаться от заключения договора.
15.1.5. В случае если в документации о закупке предусмотрено право Заказчика
заключить договор с несколькими участниками процедуры закупки, договор может быть
заключен с победителем (конкурса, аукциона, запроса котировок, предложений) и с
участниками конкурса (аукциона, запроса котировок, запроса предложений), заявкам
которых присвоены следующие после победителя порядковые номера в порядке
возрастания. Такие участники конкурса (аукциона, запроса котировок, предложений) не
вправе отказаться от заключения договора.
15.1.6. В случае если участник закупки, обязанный заключить Договор, в срок,
предусмотренный документацией процедуры закупки не представил Заказчику
подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора(если Заказчиком было
установлено требование обеспечения исполнения договора), такой участник закупки
признается уклонившимся от заключения договора.
15.1.7. В случае если победитель конкурса (аукциона, запроса котировок, запроса
предложений) или иной участник закупки с которым заключается договор уклонился от
заключения договора Заказчик вправе принять одно из следующих решений:
- признать конкурс (аукцион, запрос котировок, предложений) несостоявшимся;
- обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса (аукциона, запроса
котировок, предложений) заключить договор и/или о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора;
- уведомить участника, заявке на участие в конкурсе (аукционе, запросе котировок,
предложений) которого присвоен второй номер о намерении заключить с ним договор.
15.1.8. В случае, если участник конкурса (аукциона, запроса котировок,
предложений), заявке которого присвоен второй номер, уклонился от заключения
договора, Заказчик вправе признать конкурс (аукцион, запрос котировок, предложений)
несостоявшимся.
15.1.9. В случае, если конкурс (аукцион, запрос котировок, запрос предложений)
признан несостоявшимся, при этом только один участник процедуры закупки был
допущен к участию в конкурсе (аукционе, запросе котировок, запросе предложений) и
признан участником конкурса (аукциона, запроса котировок, запроса предложений),
Заказчик вправе заключить договор с таким участником на условиях, указанных в
извещении и документации о закупке, а также заявке участника процедуры закупки. При
этом данный участник конкурса (аукциона, запроса котировок, запроса предложений) не
вправе отказаться от заключения договора.
15.1.10. Перед заключением договора с участником закупки, подавшим
единственную заявку или заявке которого присвоен второй номер, в том числе, в случае,
если расторгнут договор с победителем процедуры закупки, Заказчик проводит с таким
участником переговоры по снижению цены, без изменения иных условий договора и
заявки, и вправе заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения
переговоров.
15.1.11. Договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением и
внутренними документами Заказчика. При этом Заказчик вправе провести с таким
участником переговоры по снижению цены и заключить договор по цене, согласованной в
процессе проведения переговоров.
15.1.12. До заключения договора Заказчик вправе запросить у участника процедуры
закупки, с которым заключается договор, перечень документов и сведений, которые
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предусматривались в документации о закупке для представления перед заключением
договора. При этом Заказчик вправе запросить и провести осмотр предлагаемой
участником процедуры закупки продукции.
В случае непредставления участником процедуры закупки указанных
документов и сведений, образцов продукции, Заказчик вправе отказаться от заключения
договора с таким участником, направив в его адрес соответствующее уведомление.
15.1.13. Заказчик вправе отказаться от заключения договора не возмещая
победителю или иному участнику закупки, понесенные им расходы в связи с участием в
запросе котировок, запросе предложений.
15.1.14. Заказчик вправе отказаться от заключения договора не возмещая
победителю или иному участнику закупки, понесенные им расходы в связи с участием в
закупке в связи с существенным изменением обстоятельств.
15.1.15. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
договора в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было
предусмотрено договором.
15.2.Исполнение договора
15.2.1. Исполнение договора включает в себя следующий комплекс мер,
реализуемых после заключения договора и направленных на достижение целей
осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим
Положением, в том числе:
1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения договора), предусмотренных
договором, включая проведение в экспертизы поставленного товара, результатов
выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения договора;
2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения договора;
3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжении договора, применении мер ответственности и совершении иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком
условий договора.
15.2.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора
обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также
к установленному договором сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки
товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные договором, при этом
заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги.
15.2.3. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора
заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных
договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров.
15.2.4. По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения договора может
создаваться приемочная комиссия.
15.2.5. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) допускается поставка продукции (части продукции),
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими
характеристиками продукции (части продукции), указанными в договоре.
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15.2.6. Заказчик вправе, по согласованию с поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) при исполнении договора, изменить объем, цену и/или сроки исполнения
(действия) договора, но не более, чем на 10 (десять) процентов, в случае если такие
изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по
сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки и не
ухудшают экономическую эффективность закупки, в том числе не превышают начальную
(максимальную) цену, установленную в документации о закупке.
15.2.7. Заказчик вправе при исполнении договора изменить цену договора в случае
изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых
государством цен (тарифов) соответственно размеру изменения (цен) тарифов.
15.2.8. При исполнении договора не допускается перемена поставщика
(исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик
(исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя,
подрядчика) по такому договору.
15.2.9. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения
аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на
"шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки
представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров,
происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ,
оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене,
сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.
15.2.10. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения
аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на
"шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при
проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право
заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким
победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им
цены договора.
15.3..Приоритет включения в документацию о закупке
15.3.1. Условием предоставления приоритета является включение в документацию
о закупке следующих сведений, определенных положением о закупке:
а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на
участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей
предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых
товаров;
б) положение об ответственности участников закупки за представление
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в
закупке;
в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы,
услуги, являющихся предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием
для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к
поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ,
оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных
подпунктами "г" и "д" пункта 6 настоящего постановления, цена единицы каждого товара,
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работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы
товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом
"в" настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены
договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены
договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;
е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на
основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с
которым заключается договор;
з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил
такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение
которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий,
предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения
договора;
и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником
закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением,
не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в
результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары,
при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и
функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
6. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным
участником закупки;
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного
способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев
оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о
закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену
договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами,
при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов
стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;
д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного
способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг",
установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником
товаров, работ, услуг.
15.3.2. Действие настоящего постановления не распространяется на закупки,
извещения о проведении которых размещены в единой информационной системе в сфере
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закупок либо приглашения принять участие в которых направлены до дня вступления в
силу настоящего постановления.
15.4. Контроль исполнения договора
15.4.1. Контроль надлежащего заключения договоров и исполнения условий
договора осуществляется Заказчиком в соответствии с внутренними документами
Заказчика.
15.4.2. В целях содействия развитию добросовестной конкуренции Заказчик
осуществляет контроль заключения договоров с участием связанных лиц (участниками
процедур закупок и сотрудниками Заказчика) в соответствии с внутренними документами
Заказчика.
15.4.3. Ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий
договора регламентируется действующим законодательством Российской Федерации и
условиями договора.
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