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1' !!ель регулирования настояш!его |[олонсения и отно!шения' регулируемь|е [{астоящим
||олоясениеги

1'1' 1]ельго регулирования настоящего |1оложения является создание условий длясвоевременного и полного удов]{етв0ре}{ия потребностей областного автономного
учреждения социа,!ьного обслу:кивания к|1оддорский компле:ссньтй центр социальногообслуживания населения>' (далее - заказчик) в товарах, работ.ах, услугах с необходимь|ми
показателями цень!' качества и наде)кности при соблтодении принципов закупки товаров'
работ, услуг, установленнь1х Федеральнь!м законом от 18.07.211: т. ]\ъ 223-Ф3 кФ закупкахтоваров, работ, услуг отдельнь{ми видами }оридических лиц) (далее __ Федеральньтй закон) инастоящим |]оложением 

"

\'2' Ёастоящее |{оло>тсение регламентирует закупочн},}0 деятельность заказчика исодержит требования к закупке' в том числе порядок подготов1(и и проведения процедурзакупки (вклтояая способьт закупки) и' у"'о"й" их примене}{ия' порядок закл}очения
договоров' а также инь1е связаннь1е с обеспечением 3акупки поло)кения.

1'3' Ёастоящее |{оложение не регулирует отно1|]ения, определеннь|е в ч. 4 ст.1Федерального закона.
1 .4. Ёастоящее |1оло>т<ение утверх{дается наблтодательнь]м советом.

2. 11равовая основа 3акупки товаров' работ, услуг2'1' |1ри закупке товаров, работ, уолуг заказчик руководствуется (онституцией
Российской Федерации, [ра>кданским кодексом Российской: Федерации, Федеральнь1мзаконом' другими законами и инь|ми нормативнь1ми прав0вь{ми актами РоссийскойФедерации' а так}ке наст0ящим |1олон<ением.

3. [1ринципь! закуг[ки товаров' работ, услугз'1' |{ри закупке товаров, работ, услуг заказчик ру.к0водствуетоя следутощимипринципами:
1) информационна'[ открь1тооть за1(упки;
2) равноправие' сг{раведливость, отсутствие дискриминации и необоснованнь1хограничений конкуренции по отно1пе}1и}о к участникам закупки;
з) целевое и экономически эффективное раоходова]-1ие дене)](нь!х средотв наприобретение товаров, работ, услуг (! унетом при необходиш:ост'{ стоимости )кизненного

цик''1а закушаемой продукции) и реализация мер' направленнь]х на сокращение издержекзаказчика;
4) отсутствие ограничения допуска к участи{о в закуп1(е путем установлениянеизмеряемьтх требо ваний к участни кам закупки'

4. 11ланирование и г:нфо рмационное обеспе*легпие закупки
4' 1' Ёастоящее |1оложение, изменения' вносимь1е в настоящее |[оложение' подлея(атобязательному размещени}о в единой информационной систеп{е не позднее чем в течениепятнадцати дней со дня утверждения.
4.2.[1ланирование закупок осуществляется путем

закуг1ок. формиров ания и утвер)кден ия 17лана

4'2'1'[7лан закупок вкл}очает в себя сведения о закуш1{ах товаров' работ, услуг'необходимь|х для удовлетворения потребности 3аказчика' в пла}1овом периоде.
4 .2.2.||ериодом планиро ван ия з акуп ок яв ляет с я к!ш1ендар ньтй год.
4.2.3.||ериодом планирования для инновационной продукции' вь|оокотехнологичнох!

шродукции является период от пяти до семи лет.
4.2.4[1лан закупок и

учре)!{дения.
корректиров1(а |1лана закупок утверждается директором



4.2.5'|1лан закупок формируется в соответствии с требованиями по форме |1лана
закуг{ок' установленнь!ми [1равительством Российской Федерашии.

4.2.6.||лан закупок формируется с учетом сроков проведения закупочнь|х процедур
исходя из требуемой датьт поставки товаров' вь'полнения работ, ока3ания услуг.

4.2.7 ' [{ланирование закупок у субъектов м.1лого предпринимательства осуществляется
в ооответствии с требованиями' установленнь1ми |1равительством Российской Федерации.

4.2.8. 1{орректировка |1лана 3акушок ооущеотвл яетоя в слу|{ае:
- изменение потребности в товарах, работах, услугах. в том числе сроков их

приобретения, способа осушествления 3акупки и срока испол!_{е11].1я договора;
- изменения более чем на 10 прошентов стоимости пла}-тируемь1х к приобретенито

товаров, работ, услуг, вьб{вленного в результате подготовки к процедуре проведения
конкурентной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с
планируемьтм объемом дене}(нь|х средств, предусмотреннь|х план0м закупки;

* в инь{х случа'{х, установленнь1х настоящим |1олох<ениеш1 и другими локальнь1ми
актами 3аказчика.

4.3. в единой информационной системе при закупке размещается информация о
закупке, в том чиоле извещение о закупке' документация о 3акупке' проект договора,
являтощийся неотъемлемой часть}о извещения о закупке и документации о закупке'
изменения' вносимь1е в такое извещение и таку}о документаци}о' разъяснения такой
документации, протоколь1' составляемь1е в ходе закупки? а так}1(е иъ1ая информация,
р[шмещение которой в единой информационной системе т1редусмотрено Федеральньтм
законом и полох{ением о закупке' за искл}очением случаев' т]редуомотреннь1х.тастями 15 и
16 статьи 4 Федерального закона.

4.4. в случае' если при закл}очении и исполнении договора изменя}отоя объем, цена
закупаемьтх товаров' работ. услуг и{1и сроки исполнения до|.овора по сравнени}о с
указаннь1ми в протоколе, ооставленном по рФзультатам закупки, не позд1{ее чем в течение
десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе
размещается информация об изменении договора с указанием и:]]\1ег'енньтх условий.

4.5.3аказчик дополнительно вправе разместить указанну}о в настоящей статье
информаци}о на сайте 3аказчика: [1тр:/7поддорский_кттс:р!э{{. в информационно-
телекоммуникационной сети''Р1нтернет''.

4.6.||звещение о закупке, в том 1{исле извещение о проведении открь|того конкурсаили
открь|того аукциона, является неотъемлемой часть}о докуме]{тации о закупке. €ведения,
содер)кащиеся в извещении о закупке' долх{нь1 соответствФБ&1]: сведениям' содер}кащимся в
документации о закупке.

4'7 . в извещении о закупке указь1ватотся оледу}ощие сведения:
1) способ закупки (открьттьтй конкурс, открьттьтй аукцион лцли иной

настоящим |{оло>:<ением) ;

2) наименование, место нахо)кдения, почтовь!й адрес, ацрес э.,]1ектронной понть!, номер
контактного телефона заказчика;

3) предмет договора с указанием количества
вь1полняемь:х работ, оказь1ваемь!х услуг;

4) место поставки товара' вь|полнени я работ, оказания услуг;
5) сведения о начш1ьной (максимальной) цене договора (цегте лота);
6) срок, место и шорядок предоставления документации о закупке' ра3мер, порядок и

сроки внесения плать{' взимаемой заказчиком за предоставление д0кументации, если такая
плата установлена заказчиком' за иок-т1}очением случаев предоставления документации в
форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предло>т<ений участников закупки и подведения итогов
закупки.

4.8. в документации о закупке указь1ватотся сведенил определеннь1е настоящим
|1оло>тсением, в том числе:

предусмотренньтй

110с 1'а]:|.]1 яеп,{ого товара' объема



1) установленнь!е заказчиком требования к качеству' техническим характеристика\{
товара' работь|, услуг'1, к их безопасности, к функцио:;а-|1ьнь|м характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара' к результатам
работьх и инь!е требования' связаннь1е с определением соответствия поставляемого товара'
вь!полняемой работьт' ок€вь1ваемой уолуги потребностям заказч}11(а;

2) требования к содер)канито, форме, оформлени}о и о0стЁш]у заявки на участие в
закупке;

3) требования к описани}о участниками закупки поставляемого товара' которьтй
является предметом закупки' его функционапьнь1х характеристит< (потребительских свойотв),
его количественнь{х и качественнь|х характеристик, требования к опиоани}о участниками
закупки вь{полняемой работь1' ок€вь1ваемой услуги, которь|е являготся предметом закупки'
их количественнь1х и качественнь{х характеристик;

4) место. условия и сроки (периодь:) поставки товара, вь]по']}1ения работь:' оказания
услуги;

5) оведения о начштьной (максимальной) цене договора (шегте лота);
6) форма, сроки и порядок оплать] товара, работьт, услуги;
7) порядок формирования цень| договора (ценьт лота) (с у.тетом или без учета расходов

на перевозку' отрах0вание, уплату тамо)!{еннь]х по1плин, н'шогов и других обязательньтх
плате>кей);

8) порядок' место' дата начала и дт[а окончания срока подачи з{ш{вок на участие в
закупке;

9) требования к ).частникам закупки и перечень документов, представляемь|х
участниками закупк14 для подтвер)!(ден\4я их соответствия установленнь1м требованиям;

10) формь1, порядок, А0|& начала и дат.а окончания срока предоотавления ).частникам
закупки ра3ъяснений поло>кений документации о закупке;

11) место и дата рассмотрения предложений участников закуг{ки и подведения итогов
3акупки;

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в заку]1ке;
13) порядок оценки и сопоотавления заявок на участие в за1(упке.
4.9" 14зменения' внооимь1е в извещение о закупке' докум9н1]а]{и}о 0 закупке' разъяснения

полохсений такой документации' размеща}0тся 3аказчико\.{ в единой информационной
системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия реш]ения о внесении указаннь{х
изменений' предоставления указаннь1х разъяснений. 3 случае' если 3аку!1ка осуществляется
путем проведения торгов и изменен'{я в извещение о 3акупк9' д0кументацито о закупке
внесень1 заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до дать1 окончания подачи заявок на
г{аотие в закупке} срок подачи заявок на участие в такой закуг{ке должен бьтть проАлен так'
чтобьт оо дня размещения в единой информационной системе внесеннь1х в извещение о
закупке' документаци}о о закупке изменений до дать! окончания подачи 3аявок на ).частие в
закупке такой срок составлял не менее т{ем пятнадцать дней.

4'10 |{ротокольт, составленнь1е в ходе проведения конкурса' аукциона' запроса
котировок, заявки на учаотие в конкурсе' аукционе, котировот{нь1е з€ш{вки, извещение о
проведении открь1того конкурса, открь1того аукциона, объявление о проведении запроса
котировок' конкурсная документация, документация об аукци0}1е, изменения' внесеннь1е в
конкурсну}о документацито, до1(щ{ент]ациъо об аукционе' храня:гся зак'шчиком не менее чем
три года.

4.\|. в случае возникновения при ведении единой информационной системь!
федера-гльньтм органом исполнительной власти, уполномоче1{нь1},{ на ведение единой
информационной системь|' техничеокихили инь1х неполадок' бл:окирутощих доотуп к единой
информационной сиотеме в течение более чем одного рабо,тего дня, информация,
подле)каща'{ размещени}о в единой информационной оистеме в соответствии с Федеральньтм
законом и настоящим []оло>кением о закупке' размещается зака3чиком на сайте заказчика с
последу}ощим размещением ее в единой информационной системе в течение одного



рабочего дня со дня устранения технических или инь|х неполадок' блокиругощих доступ к
единой информационной системе, и с1{итается размещенной в установленном порядке.

4.\2^ |]е подле)кат размещенито в единой информашионной системе сведения об
осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о закл}очени}[ договоров' составля}ощие
государственн}то ::айну, а так}ке сведения о 3акупке' по {(оторь|м принято ре1пение
|{равительотва Российокой Федерации в ооответствии с ч. 16 ст' 4 Федер1ш!ьного закона.
3аказчик вправе не размещать в единой информационной сиотеме сведения о закупке
товаров, работ, услуг, стоимость которь]х не превь|1пает сто ть|сят{ рублей.

4.14. |1оло}1{ение о 3акупке, изменения' вносимь!е в такое поло)кение' плань| закупки,
иная иЁ(эормация о закупке' подле)кащая в соответствии с (0едеральнь1м законом у|

настоящим [1олоя<ением размещению в единой информационной сиотеме' р.шмеща}отся на
сайте 3аказ{;ика |:|1р:/|пс-:ддорский-к:тсс:.рф;', в информационно-телекоммуникационной сети
''Р1нтернет''.

4.15' ]{о ввода в эксплуатаци}о единой информационноЁ! системь1 информация и
документь1, 11редусмотренньте наотоящим Федеральньлм зак0}1ом' размеща}отся на
официальглом сайте Росоийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"14нтернет'' для размещения информации о размещении :]а1{а3ов на поставки товаров,
вь|полнение работ, оказание услуг (тт:тм;.:а1<шр[1.9от.гш) в 11орядке' установленном
|[равительством Российской Федерации.

5. |!ризнание закуг| очной пр оцедурь| нес о стоявтпей ся

5. 1 .3акулочная процедура (полностьъо или в отно1|]е11ии 0дт{ого или нескольких лотов)
признается несостояв1ш ейся в следу}ощих случа'тх :

1) если в установленньтй документацией о закупке срок не }]оступило ни одной заявки
на участие в 3акупке либо постулила только одна за'{вка на участие в закупке;

2) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 3акупке' принято
ре1пение о несоответствии всех }част'ников закупки тре6ованттям, предъявляемь!м к
}частникам закупки. и (или) о несоответствии всех 3аяво1( на участие в закупке'
установ.]1е1']Ё1ь{]\,{ докумен'гацией о закупке требованиям, либо о со0тветствии только одного
\ г--- -участника закупки и поданной им заявки 1{а участие в закупке уста}1овленньтм требованиям;

3) ни один из }.тастников аукциона не сделал ценовое предло}кение.
5.2.Ретшение о признании зат<упонной процедурь| несостоявтпейся принимается

1{омиссией по закупкам и отра}кается в протоколе.
5.3.Бсли закупочная г|роцедура при3нана несостоявгцейся |3а:<аз,лик вправе отка3атьоя от

проведения повторной процедурь1 закупки, объявить о провед[ении повторной процедурь|
закупки либо принять ре1пение о проведении конкурентной процедурьт отличной от
несостоявтшейся или о закл}очении договора с единственнь!м поставщиком (подрядником,
иополнит'елем).

5.4.Б олунае объявления о проведении повторной закупонной прошеАурьт 3аказчика
вправе изменить условия закупки.

6. €пособь! 3аку|1ки и условия их при!}!е|[е[|ия

6"1.3аказчик при осуществлении закуп0к вправе использовать следу}ощио способьл:
1) открьттьтй конкурс;
2) аукцион в электронной форме;
3) запрос предло>тсений;
4) запрос котировок;
5) закупка у единственного поставщика.
6.2. 1{онкурентньтй способ закупки определяется с учетом следу}ощих особенностей

(критериев):
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- в случаях' когда в отно1пении предмета закупки, помимо це}|ь1 закупки' иопользу}отся

инь|е критери}1 определения победителя' уотановленнь1е в документации о закупк9, закупка

осуществляется путем проведения открь1т0го конкурса;
- в случа'{х, когда закупа}отся товарь1' работь1, услуги, сравнивать которь1е можно только

по их цене, закупка осуществляется путем проведения аукциоиа в электронной форме по

снижени}о начальной (максимальной) цень1 договора (лота) на закушку товаров, работ, услуг;
- в случ!шх, когда в отно1пении квшификации 9частника закупки и характеристик

предмета закупки установлен перечень требований, а крит9рием определения луч1пего

предло}кения !частника закупки является наилуч1пие условия вь1полнения договора' 3акупка

ооуществляетоя путем проведения запроса предложений'
- при стоимооти закупки до 5 000 000 (пять миллионов) рублей вкл}очительно _ закупка

можетосуществляетсяпутемпроведениязапросакотировок
6.3. 3акупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика моя{ет

применяться в случае' если:
1) нанальная (максима.]тьная) цена договора на поставку товаров, вь|полнение работ,

оказание услуг не превь11пает один миллион пятьсот ть1сят{ рублей;
2) поставки товаров, вь!полнение работ, оказание услуг от'Ёо0ятся к сфере деятельности

субъектов *"'е"'"'"йь1х монополий в соответотвии с Федераль!1ь!м законом от 17 августа

1995 года $э 147-Ф3 <<Ф естественнь1х монополиях);
3) осуществляется оказание услуг водоснабжон'|я, водоотведения, кана]1изации,

теплоснабжения, газоонабжения (за искл}очением услуг по роа]1и3ации сжиженного газа),

подкл}очение (присоединение) к сетям инженерно-тех}1и!]еского обеспечения по

регулируемь]м в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

4) заклтонается договор энергоснабх(ения или купли-прода}ки электрической энергии с

гарантиру}ощим поставщиком электричестсой энергии;
5) осушеотвля}отоя гтоставки культурнь1х ценностей, в том чиоле музейньтх предметов и

музейньтх коллекций, а так)ке редких и ценнь1х издаъ|ий, рукописей, архивньтх документов'
вкл}очая копии, име}ощие историческое, художественное или иное культурное значение>

предназначе{{нь!х для пополнения государственнь|х музейного, библиотечного, архивного

(;ондов, кино-, фото фонда и инь1х ана.,1ог1{1'1ньтх фондов;
6) возникла потребность в работах или услугах' вь1полнение или оказание которьгх

мо)кет осуществлятьоя искл}очительно органами исполнительной власти в соответствии с их

полномочиями у|ли подведомственнь1ми им государственнь1ми учре)1(д9ниями,
государственнь1ми унитарнь|ми предприят|!ями' соответотву'ощие г1олномочия которь1х

устанавлива}отся нормативнь!ми правовь1ми актами Российской Федерации, нормативнь1ми

правовь1ми а1{тами субъекта Российской Федерации;
7) возникла потребность в о|тределеннь1х товарах! работах, услугах вследствие

непреодолимой силь1, в связи о чем применение инь|х способов закупки, треб1тоших затрат

времени' нецелесообразно. 3аказчик вправе закл}очить в соответствии с настоящим шунктом

договор на поставку товаров, вь!полнение работ' ок'вание услуг в количеотве, объеме,

необходимь1х для ликвидации пооледствий непреодолимой силь1;

8) признание несостояв1пимиоя открь|того конкурса, эл0ктр0нного аукциона' запрооа

котировок' запрооа предложений в соответотвии с п.5.1 настоящего |1оложения. в
соответствии с настоящим пунктом контракт мох{ет бьтть закл}очен о единственнь1м

поставщиком (подрядчиком' исполнителем) на условиях' предуомотреннь1х документацией о

закупке' по цене, предло}кенной уиастником закупки' с которь1м закл}очается контракт. ]акая

цена не доля{на превь{1пать начальную (максима-гльнуто) цену контракта' цену контракта,

предло}кенну}о в заявке соответству!ощего участника закуп1{и' или цену контракта'

предложенну1о соответству}ощим участник0м закуг!ки при проведении эле1(тронного

аукциона'
9) осушествляетоя закупка услуг по авторскому контрол}о за разработкой проектной

документации объектов капитш1ьного строительства, авторскому надзору за строительством,
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установленнь1ш1 в до1(ументации о за1(уп1(е, в том числе на"]1ичие заявленнь!х ими
производственнь1х ш1ош{ностей, техгтолог}.1!1еского оборудованття, финансовь1х и трудовь|х
ресурсов.

8.7. |\эи вь{явлении недостовернь|х сведений в представ;тенной участником закупки
за'{вке на участ1.1е в закупке, несоответствия участника закупки, а также привлекаемь!х им
для исполне1114я догов0ра соисполнителей (субподрядииков) требованиям, установленнь{м к
участникам закупо1{, соиополнителям (оубподрядникам), несоответствия поставляемого
товара' вь]11ол}1'1е1\,1ь1х работ, оказь]ваемь]х услуг требованиям, установленнь|м
докумешгацр:ей о за1(у]!1(е к товара\1. работам. услугам' яв]1я!ощихся предметом закупки,
1{омиссия от'страня}от такого участника закупки от дальнейтшего участия в процедурах
закупки на лтобошл эт'|т1е ее проведения.

9. |{омглссия !!о проведению закупо|(

9.|. )]:т*т прс)ведег1ия закупок ооздается комиссия по г1роведени}о закупок (далее
комиссия).

9.2. Регпение о создании комиосии лринимается заказчиком до размещения извещений,
объявлений о проведении закупок. 11ри этом заказчиком определя1отся состав и порядок
работьт комиссии' }1азначается председатель комиссии.

9.3. Функшигт 3ат<упо.тной комиссии, её цели, задачи и п0ря/1ок работь1устанавлива}отся
внутренними до1{у\,1е!1тами за1(азчика' поло}1(ением о закупочнь1х комиссиях и настоящим
|1олохсением.

9.4. 1{исло {-1ленов ко\'{иссии дол}1шо бьтть не менее пяти человек.
9.5. 9ленап1и к0м1иссии }1е м0гут бьтть физические лица! ..}1ично 3аинтересованнь|е в

результатах осущсствления закупо1( (в том числе физинескис лица, подав1пие заявки
(предло:кения) ;та у1{!1стие в закут1ках либо* состоящие в 1птат9 организаций, подавтших
указаннь{е заяв{(1.1 (ттредло>т<ет-тия), либо физииеские лица, на 1{оторь1х способнь] оказь{вать
влияние заиг1терсс()ва11]11ь1е л!1ца' подав1шие заявки на участие в 3акупках (в том чиоле
физинеские .]1ица' ,{вля]ощиеоя участнитсами (атсционерами) этих организащий, членами их
органов управлен11я. 1{редиторами участников 11роцедур закупотс)' а так)ке непосредственно
ооуществляк)щ}.1с ко]11]роль в сфере осуществления закупок дол}1{ностнь1е лица контрольньгх
органов. Б слу.]::с вь{явления в соотаве комиссии указаннь]х лиц заказчик' принявулий
ре1]]ение о созда]1}{}'1 1(ом}.1сс}ти, обя1зан незаА.{ед'{ительно заменить их иньтми физинескими
лицами' которь!с _т|}1(11'1о ]{е заинтересова}{ь1 в результатах осуществления закупок и на
которь1х не сг:осс:':;ьг 01||}зь1вать ъ!\|1'|нпе заинтересованнь!е л[1ца, подав1пие заявки на
участие в з.|{(у[.|ках. а 1'а1(}(е которь]е 1{е являтотся непосредственно осуществля}ощими
контро..|1ь в с()ере 0сущес'|1]ле{-{т{'1 зак\1{Ф(;({].]1)1(110стнь1&1и лицами 

'{он1'рольнь1х 
органов.

9.6. |1ри [!ро]]с]1е11и11 за1(упо|{ г{ереговорь{ заказчика, члено(] комиссии по проведени}о
закупок в о'г1-10|[!с|{!11.'1 -:<онтсретной заку[ки с заинтересованнь1ми лицами, участниками
закупок не допус1(!!|отся'

9.7. 3апце+т:1 1!|!.]:1!'! ко[,1!.1сс},{и до|1ускае'гс'т только по ре1пени}0 заказчика? приняв1пего
ре1пение о созд:!}]!]1[ 1(0\711.1сси1{.

9.8. 1{оштисси'} шраво\,1от]1-1а осуществлять свои функции, если на заоедании комиссии
присутствуе1' не п''1с1{ее п0.|1ов11нь1 ее членов. !{леньт комиссии дол)|{нь1 бьтть своевременно
уведомлень1 се1(1)с1 [!1]с|'1 ](о\{}.]ссии о ш1есте' да1'е и времени проведения заседания комиссии.
|!ринятие ре1пс1],1:; ({_11€}]0:\1!1 комиссии путем проведения зао{.1ного голос0вания, а такх{е
делегирован}1е 1!\!]' св0их п0лг{омочий иньтпл лицам не допускаето'{.

10. 0тлс1;ь:ть;й лсол*курс

10.1' [1од от1(1]ь1ть!'т{ ко}1|(урсо'\.'1 по!1и\'1аегся способ осуществления закупок, при
котором итт(;орхт:::|}|'{ 0 з[1|(уг:тсе сообщается заказч]1ко^{ неограниченному 1(ругу лиц путем
размещения !{:]]]'-'1!1г!}!:1'1 0 проведени{{ о1 1(рь{того конкурса 1{ ко}{куроной документации в
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единой информационной оистеме' и вь1играв1пим торги тта конкурсе признается лицо'
которое предложило ]учтпие условия исполнения договора в соответствии с критериями и
порядком оценки и сопоставления з€ш{вок, которьте установлень! в конкурсной до*у*-'''ц""на ооновании настоящего |1оложения. [1ри проведении открь1того конкурса 3аказчик
руководству}отся [ражданским кодекоом Российокой Фед.рацй', Федера-тльнь|м законом,
настоящим |!оложением

\0'2. Азвещение о проведении открь1того конкурса, конкх)сна'| документация должнь1
соответотвовать требованиям' установленнь|м настоящим |1оло:кением.

10.3. йзвещение о проведении открь1того конкурса' конкурсн!ш{ докр{ентация
размеща!отся зак€шчиком в единой информационной системе не меное чем за двадцать дней
до дня окончания г{одачи з€ш{вок научастие в открь|том конкурсе. 

!

10.4. 3аказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении
открь1того конкурса в лтобьтх средствах массовой информации.

10.5. 3аказчиком при г{роведении открь1того конкурса может бьтть установленотребование о внесении денежнь1х средств в качестве обеЁ[ечения за'{вки на гластие взакупке.

11. !1орядок подачи заявок на участие в открь[том конкурсе

11.1. 3аявки на участие в открь1том конкурсе податотся в
истечения срока, ук[шанньтх в конкшсной документации' 3аявки
конкурсе должнь1 соответствовать требованиям к форме,
установленньтм в конкурсной документации.

порядке'вместеидо
на участие в открьттом
оформленито, соотаву'

\1.2. 3аинтересованное лицо подает з€ш{вку на участие в открь1том конкурсе в
письменной форме в з€1печатанном виде, не позвол'л}ощем г!росматривать содер)кимое за'{вки
до вскрь1тия в установленном порядке (далее также * конверт с заявкой). |{ри этом на таком
конверте указь1вается наименование открь1того конкурса (лота), на участие в котором-
подается да\1ная з€швка' номер закупки.

11.3.3аявка дошкна содеря{ать все документь1 и оведения' ук{ваннь1е заказчиком в
конкурсной докрлентацу1'т, а именно :

1) сведения и документь1 о заинтересованном лице, подав1]1ем заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой

форме, о месте нахождения' почтовьтй адрео (для торидического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортньте даннь1е, сведения о месте я{ительства (для физинеского лица)' номер
контактного телефона;

б) полученну1о не ранее чем за тпесть месяцев до дня размещения в единой
информационной системе извещения о проведении открь1того конкурса вь1писку из единого
государственного роеотра 1оридических лиц (индивиду'}льнь1х предпринимателей) илр1
нотари€}льно заверенн}.}о копи1о такой вьтписки' копии док)/ментов, удостоверятощихличность (для иньп< физинеских лиц), надлежащим образом заверенньтй перевод на русский
язь1к док}ъ{ентов о государственной регистрации }оридического лица или физинеско.о л'ца 

"качестве |тндиьидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответству1ощего государства (лля иностранньтх лиц), полг{еннь1е не ранее чем за тпесть'
месяцев до дня р€шмещения в единой информационной системе извещения о проведении
открь1того конкурса;

в) документ' подтвер:кдатощий полномочия лица на осуществление действутй от имени
заинтересованного лица - }оридического лица (копия ретпения о назначении илц об из6рании
либо приказа о назначении физинеского лица на должность, в соответствии с которьтм такое
физинеокое лицо обладает правом действовать от имени заинтересованного лица без
довереннооти (далее для целей настоящей главь1 - руководитель). Б олунае, если от имет{и
заинтересованного лица действует иное лицо' з€швка на г{астие в конкурое долх{на
содержать также доверенность на осуществление дейотвий от имени заинтересованного
лица' заверенну{о печать}о заинтересованного лица у1 подпиоанну!о руководителем
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заинтересованного лица (для }оридических лиц) или уполномоченнь1м этим руководителем
лицом' либо нотари:}льно заверенну}о копи}о такой доверенности. в случае' если указанн€ш
доверенность подписана лицом' уполномоченнь|м руководителем заинтересованного лиц4
конкурсна'| за'{вка должна содержать также документ, подтвержда}ощий полномочия такого
лица;

г) локументь1' указаннь1е в конкурсной документации и подтвержда}ощие соответотвие
з€}интересованного лица требованиям к участникам закупок' установленнь1м в конкурсной
документации в соответствии с пп.1) п.8.1., л.8.2. настоящего |1оло>кения (в слг{ае если
такие требования установлень1 в конкурсной документации);

д) копии учредительнь!х документов заинтересованного лица (для }оридичеоких лиц);
е) ретшение об одобренииили о совер1пении крупной сделки либо копия такого ре1пения

в слг{ае' если требование о необходимости нытичия такого ре1]1ения д-тш{ совер1шения
крупной сделки установлено законодательством Роосийской Федерации, г{редительнь!ми-
док}ъ{ентами }оридического лица и еоли д]|я заинтересованного лица поставка товаров,
вьтполнение работ, ок.шание услуг, явля}ощихся предметом договора, у! (или) внесение
денежньгх средств в качеотве обеспечения заявки на участие в открь]том конкурсе,
обеспечения исполнения договора явля}отся крупной сделкой;

ж) декларирование соответствия заинтересованного лица требованиям, установленньтм в
соответствии с лл'2)-4) п. 8. 1 . настоящего |1оложения.

2) предложение о функциональньтх характеристиках (потребительских свойствах) и
качеотвеннь1х характеристиках товара' о качестве работ, услуг и инь|е предложения об
условиях исполнения договора, в том числе предло)кение о цене договора и (или) о цене
единицьт товара' работьт, услуги;

3) документь1, подтвержда}ощие внесение денежнь|х средств в качестве обеспечения
зш{вки на учаотие в ко}1к}рсе, в случае' если в конкурсной документации содержится
ук€}зание на требование обеопечения такой заявки.

1 1.4. 3аявка на участие в открь1том конкурое мо)кет содер}кать эскиз' рисунок' черте)1('

фотографито, иное изобра>кение товара' образец (пробу) товара' закупка которого
осуществ.тш{етоя. о

11.5. (а:кдьтй поступивтпий конверт с заявкой регистрируется зак€шчиком. |!ри этом
отк€ш в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаньт сведения о
подав1шем его лице, а так)ке требование предоотавления таких сведений, в том числе в формо
док)дментов, подтвер}(да1ощих полномочия лица, подав1пего конверт с заявкой' на
осуществление таких действий от имени заинтересованного лица, не допускаетоя. [[о
требовани1о заинтересованного лица' подавтпего за'!вку на г{астие в конкурсе, зака3чик
вьцает расписку в получении такой заявки с }казанием дать! и времени ее полу{ения.

11.6. 3аинтересованное лицо вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в
отно1пении каждого предмета конкуроа (лота). Б слунае подачи двух и более з.1явок одним
участником, з€ш{вка возвращается этому участнику, о чем делается запись в протоколе за'{вок.

\|.7. 3аказчик сохраняет защищенность и конфиденциальность сведений,
содержащихся в конвертах с за'!вками, и обеспенивает' чтобьт оодер)кание з€швки на участие
в конкурсе рассматрив€1лось только после вокрь|тия конвортов с з!}'1вками в соответствии с
настоящим |!олоя<ением. !ица, осуществля1ощие хранение конвертов с з€ш{вками' не вправе
допускать повре)кдение таких конвертов до момента их вскрь1тия в соответствии с
настоящим |[оложением.

11.8. }частник закупки, подав1пий заявку на учаотие в конкурсе, вправе изменить или
отозвать за'{вку на у{астие в конкурсе в лтобое время до момента вскрь|тия конкурсной
комиссией конвертов с заявками. Б слунае, если бьтло установлено требование внесения
денежнь1х средств в качестве обеспечения заявки на г{астие в конкшсе, заказчик обязан
вернуть внесеннь1е в качестве обеспечениязаявки на у{аотие в конкурсе денежнь1е средства
заинтереоованному ли{}, отозвав1шему за'!вку на участие в конкурсе' в течение пяти рабоних
дней со дня поступлен||я зак€шчику письменного уведомления об от3ь1ве за'{вки на г{астие в
конкурое.
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11.9. 1{онверт с за'|вкой, поступивтпий пооле иотечения срока окончания подачи з€м|вок
на участие в конкурсе, не регистрируется и не рассматриваетоя, о чем участник уведом.тш{ется
зак'шчиком.

11.10. Б слунае, если по окончании срока подачи за'{вок на участие в конкурсе подана
только одна за'{вка илут не подана ни одна за'{вка на участие в конкурсе' конкурс признается
неоостояв1пимся. Б олунае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота'
конкурс признается не состоявтпимся только в отно1пении тех лотов' в отно1пении которьп(
подана только одна з!швка на участие в конкурсе или не подана ни одна за5{вка на участие в
конкурсе.

11.11. Б слунае, если по окончании срока подачи з.ш{вок на участие в конк)рсе подана
только одна за'{вканаучастие в конкурсе' конверт с ук€шанной заявкой вскрьтваетсяи заявка
рассматривается в порядке, установленном настоящим |[оло:кением.

12. Бскрьттие конвертов с заявками

|2.1. |\ублично в день, во время' в месте' ук€шаннь1х в извещении о проведении
конкурса' комиссией вскрь1в€11отся конверть| с за'1вк€!ми на участие в конкурсе у1

осуществ]ш1ется открь1тие доступа к поданньгм в форме электроннь!х докр{ентов за'|вкам на
г{аотие в конкурсе. |1роцедура осуществляется в один день.

|2.2. 3аказчик обязан предоставить возможность всем заинтересованнь1м лицам илу1 \м.
представите]ш{м присутствовать при вскрь1тии конвертов с з[ш{вками и открьттии доступа к
поданнь1м в форме электронньтх документов за'{вкам на учаотие в конкурсе.

12.3. Ёепосредственно перед вскрьттием конвертов с за'{вками на г{астие в конкурсе и
открь1тии доступа к поданньтм в форме электроннь1х докр{ентов за'{вкам на г{астие в
конкурсе илу\ в случае проведения конк}рса по нескольким лот!1м перед вскрь|тием
конвертов с за'{вкамц ъ|а у{астие в конкурсе' поданнь|ми в отно1пении каждого лота,
заинтересованнь1м лицам или их представителям комиссией объявляется о возможности
подать з€ш|вки на г{астие в конкурсе' изменить или отозвать поданнь|е за'{вки на участие в
конкурсе до нач!}ла вскрь1тия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

12.4. 1(опциссией вскрьтватотся конверть1 с за'1вками на учаотие в конкурс€ 1[о

осуществ.т1'{ется открь1тие доступа к поданньтм в форме электроннь1х документов з€швкам на
г{астие в конкурое' которь1е поступили заказчику до начала вскрь1тия з!швок на участие в
конкшсе и открь1тия доступа к поданнь|м в форме электронньгх докр(ентов за'|вкам на
г{аотие в конкурсе. Б слунае установления факта подачи одним заинтересованнь1м лицом
двух и более за'{вок на участие в конкурсе в отно1пении одного и того же лота при условии'
что поданнь]е ранее з€ш{вки таким заинтересованнь1м лицом не отозвань1' все заявки на
участие в конкурсе такого заинтересованного лица' поданньте в отно1пении данного лота' не
рассматрива}отся и возвраща}отся такому заинтересованному ли{}.

|2.5. Ёаименование (для }оридического лица), фамхилия, имя) отчество (для
физинеского лица) и почтовьтй адрес ка}кдого заинтересованного лица, конверт с заявкой на
участие в конкурое которого вскрь|вается' н€}личие сведений и док)'ъ{ентов,
предусмотреннь|х к0нкурсной документацией, условия исполнения договора' указаннь1е в
такой з:}'{вке и явля1ощиеся критерием оценки и сопоставления за'!вок на участие в конкурсе'
объявлятотоя г{ри вокрь|тии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в
протокол вскрь1тия конвертов с з€ш{вками. Б олунае' если по окончании орока подачи з{швок
на г{астие в конкурсе подана только одна заявка на г{астие в конкурое ил|т не подано ни'
одной заявки на у1астие в конкурсе' в щазанньлй протокол вносится информация о
признании конкшса неоостояв1шимоя.

12.6. |{ротокол вскрь1тия конвертов с з€швками на г{астие в кончрсе и открь1тия

доступа к поданнь1м в форме электронньгх документов за5твкам на участие в конкурсе ведется
комиссией' подпись1вается всеми присутству}ощими на заоедании членами комиссиу! в на
оледу{ощий рабояий день вскрь1тия конвертов с з{швками на участие в конкурсе. [|ротокол
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вскрь1тия конвертов размещается заказчиком в единой информационной оиотеме не позднее'
чем три дня' следу}ощих после дня подпиоаътутя такого протокола.

13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

13.1. (омиссия рассматривает заявки на учаотие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленнь1м конкурсной док1ълентацией, и соответствие заинтересованнь1х
лиц' подав1ших заявки на участие в конкурсе' требованиям, установленнь1м в конкурсной
документации в соответотвии с настоящим |1олоясением. €рок раосмотрения з[швок на

г{астие 
-в конкурсе не может г|ревь|1шать двадцать дней со дня вскрь1тия конвертов с

зсш{вками на г{аотие в конкурсе.
\3.2.Аа основании результатов рассмотрения з€швок на участие в конк}рсе комиссией

принимается ре1пение о допуске к участито в конкурсе заинтересованного лица, подав1|]его

за'1вку на у1астие в конкурсе' и о признании такого заинтересованного лица г{астником
закупки (далее так же - учаотником конкурса) илу1 об отказе в допуске такого
заинтереоованного лица к участи1о в конкурсе в порядке и по оонованиям' которь1е.
предусмотрень1 настоящим |{оложением.

13.3. Результать1 рассмотрения за'!вок на г{астие в конкурсе оформля}отся протоколом

рассмотрения заявок на участие в конкурсе' которь{й ведется комиссией и подпись1вается

всеми присутству}ощими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения
за5{вок на участие в конкурое. |{ротокол должен содержать:

сведения о заинтересованньгх лиц{1х' подав1пих з[м{вки на г{астие в конкурсе;

ретпение о допуске заинтересованного лица к участи}о в конкурсе и о при3нании его

г{астником конкурсаили об отказе в допуске заинтересованного лица к г{астито в конкурсе
с обоснованием такого ре1пения и с указанием статей настоящего [[оложения' которь1м не
соответствует заинтереоованное лицо' положение конкурсной документациу|' которьтм не
соответствует з!ш{вка на у{астие в конкурсе этого заинтересованного лица, положений такой
з€ш{вки, несоответству}ощих требованиям конкурсной документации;

сведения о ре1шении комиссии о допуске заинтересован1{ого лица к участи}о в конкурсе
или об отказе 9му " 

допуске к участи}о в конкурсе;
сведения о признании конкурса несостояв1пимся в случае, если он бьтл призншт

таковь1м с указанием причин признания конкуроа несостояв1|1имся. *

13.4. |[ротокол рассмотрения за'{вок на г{астие в конкурсе размещается заказчиком в
единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания.

13.5. в случае, если бьтло установлено требование обеспечения за'{вки на у{аотие в
конкурое' заказчик обязан вернщь внесеннь|е в качестве обеспечения заявки на г{астие в
конкшое денежнь1е средотва заинтересованному ли!}' подав1шему за'{вку на у{астие в
конкурсе и не допущенному к участи}о в конкурсе' в течение т7ят:,| рабоних дней со дня
подписания протокола рассмотрения з!швок на г{астие в конкурое.

13.6. в олучае' еоли на основании результатов рассмощеъ1ия заявок на г{аотие в
конкурсе принято ре1пение об отказе в допуске к г{асти}о в конкурсе всех заинтересованньгх
лиц, подав1пих за'!вки на участие в конкурсе, конкурс признается несостояв1пимся. 3 олутае,
если конкуроной докумецтацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не
состояв1пимся только в отно1пении того лота, ре1пение об отказе в допуске к участи}о в

котором принято относительно всех заинтересованнь1х лиц' подав1пих за'[вки на участие в
конкшсе в отно1пении этого лота. |[ри этом заказчик в олу{ае' если бьтло установпено
требование обеопечениязаявкинаучастие в конкурсе, обязан вернуть внесеннь1е в качестве
обеспечения за'{вки на г{астие в конкурсе денежнь1е средства заинтересованньш,1 лицам,'
подав1шим з€ш{вки на г{астие в конкурсе, в течен'те т1яти рабоних дней со дня признани'[
конкурса несостояв1пимся.

|з.7. в случае' если на основании результатов расомотрения за'!вок на участие в
конкурсе принято ре1шение о допуске к участи}о в конкурсе и признании участником
конкурса только одного заинтересованного лица, подав1пего за,1вку на у{астие в конкшсе,
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конк)рс признается несостояв1пимся' при этом договор с таким участником конкурса
закл1очается в соответствии с п.6.3. настоящего положения. в случае, если конкшсной-
документацией предусмотрено дваи более лота, конк)Фс признается не состояв1шимоя только
в отно1пении того лота' ре1шение о допуске к г{асти1о в котором и признании г{астником
конкурса принято относительно только одт{ого заинтересованного лица, подав1шего з.ш{вку на

участие в конкурсе в отно1пении этого лота, при этом договор с таким участником конкурса
закл}очается в соответствии с п.6.3. настоящего |[оло>кения в отно1шении этого лота. |[ри
этом заказчик в случае' если бьтло установлено обеспечения заявки на участие в конкурсе,
обязан вернуть внеоеннь1е в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежнь1е
средства заинтересованнь1м лиц[1м' подав1пим з!ш{вки на участие в конкурсе' в течение пяти

рабоиих дней со дня признания конкурса несостояв1шимся' за иоклточением

заинтересованного лица' признанного г{астником конкурса. Бнесенньте в качестве

обеспечения за'{вки на учаотие в конкурсе денежнь1е средства возвращ[шотся такому

г1астнику конкурса в течение пяти рабоних дней оо дня закл}очения с ним договора.

14. Фценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

14.1. 1{омиссия осуществляет оценку и сопоставление за5{вок на г{асти€ Б (Фн(}!99,о

поданньп( заинтересованнь1ми лицами, признаннь1ми г{астниками конкуроа (за иок.т1точением

слг{а5{, предусмотренного л.13.7. настоящего |1оложения). €рок оценки и сопоотавления
таких з€швок не моя{ет превь1||1ать десять дней со дня подписания протокола рассмощения
за'!вок на участие в конкурсе.

14.2. Фценка и оопоставление за'{вок на участие в конкурсе осуществ]ш{}отся комиссией
в целях вьш{вления лг{1пих условий исполнения договора в соответствии о критериями у| в

порядке' которь1е установлень! конкурсной документацией.
14.3. 1(ритериям|1оценки и сопоставления з[швок на г{астие в конкурое помимо цень|

договора могут бь:ть:
1) функциональнь1е характеристики (потребительские свойства) или качественнь1е

характеристики товара;
2) канество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении

заказа на вь|полнение работ, ок€вание услуг;
3) расходьт на эксплуатаци}о товара;
4) расходьт на техническое обслуживание товара;

5) сроки (периодьт) поставки товара, вь1полнения работ, оказания уолуг;
6) срок предоставлеътия гарантии качества товара' работ, уолуг;
7) объем предоставлеъ{иягарантий качества товара, работ, уолуг.
Р1спользование инь|х критериев оценки и сопоотавления з!швок на участие в конкурсе

не допускается.
|4.4. (омиссия г|ри оценке и сопоставлении за'|вок на участие в конкурое в

соответствии о критерием' предусмотреннь1м лт' 2) п.14.3. настоящего |!оложения' вправе
оценивать показатели' установленнь|е в п.8.2.3 наотоящего |1олоя<ения, в случае' если это

уст€}новлено содеря{ащимся в конкурсной документации порядком оценки и оопоставления
за'[вок на участие в конкурсе.

14.5. €овокупна'{ значимость критериев оценки и сопоставления з€швок' уотановленньгх
в конк}рсной документации' должна составлять сто процентов. 3начимость критериев'

указаннь1х в пп. 1), пп.2) п.14.3. настоящего |[оложения, ъ|е может состав.тб!ть более сорока
пяти процентов.

|4.6.\{а ооновании результатов оценки и сопоставления за'лвок на участие в конкурсе

комиссией каждой зш{вке на участие в конкурсе относительно других по мере р{ень1пения-
степени вь1годности содержащихся в них условий исполнения договора лр|4сваивается

порядковь|й номер. 3аявке на г{астие в конкурсе' в которой содержатся лг{1пие условия
иополнения договора в соответствии с порядком оценки и сопоставления з€ш!вок'

установленнь!м в конкурсной док1ълентации' присваивается первь1й номер. Б слутае, если в
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нескольких з€швках на г{астие в конкурсе содерх{атся одинаковь1е условия исполнения
договора' меньший порядковь1й номер присваиваотся з!}'|вке на участие в конкурое' котора'{
пост}т|ила ранее других за'{вок на участие в конкурсе' содер)кащих такие условия.

|4.7. |[обедителем конкурса признается участник конкурса' которьтй предложил-
луч1пие условия исполнения договора и за'[вке на участие в конкурсе которого присвоен
первьтй номер.

14.8. 1{омиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе' в
котором должнь1 содержаться сведения о месте, дате' времени проведения оценки |т

оопоставления таких з€ш{вок, об унастниках конкурса, о порядке оценки и сопоставления
за'{вок на участие в конкурсе' о принятом на основании результатов оценки и сопоставлении
за'{вок на учаотие в конк}рсе ре1пении о присвоении заявкам на участие в конкурсе
порядковьгх номеров, сведения о присвоении за;{вкам на г{астие в конкурсе значений по
к€)кдому из предуомотренньтх критериев оценки и оопоставления з!швок на участие в
конкурое' а так)ке наименования (для 1оридических лиц), фамилии, имена' отнества (для

физинеских лиц) и почтовь|е адреса г{астников конкурса' з€швкам на у{астие в конкурсе
которьтх присвоен первьтй и второй номера. |{ротокол подпись|вается всеми
присутству}ощими член{|ми комиссии в день окончания проведения оценки и сопоот€вления
з€швок на учаотие в конкурсе. |1ротокол соотавляется в дв}х экземплярах. 3аказчик в течение
трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления за'твок на г{астие в
конкурсе передает победител}о конкурса два экземпляра протокола. |1обедитель конкурса в.
течение двух рабоних дней со дня полу{ения от заказчика протокола оценки и сопоставлену1я
з€ш{вок на г{астие в конкурсе подпись1вает такой протокол и направляет один экземп.]1'{р
протокола зак'шчику.

\4.9. в случае, если бьтло установлено требование обеспечения з€}'{вки на у{астие в
конкшсе' закс|зчик обязан вернуть в течение пяти рабоних дней со дня подписания членами
конкурсной комиссии и заказчиком протокола оценки и сопоставления за'{вок на у{астие в
конкурсе внесеннь1е в качестве обеспечения заявки на у{астие в конкурсе денежнь!е средотва
г{астникам конкурса, которь!е участвовали в конкурсе' но не ст[}ли победителями конкурса,
3а иск]1}очением у{астника конкурса' заявке на г{астие в конкурое которого присвоен второй
номер и которому денея{нь1е средотва, внесеннь|е в качестве обеспечения за'|вки на г{астие в
конкш)се' возвраща}отся в порядке' предусмотренномл.23. настоящего |1оложения.

15.3акупки в электронном виде

15.1. 3аказчик может принять ре!пение об использовании элекщонньгх торговьп(
площадок (далее _ этп) при осуществлении закупки товаров' работ, услуг в электронном'
виде, в том число путем аукциона в электронной форме.

15.2. 3ьлбор конкретньлх 3?|[ для их использования с цель}о закупки товаров, работ,
услуг в электронном виде' в том числе путем аукциона в электронной форме для
ообственньтх нух(д заксшчика ооуществл яется комиооией.

15.3. [!орядок проведения закупок в электронном виде' в том числе аукциона в
электронной форме' г{равила документооборота, в том числе порядок размещени'{
извещений' док)гментации о закупках на 3[|{, порядок предоставления докр(ентации
учаотниками закупок' р{въяснения и внесения изменений в документаци1о' порядок
оформления, [!.одач14 и рассмотрения за'{вок на участие в закупках' порядок и условия
отстранения у1астника закупок от дальнейтшего учаот||я в процедурах закупок, а также
порядок зак.]11очения договора с победителем закупок устанавлива}отся оператором 31||.

|4.4.3ьтбраннь1е заказчиком для проведения закупок товаров, работ, услуг 31|[ в сети
|4нтернет дол>тшь| удовлетворять следу1ощим требованиям:

1) Фператор 31|{ должен соответствовать требованиям' предъявляемь1м к таким лиц€!м
законодательством Российской Федерации; .

2) этп должнь1 предусматривать проведение закупок товаров, работ, услуг п}тем
проведения аукциона в электронной форме, а -г1ри на]1у|чиу'' техничеокой возможности у
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оператора 31|{ также и инь1ми споообами, указаннь1ми в п. 5.2. настоящего |1оложения' за
искл}очением закупок у единственного источника;

3) этп долх{нь1 предусматривать возмоя(ность использования элекщонной цифровой
подписи докр{ентов и сведений, направляемь1х в форме электроннь1х докр{ентов при их
обмене с заказчиком' оператором 31|[, участниками зак}т1ок и инь1ми лицами;

4) Фбеспечение документооборота между зак€шчиком' оператором 31[{ и г{астник€}ми.
закупок через этп, архивного хранения и поиска документов в электронной форме;

5) Фбеспенение оператором 31|{ конфиденцисштьности сведений об унастниках закупок
при обмене электроннь1ми документами до подведения итогов зак}т1ок, обеспечение
возможностей авторизации г{астников закупок и разграничения прав доотупа пользователей
для разной категории информации.

15.5. |{ри закупках на 31|{ допуска}отся отклонения от хода процод}р закупок'
предуомотреннь!х наотоящим |1оложением, обусловленнь|е техническими особенностями
или условиями функционирования площадок.

15.6. 1'1звещение о проведении закупок ъ\а этп и документация р[шмеща[отоя
заказ}1иком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней до дня
окончания подачи з{ш{вок на г{астие в закупках. Б случае' если закупка осуществ]ш{ется
пщем проведения торгов' то до дать1 окончания подачи з€швок на участие в закупке такой
орок должен составлять не менее чем пятнадцать дней.

16. Аукцион в электронной форме

16.1. |[од аукционом в электронной форме (далее открьттьтй аукцион' аукцион)
понимается а}кцион' при котором информация о закупке сообщается заказчиком
неограниченному кругу лиц пщем размещения в единой информационной системе
извещения о проведении такого аукциона и'документации о нем' к участникам закупки
предъяв]|я}отся единь|е требования 

'т дополнительнь1е требования, проведение такого
аукциона обеспочивается на электронной площадке ее оператором. |!р" проведении
открь|того аукциона в электронной форме заказчик и р}.ководству{отся [ражданским
(одексом Российской Федерации, Федеральнь|м законом' перечнем товаров' работ, услуг
установленньпл |1равительством РФ, настоящим |[оло)кением.

|6'2. Фткрьттьтй аукцион в электронной форме проводится последовательно в
следу[ощем порядке:

публикация извещения о проведении открь|того аукциона в электронной форме,
документации об открь!том аукционе в электронной форме' проекта договора' явля}ощегося
неотъемлемой частьто документации ;

разъяснение положений док1ълентации об открьттом аукционе в электронной форме
(при налинии запросов участников закупки); '

внесение изменений в извещение о проведении открь1того аукциона в электронной
форме и в документаци1о об открьттом а}кционе в электронной форме (при необходимости);

подача г{астниками закупки за'{вок на г{астие в открь1том аукционе в элекщонной
форме;

по окончании орока подачи заявок на участие в а)кционе открь1тие доступа к з€ш{вкам;

принятие Аукционной комиссией ретпения о допуске лиц' подав1пих з!швки на г{астие в
аукционе' к участито в торгах (определение г{астников аукциона), либо об отказе в допуске;

проведение открь1того аукциона в электронной форме;
определение победите;ш{ открь1того аукциона в электронной форме;
закл}очение договора с победителем открь|того аукциона в электронной форме.
16.3. ,{окументооборот между заказчиком закупки и г{астниками закупки в ходе

проведения открь1того аукциона в электронной форме осуществляетоя с использованием

функционала электронной площадки' указанной в извещену1и о проведении открьттого
аукциона в электронной форме.
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1'6.4. !частники закупки пода}от документь1' связаннь1е с проводением открь1того
аукциона в электронной форме' в том числе за'лвку на участие в открь1том аукционе, с
использованием функцион€|"ла электронной площадки.

16.5. |{ри проведении открь1того аукциона в элекщонной форме какие-либо переговорьт
3аказника, Фператора электронной площадки с участниками закупки не допускатотся в
олучае' если в результате таких переговоров созда}отся преимущеотвеннь|е условия д!1я

у1астия в открь1том аукционе в электронной форме и (или) условия для р€вгла[шения
конфиденци€1льньтх сведений. '

16.6. 3аказчик в документации об открь1том аукционе в электронной форме вправе

установйть требование обеопечения за'{вки на г{астие в открь|том аукционе. Размер
обеспечениязаявки на участие в открь1том аукционе не мо)кет бьтть менее чем 0,5 процента и
не мо)кет превь11шать 5 процентов начш1ьной (макоимальной) ценьт договора (ценьт лота).
1ребование обеспечения за'{вки на участие в открь1том аукционе в равной мере

распроотраняется на всех участников закупки.
\6.7. 14звещение о проведении открьттого аукциона в элекщонной форме и

докр{ентация об открь!том аукционе в электронной форме размещатотся в единой
информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до дать1 окончания подачи заявок
на г{астие в открь|том аукционе.

16.8. 3аказчик так}ке вправе направить пригла1пения к г{асти}о в торгах потенци€}льнь1м

г{астник[}м открь!того аукциона. Ёаправление ук€шаннь1х приглатпений и предоставление
докр{ентации об открь1том аукционе в электронной форме до р.вмещения извещения о
проведении открь1того аукциона в электронной форме в единой информационной системе и
на электронной площадке (сайте 1орговой системьт) не допускается.

|6.9' 3аказчик обеспечивает размещение в единой информационной системе'
докр{ентации о6 открь1том аукционе в электронной форме, а также проекта договора
(договоров), яв.тш{}ощегося неотъемлемой часть}о док}ъ,{ентации, одновременно с

размещением извещения о проведении открьттого аукциона в электронной форме.
,{окументация об открь1том аукционе в электронной форме должна бьтть доступна д]ш{

ознакомления без взимания плать1.
16.10. }частники закупки должнь! самостоятельно отсле)кивать изменения извещеъту\яу|

документации об открь1том аукционе в электронной форме. 3аказчик не несет
ответственности за несвоевременное получение участником закупки информации с
официального сайта и с электронной площадки (сайта 1орговой оистемьл).

16.11.3аказчик вправе принять ре1шение о внесении изменений в извещение о
проведении открь1того аукциона в электронной форме и в док}ъ4ентаци1о об открьттом
аукционе в электронной форме. Б извещении и док}ъ{ентации об открьттом аукционе в
электронной форме дата' время окончания приема заявок на участие в аукционе могут бьтть
изменень| только в сторону увеличения.

|6.|2.1'1зменения' вносимь1е в извещение и в документаци}о об открьттом аукционе в-
электронной форме, ра:}меща}отся заказчиком в единой информационной системе не позднее
чем в течение трех дней со дня лринятия ре1пения о внесении указанньгх изменений.

9частники закупки об изменениях, внесенньгх в извещение 14 в документацито об
открь|том а}кционе в электронной форме' оповеща}отся с помощь}о системнь!х сообщений.

16.13. 1'1зменение предмета открь1того аукциона в электронной форме не допускаетоя.
1'6.|4. 3 слунае, если изменения в извещение, документаци1о об открьттом аукционе в

электронной форме внеоень| заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до дать1 окончания
подачи за'{вок на участие в открьттом аукционе, срок подачи з€швок на г{астие в открьттом
аукционе должен бьтть продлен так' чтобьт со дня р€шмещения в единой информационной
системе внесеннь|х в извещение, документаци}о изменений до дать1окончания подачи за'{вок
на участие в открь1том аукционе такой срок составил не менее чем пятнадцать дней.

16.15. -|[тобой у{астник закупки вправе направить заказчику с использованием

функционала электронной площадки' на которой р€шмещень] извещение и докр(ентация об
открь1том аукционе в электронной форме' запроо о разъяснении положений докрлентации об
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открь|том аукционе в электронной форме. 3 тенение трех дней со дня поступления

ука:!анного запроса заказчик ра|змещает в единой информационной системе разъяснения
положений документации об открь1том аукционе в электронной форме с указанием предмета
запроса' но без }.казания участника закупки, от которого поступил запрос' при условии, что

указанньтй запрос поступил зак!х!чику не позднее, чем за пять дней до дня окончания пода.{и
з{ш{вок на г{астие в открь1том аукционе в электронной форме.

|6.16. Разъяснение положений документации об открьттом аукционе в элекщонной

форме не должно измен'тть ее оуть.
|6.|7. Ёсли иное не предусмотрено в извещении о проведении открь1того аукциона в

электронной форме, 3аказчик вг{раве отказаться от проведения открь|того аукциона в лтобое'
время' но не позднее чем за три дня до наступления дать1 его проведеъ1ия.3аказчик в течение
одного дня со дня принятия ре1шения об отказе от проведения открь1того аукциона р€вмещает
извещение об отказе от проведения открь1того аукциона в единой информашионной системе
и на электронной площадке (сайте 1орговой системьт).

17. }1звехцение о проведении открь1того аукциона в электронной форме.

Б извещении о проведении открь1того а}кциона в электронной форме должньт бьлть

ук!шань! следутощие сведения:
17.1. €поооб закупки (открьттьтй аукцион в электронной форме).
|7.2. Ааименование' место нахождения' почтовь1й адрес, адрес электронной понтьт'

номера контактньгх телефонов 3аказчика.
|7.з. Адрес электронной площадки (сайта 1орговой оистемь:) в информационно-

телекомм}.никационной сети Р1нтернет, на которой проводится открьттьтй аукцион в

электронной форме. .
|7.4. |1редмет договора с ук€ванием' количества поставляемого товара, объема

вь1полняемьтх работ, оказь!ваемь1х услуг' за исклточением олучая' если при проведении
открь1того аукциона в электронной форме на право закл1очить договор на вь|полнение
технического обслухсивания и (или) ремонта техники' оборулования' ок€вание услуг связ14)

}оридических "услуг невозможно определить необходимое количество запаоньгх частей к
технике' к оборудовани}о' объем работ, услуг.

17.5. йесто поставки товара, вь1полненияра6от, оказания услуг.
|7.6. (ведения о начальной (максимальной) цене договора (шене лота); общая нач€}льн!ш

(макоимальная) цена запаснь!х частей к технике, к оборуАовани}о (с указанием начальной
(максимальной) цень| ка>кдой запасной насти) и начш1ьная (максимальная) цена единиць1

услуги и (или) работьт по техническому обслуживанито у! (или) ремонту техники,
оборудования) в том числе по замене указанньтх запаоньтх частей в слг{ае, если при
проведении открьшого аукциона в электронной форме на право зак]1}очить договор на
вь1полнение техничеокого обслуживания и (или) ремонта техники, оборуАования 3аказчик не
может определить необходимое количеотво запаснь1х частей к технике, оборудовани|о и
необходимьтй объем услуг и (или) работ; начальна'| (макоимальная) цена едини!ь1 }сл/ги в-
случае, если при проведении открь1того аукциона в электронной форме на право закл}очить

договор на ок€|зание услуг связи' }оридических уолуг 3аказчик не мох(ет определить
необходимьлй объем таких услуг.

17.7.!]7аг аукциона.
17.8. €рок' место и порядок предоставления док}ъ.{ентации об открь1том аукщионе в

электронной форме (на электронной площадке).
|7.9. [ата. время нача"]та и дата' время окончания срока подачи з€швок на участие в

аукционе (дата и время вскрь1тия электронньтх конвертов с за'{вкаму1 на участие в аукционе).

|1.10. [ата п время определения участъ|у1ков открь!того аукциона в электронной форме
(лата и время начала процедурь1 аукциона)

|7.||. [атаи время завер1шения процедурь! аукциона.
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|7.|2. [ата и время публикации в единой информационной системе извещения о
проведении аукциона' а также инь!е дополнительнь!е сведения.

18. !окутиентация об открьхтом аукционе в электропной форме.

.{окументация об открь|том аукционе в электронной форме подготавлу!вается
Фрганизатором закупки в соответствии с требованиями [ражданского кодекса РФ,
Федера_тльного закона от |8.07.20|| ]{у 223-Ф3 и настоящего |[оложения, утверждается
руководителем 3аказчика либо инь1м уполномоченнь|м лицом.

8 документации об открьттом аукционе в электронной форме дол}кнь1 бьтть указаньт
сведения' предусмотреннь1е п. 4.8 настоящего |1оложения' а такя{е:

18.1. |[редмет договора с указанием количества поставляемого товара' объема'
вь1полняемьгх работ, оксшьтваемь|х услуг. 1ребования к качеотву, техническим
характеристикам товара, работьт' услуги' к их безопасности, к функциональнь|м
характеристикам (пощебительским свойствам) товара, к размер!}м' упаковке' отгрузке
товара' к результатам работьт и иньте требования' связаннь1е с определением соответствия
поставляемого товара' вь1полняемой работь1, ок,1зь|ваемой услуги потребностям 3аказчика.

18.2. 1ребования к содержанито, форме, оформленито и составу заявки на г{астие в
открь1том аукционе в электронной форме.

18.3. 1ребования к описанито у{астник€1ми закупки поставляемого товара, которьтй
яв.тш{ется предметом закупки, его функцион'}льнь1х характериотик (пощебительских свойств),
его количественнь1х и качественньтх характеристик' щебования к описани}о г{астниками
закупки вь1полняемой работьт' ок€вь1ваемой услуги' которь1е яв]б{}отся предметом закупки'
их количественньп( и качественнь1х характеристик.

18.4. йесто, условия и сроки (периодьт) поставки товара' вь|полнения работьт, ок€шани'{

уолуги. |[ри необходимости - требования к сроку и (или) объему предоставления тщантий
качества товара' работьт, услуги, к обслуживани1о товара' к расходам на эксплуатаци}о.
товара.

18.5. €ведения о начальттой (максимальной) цене договора' а также при необходимости
- общая начадьна'! (максимальная) цена запаснь|х частей к технике' к оборуловани\о у{

начальна'[ (максимальная) цена единиць1 услуги и (или) работьт по техническому
обслуживанито и (или) ремонту техники' оборудования' в том числе по замене указаннь1х
запаснь1х частей в случае' если при проведении открь1того аукциона в элекщонной форме на
право закл}очить договор на вь1полнение работ по техничеокому обслуживани|о у1 (или)

ремонту техники' оборулования 3аказчик не мо}кет определить необходимое количеотво
запаснь1х частей к технике, к оборуАовани}о и необходимьтй объем услуг и (или) работ;
нач€тльн!ш (максимальная) цена единиць1 услуги в слг{ае' если при проведетт|1и открь1того
аукциона на г{раво закл1очить договор на оказание услуг овязи, !оридических услуг 3аказчик
не может определить необходимьлй объем таких услуг.

18.6. Форма, сроки и порядок оплать1 товара, работьт, услуги.
18.7. |!орядок формирования цень1 договора (с унетом или без учета расходов на

перевозку, страхование, уплату таможеннь|х по1плин' н€!_]_|огов и других обязательньп<
платежей). '

18.8. |{ри необходимости - размер обеспечену\язаявки на участие в открь|том аукционе
в электронной форме.

18.9. ||орядок' место, ды[а, время начала и дата, время окончания срока подачи зЁш{вок

на г{астие в открь|том аукционе в электронной форме.
18.10. [атаи время определенияу1аотников открь1того а}кциона в электронной форме

(дата и время нача]1а процедурь1 аукциона).
1 8.1 1. [ата и время завер1|1ения процедурь1 аукциона.
|8.\2. ?ребования к участникам открь|того аукциона в электронной форме и перечень

документов' предоставляемь|х участниками закупки для подтверждения их соответствия

установленнь1м требованиям.

20



18.13. Формьт, порядок, дата началаи дата окончания срока предоставле|!ияу{аотник!}м
открь1того аукциона в электронной форме разъяснений положений докр{ентации об
открь1том аукционе в электронной форме.

18.14. Размер обеспечения исполнения договора' срок и порядок его предоставления в
случае' если 3аказчиком установлено требование обеспечения иополнения договора.

18.15. €рок, в течение которого победитель открь1того аукциона в электронной форме
обязан предоставить 3аказчику подписанньтй договор.

18.16. Аньте сведения' име}ощие отно1пение к предмету открь|того аукциона в
электронной форме и процедуре его проведения.

18:17' 1{ документации об открьттом аукционе в электронной форме должен бьпь
приложен проект договора, которьлй является неотъемлемой часть|о документации. Б соотав
документации об открь]том аукционе в электронной форме такт{е входит форма з€швки'
предлагаема'1 к заполнени1о г{астникам закупки.

18.18. €ведения, оодерх{атт1иеся в документации о6 открь1том аукционе в элекщонной
форме, долх{нь1 соответствовать сведениям' указаннь!м в извещении о проведении открь1того
аукциона в электронной форме.

19. 11орядок подачи заявок на участие в открь!том аукционе в электронной форме.
-

|9.1. [ля у1астия в открь|том аукционе в электронной форме участник закупки подает
зш{вку на г{астие в открь1том аукционе в электронной форме.

|9.2.3аявка на г{астие в открь|том аукционе в электронной форме и приложеннь1е к
ней документь1 направля}отоя участником заку[ки заказчику закупки с использов!}нием
функционала электронной шлощад ки (оайта 1 орговой системьт).

19.3. !о наступления датъ1 вскрь|тия электронньгх конвертов с зЁшвк'1ми на г{астие в
аукционе 3аказник, Фператор электронной площадки (оайта 1орговой оистемь:), инь|е лица
не вправе знакомиться с содержанием за'{вок учаотников закупки.

|9.4. !частник закупки вправе подать только одну за'{вку на г{астие в открь1том
аукционе в электронной форме.

|9.5. ]/чаотник закупки, подавлший заявку на у{аотие в открь1том аукционе в
электронной форме, вправе отозвать за'{вку на участие в аукционе не позднее окончания
срока подачи з€ш{вок' направив об этом уведомление заказчику закуг{ки с использованием
функциона_тла электронной площадки с указанием причин отказа.

19.6. в случае' если по окончании срока подачи за'{вок на г{астие в открь!том аукционе
в электронной форме подана только одна за'{вкаили не подано ни одной заявки) открьттьтй'
аукцион в электронной форме признается несостояв1пимся.

20.11орядок рассмотрения 3аявок на участие в открь1том аукционе в электронной
форме.

20.1. Бо время, указанное в извещении и в документации об открь|том аукционе в
электронной форме, на электронной площадке (сайте 1орговой системьт) осуществ]1яется
открь1тие доступа к поданнь|м в форме электроннь1х документов за'|вкам на участие в
аукционе.

20.2. Аукционна'{ комиссия проверяет з[ш{вки на г{аотие в открь|том аукционе в
электронной форме, поданньте участниками закупки, на соответствие требованиям,
установленньтм документацией об открь1том аукционе в электронной форме, у[ на
соответотвие участников закугтки требованиям,уста|1овленнь1м документацией.

20.3. €рок рассмотрения з€м{вок на участие в открь|том аукционе в электронной форме
Аукционной комиссией не мох{ет бьтть менее од}{ого дняине может превь11шать семи дней оо
дня окончания орока подачи заявок на г{астие в открьттом аукционе (вскрьттия электронньп(-
конвертов с заявками).

20.4.11а основании результатов рассмотрения заявок на у{астие в открь1том аукционе в
электронной форме Аукционной комиссией лринимаетоя ре1шение о допуске к участи}о в
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открь|том аукционе в электронной форме участника закупки или об отказе в допуоке к
участи}о в открь1том аукционе' в порядке и по основаниям' которь1е предусмотреньт
настоящим |1олохсением.

20.5. }чаотник закупки не допускается к участи}о в открь|том аукционе в электронной
форме в слг{ае: !

несоответствия содер)каъ|ия и (или) состава з€швки на участие в открь|том аукционе
требованиям документации об открьттом аукционе в электронной форме;

несоответствия участника закупки требованиям, указаннь1м докр(ентации об
открь!том аукционе в электронной форме;

предоставления учаотником закупки в составе з'ш{вки недостоверньп( сведений.
20'6.Аа основании результатов рассмотрения за'!вок на у{астие в открь|том аукционе в

электронной форме Аукционной комиссией составляется протокол определения участников
аукциона' которьтй подпись1вается всеми присутству{ощими на заседан|4и 11лен!}ми

Аукционной комиссии в день окончания рассмотрения за'{вок на участие в аукционе.
20.7. в протоколе определения учаотну|ков аукциона дол)кньт содержаться сведенця о6

участниках закупки' подав1пих з[ш{вки на участие в аукционе' ре1|1ение о допуске г{астника
з'1купки к участито в аукционе или об отказе в допуске к участи}о в аукционе с обоснованием
такого ре1пения и с указанием положений докр{ентации об открьттом аукционе в
электронной форме и настоящего |[оложен\4я, которь!м не соответствует участник закупки и
(или) его за'лвка на участие в аукционе.

20.8. |[ротокол определения участников аукциона размещается на электронной'
площадке (сайте 1орговой системьт) не позднее чем через три дня оо дня его подписаЁ{|4я.

20.9. в слг{ае если на ооновании результатов рассмотреътия заявок на участие в
аукционе Аукционной комиссией принято ре1пение об отказе в допуске к г]асти}о в
аукционе всех г{астников закупки' подав1пих заявки научастие в аукционе'или о признании
только одного г{астника закупки' подав1пег9 зсшвку на участие в аукционе' )д{аотником
аукциона, открь:тьтй аукцион в электронной форме признается несостояв1пимся.

20.1,0. Б слуиае, если открь|тьтй аукцион в электронной форме признан несостояв1шимся
и только один г{астник закупки' подавтший за'{вку на участие в аукцио}{е' признан

у{астником аукциона, 3аказник вправе принять ре|шение о назначении повторньп( торгов
либо в соответствии о п.5.3 наотоящего |!олоя<ения о заклточении договора с единственнь|м
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) - участником закупки, подав1шим за'!вку на
участие в аукционе и признаннь|м участником аукциона' на условиях' установленньгх
проектом договора' вкл}оченного в состав документации об открь|том аукционе в
электронной форме, с начштьной (максимальной) ценой договора' указанной в извещении о
проведении открьттого аукциона в электронной форме, или по цене договора' согласованной
с таким )д{астником закупки и не превь|тпатощей нач{1льну1о (максимальну[о) цену договора.
}частник закупки' признанньтй единственнь1м г{астником а}кциона' не вправе отказаться от
зак.]11очеция договора.

21. 11орядок проведения открь!того аукциона в электронной форме.

2|.\. в открь1том аукционе в электронной форме могут участвовать только г{астники
заку||ки, признаннь!е участник€}ми аукциоъ\а, то есть в отно1пении которьп( Аукционной
комиссией принято ре1|1ение о допуске к участи}о в таком аукционе.

2|.2. Фткрьттьтй аукцион в электронной форме проводится на элекщонной площадке
(сайте 1орговой сиотемьл) в день и время, указаннь1е в извещении о проведении открь1того
аукциона в электротлной форме и в документации об открь1том аукционе в электронной
форме.

21.3. [нем проведения открь1того аукциоша в электронной форме может бьлть только
рабоний день.

21.4. Фткрьттьтй аукцион в электронной форме проводится пугем снижения начальной.
(максима_гтьной) цень1договора' указанной в извещении о проведе|ту||1 открь!того аукциона в
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электронной форме, за искл}очением случая, когда при проведении аукциона цена договора
снижена до нуля. 8 этом слу{ае аукцион на право закл}очения договора проводится путем
повь11пения цень1 договора.

21.5. [еновь|е предложения (ставки) под€шотся участник.}ми аукциона в открь|тьп(
электронньп( конвертах' то есть инь|е у{астники аукциона' 3аказчик закупки име1от
возможность в рех{име (он-лайн>> знакомиться с г{отупив1пими ценовь1ми предложенияму1
всехг{астников аукциона. .

2|.6. !чаотник аукцу!юна, подавтший ценовое предлох(ение (сделавтпий ставку), мох<ет
принять-дальнейтшее г{астие в аукционе (сделать другу[о ставку) только после того, как иной
г{астник аукциона подаст своё ценовое предложение (перебьет ставку).

2\.7. Фценка поступив|пих от участников аукциона предложений (ставок)
осуществ.тб{ется электронной площадкой (сайтом ?орговой системьт) автоматически и
иск.]11очитольно по цене.

2|.8. 1у1аксимальньтй срок проведения на электронной площадке (сайте 1орговой
системьт) процедурь1 аукциона (процедурь! подачи г{астник{}ми ценовьтх предложений)
состав.тб{ет два дня. |[ри этом если ценовое предложение поотупает от г{астника аукциона в
течение последнего часа до окончания аукциона' то время окончания аукциона \|а

электронной площадке (сайте 1орговой сиотемьт) автоматически сдвигается вперед и
определяотся как время подачи последнего ценового предлох(ения пл}ос один нас. ,{ата
завер1шения аукциона не может бьтть позднее датьт публикации извещения о проведении
аукциона более чем на 60 дней.

2|.9. [!о завер1пени}о открь|того аукциона в электронной форме на электронной
площадке (сайте 1орговой системьт) автоматически форм\4руется итоговьтй протокол' в'
котором отражатотся результать1 торгов' а именно указь|ваотся победитель аукциона и
г{астник аукциона' внестпий ценовое предложение, наиболее близкое к ст{}вке (шеновому
предложенито) победителя торгов.

2\.1'0. Р1тоговьлй протокол, автоматически сформированнь1й на элекщонной площадке
(сайте 1орговой системьл), утверждается Аукционной комиссией, на заседании которой
принимается ре1|1ение об определении победителя аукциона.20.11. |{ротокол Аукт{ионной
комиссии о результатах проведения аукциона размещается заказчиком на элекщонной
площадке (сайте 1орговой системьт) не позднее трех дней со дня завер1|1ения открь1того
аукциона в электронной форме.

22.3аклпочение договора по результатам открь|того аукциона в электронной
форме.

22.|. ||о результатам открь1того а}кциона в электронной форме договор зак.]1}очаетоя с
победителем открь|того аукционав электронной форме. .

22'2. [оговор зак.]1}очается на условиях, ук€}занньгх в извещении о проведении
открь!того аукциона в электронной форме и документации об открьттом аукционе в
электронной форме, по цене' предлох(енной победителем открь|того аукциона в электронной
форме.

22.з. в слг{ае' если 3аказчиком установлено требование обеспечения испопнения
договора' договор заклгочается только после предоставления участником открь]того
аукциона в электронной форме' с которь1м закл1очается договор' безотзьтвной банковской
гарантии, вьцанной банком или иной кредитной организацией, договора порг{ительотва или
передачи 3аказнику в за]1ог денежнь1х средств, в том числе в форме вклада (Аепозита), в

ршмере обеспечения иополнения договора, установленном документаццей об открь1том
аукционе в электронной форме. €пособ обеспечения иополнения договора из ук{шанньтх в
настоящем пункте способов определяется таким г{астником аукциона с'|мостоятельно.

22.4. |[обедитель аукциона обязан в течение срока' ук€шанного в докр{ентации об
открь!том аукционе в элекщонной форме' представить 3аказчику подписанньй договор. 8
противном слг{ае победитель аукциона признается уклонив1шимся от закл1очения договора.
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22.5. в олучае' если победитель аукциона признан уклонив[шимся от зак.т1}очени'{

договора' 3аказчик вправе заклточить договор с участником аукциона, предложение которого
содержит цену договора' следутощее пооле ценового предлоя{ения (ставки) победителя. |!ри
этом договор зак]1}очается на условиях' указаннь1х в извещении о проведении открь1того
аукциона в электронной форме и док}ъ.{ентации об открьпом аукционе в электронной форме,
по цене' предложенной указаннь1м участником аукциона.

22.6. в слу{ае }клонения победителя аукциона' участника аукциона' предложение
которого является наиболее близким к ценовому г{редлох(ени}о победителя аукциона, от
закл}очения договора денехшь|е средотва, внесеннь|е ими в качеотве обеспечен\4я заявк|т ъта-

участие в аукционе' не возвраща1отся.

23. 3апрос предлоэкений

23.|.3алрос предло:кений * процедура закупки, шри которой 1{омиссия по закупкам на
основании порядка оценки' установленного в документации о запросе предложений,
определяет !частника закупки' предло}кив111его лг{1]1ие условия вьтполнения договора.

23.2.[\роцедура запрооа предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее

проведение не регулируется отатьями 447-449 [рах<ланского кодекса Российской
Федерации. ,{анная процедура запроса предложений также не яв.т1'{ется публинньшл
конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 [рахсланского кодекса Российской
Федерации. 1аким образом, дан::1ая процедура не накладь1вает на 3аказчика
соответотву[ощего объема гра)кданско-правовьтх обязательств по обязательному зак.11точени}о

договора с победителем запрооа предложенийили инь1м его участником.
23.3.3аказчик вправе на лтобом этапе отказатьоя от проведения запроса предложений,.

р€шместив информацито об этом в единой информационной сиотеме.

23 .4 .| ре6 ования, предъявляемь|е к запросу предло:кений

2з.4.|. Б запросе предложений может принять участие лтобое лицо' своевременно подав1пее
надлежащим образом оформленн},1о за'{вку по предмету запроса предло}(ений (далее -

3аявка) и документь| согласно размещеннь1м в единой информационной системе
извещению и документацу1и о закупке.

2з.4.2. 14звещение о закупке р[вмещается в сети ?1нтернет в единой информационной
системе не менее чем за пять рабоних дней до дня окончания срока подачи 3а'{вок.

2з.4.з. 14звещение о зак).г1ке должно содержать сведения в соответствии с п.4.7,4.8
настоящего |1оложения.

2з.4.4. ,{окументация о закупке должна содержать сведения в соответствии с п. 4.8
настоящего |[оло:кения.

2з.4.5.,{окументация о закупке размещается в сети Р1нтернет в единой информационной
системе одновременно с извещением о закупке.

23.5.3апрос предлох{ений признается несостояв1пимся в олучае' если в установленньтй.
документацией о закупке срок не поступило ни одной за'|вки на г{астие в закупке либо
поотупила только одна за5!вка на у{астие в закупке; если на основании результатов
рассмотрения заявок на г{астие в закупке, принято ре1шение о несоответотвии всех
}частников закупки требованиям' предъявл'{емьтм к )/частникам закупки' и (или) о
несоответствии всех за'{вок на участие в закупке' установленнь|м документацией о
закупке требованиям, либо о соответствии только одного )/частника закупки и поданной
им за'твки на г{астие в закупке установленнь1м требованиям.

23.6.Разъяснение поло}кений док1ълентации о закупке и внесение в нее изменений.
2з.6.\. .[{тобой ]/чаотник закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в

форме электронного документа, заказчику запрос о р!шъяснении положений документации о
закупке.
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2з.6.2. Б течение трех дней со дня поступления указ[|нного запроса заказчик р'вмещает в
одиной информационной системе разъяснения положений документации о закупке без

указания 9частника закупки' от которого посцпил запрос.
2з.6.з. Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее

существенньтх условий.
2з.6.4.3аказчик вправе внести изменения в документаци}о о закупке не позднее чем в

течение трех дней со дня т1риъ\ят'|я ре1пения о внесении ук!шанньгх изменений.
2з.6.5. |[ри проведении закупки }частники закупок с€1мостоятельно отслежива}от

внесение изменений в извещении о закупке и документаци}о о закупке, разъяснеъ{у!я
положении документации о закупке.

23.7.\ре6ования2 предъявляемь|е к заявке на участие в закупке:
2з.7.|. Аля у1аст?тя в запросе предло)кений }частник закупки представляет заказчику в

установленньтй орок сво}о з[швку' оформленнуо оогласно требованР|ям, установленнь!м в
извещении о закупке и документаци|т о закупке.

24.|[орядок подачи заявок' прием и вскрь!тие конвертов

24.1.3аявка подается в запечатанном конверте, на котором ук€шь|вается предмет запроса
предло}кений, реестровьтй номер закупки, датаи время вскрь1тия конверта.

24.2.3ремя окончания приема за.;{вок зака3чиком ук.вь1вается в извещении о закупке и
документации о закупке. 3аявки, полг{еннь1е позже установленного в извещении о закупке и
докр{ентации о закупке срока' |(омисоией по закупк{1м не рассматрива}отоя' независимо от
причин опоздания и возвращается участнику 3акупки.

24.3. !чаетник закупки имеет право подать только одну за5{вку на г{астие в запросе
предло)кений. 3 случае если }частник закупки подал более одной за'!вки на г{аотие в
запросе предложенпй, все 3аявки на участие в запросе предложений данного }частника'
закупки отклоня}отся без рассмотрения.

24.4. ||о требованито ]/частника закупки вьцается раописка лицу о полг{ении з{швки с

указанием дать1 и времени полу{ения.
24.5'!частник закупки вправе изменить или отозвать сво}о з€ш1вку на участие в запросе

предложений после его подачи в лтобое время до истечения срока подачи з'швок на г{астие в
запросе предложений. 3 случае представления изменений з{швки на г{астие в запросе
предложений изменение необходимо оформить и запечатать в конверт согласно требованиям
документацци о закупке с дополнительной надпись1о <<14зменение з{швки на г{астие в
запроое предложений>.

24.6. \{омисоия по закупкам в установленнь1е извещением о закупке время |т дату
проводит процедуру вскрьттия поступивших конвертов с за5{вк€1ми по адресу зак€вчика.
}частники закупки, подав1пие за'!вку' у1ли их представители вправе присугствовать при
вскрьттии конвертов с за5{вками.
8о время процедурь| вскрьттия 1{омиссия по з{}купкам оглатпает количество поданньп( з[швок

и наименование подавших их )/частников закупки. .
24.7 . в олучае еоли по окончании срока подачи заявок на у{астие в запросе предложений

подана только одна за'{вка на участие в запросе предложений, указанна'{ за'{вка

рассматривается в порядке' установленном пунктом 25.3 настоящего |[оложения.
24.8. 3о время г|роцедурь1 вскрь|тия конвертов ведется протокол вскрь|тия конвертов' в

котором отражается вся огла1шенна'{ информация. |1ротокол подпись!вается всеми
прис}тству{ощими членами 1{омиссии. |[ротокол вскрь|тия конвертов' не содержащий
информаци}о о составе (омиссии по закупкам, размещается Фрганизатором закупок в единой
информационной системе.

25. Рассмотрение и оценка посц/пив!пих заявок
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25.\. Рассмотрение и оценка поступив1пих з€ш{вок }частников закупки проводится
1(омиссией по закупкам в срок, указанньтй в извещении о закупке.
25.2. Рассмотрение з{ш1вок вкл1очает проверку правильности оформления за5!вок и их

соответотвие требованиям документации о закупке;
25.з. в слг{ае если по окончании рассмотрения з€ш{вок на участие в запросе

предложений только один }настник закупки и поданная таким )['чаотником закупки з{швка
признань! соответствутощими требованиям док}']\4ентации 3аказчик может принять ре1пение о
закл}очении договора с }частником' подав1пим таку[о за'1вку. Б олутае |\ру|ъ1ятия такого
ретпени& заказчик в течение десяти календарньтх дней направ]ш[ет }частнику за1купки'
подав1пему таку{о з€ш|вку на участие в запросе предлох<ений, уведомление о принятом
ре1пении. |!ри этом договор закл1очается с 9частником закупки, подав1пим указанну[о з€ш{вку
на условиях и по цене договора' которь|е предусмотрень1 заявкой на г{астие в запросе.
предло)кений и документацией' но цена такого договора не может превь11|1ать начальну[о
(максимальну1о) цену договора, указанну}о в извещении о проведении запроса предло>кений.
}частник закупки' подавтпий указанн}'}о заявку, не вправе отказаться от зак]т1очения
договора.

25.4. [оговор зак]т1очается в срок' указаннь:й в документации о закупке' но не позднее
чем через двадцать календарньтх дней со дня размещения в единой информационной системе
г|ротокола рассмотрения за'{вок.

25.5. Фценка и оопоставление заявок на участие в запросе предложений ооушеств]ш!}отся
комиссией в целях вь!'{вления лг{111их условий исполнения договора в соответствии с
критериями и в порядке, которь1е уотановлень1 документацией.

25.6.(ритериями оценки и сопоставления за'1вок на участие в концрсе помимо цень1
договора могут бьтть:

1) функцион€}льнь|е характеристики (потребительские овойства) илу! качественнь|о
характериотики товара;
2) канество работ' услуг и (или) квалификация г{астника конкурса при размещении
заказа на вьтполнение работ, ок€вание услуг;
3) расходьл на эксплуатаци1о товара;
4) расходьт на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периодьт) поставки товара' вь1полненияработ' оказания услуг;
6) срок предоставления гарантии качества товара' работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.
25.7. |{омиосия по закупкам ведет протокол оценки и сопоставления з€швок на г{астие в

закупке, в котором долх{нь| содеря{аться следу}ощие сведения:
о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких з€ш{вок;

об унастниках' за'|вки на г{астие в 3акупке которьтх бьтлрт рассмотрень|;
о принятом на основании результатов оценки и оопоотавлония за'{вок на г{астие в

закупке ре1пении;
о приовоении зсш{вкам на участие в закупке порядковь1х номеров;
наименования (для горидических лиц), фамилии, имена' отчества (лля физинеских лиц) и

почтовь|е ацреса участников' з€ш{вкам на г{астие в запросе предложений присвоен первь:й и
второй номера. '

25.8. Ретшение (омиосути по закупкам о результатах оценки и сопоставлеът\4я з[ш{вок
}частников закупки оформляется протоколом об оценке и сопоставлении з{ш{вок )/частников
закупки в котором указь1ва}отся:

сведения об ]/частниках закупки' з€ш1вки которь1х бьтли рассмотрень1;
перочень отозванньтх з€ш{вок }частников (при необходимости) ;

наименования 9частников закупки' за'[вки которь1х бьтли отк.]1онень! 1{омиссией по
закупкам' о ук&}анием оонований для отклонения;

сведения о месте' дате' времени проведения оценки и сопоставления з€ш{вок;
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сведения о ре1|1ении комиссии о присвоении з{швкам )/частников закупки порядковьтх
номеров;

наименование (лля торидических лиц), фамилия, имя' отчество (лля физинеских лиц) и
почтовьтй аАрес )/частника запроса предложений, которьтй бьтл признан |1обедителем' а
также }частника за'твке которого бьлло приовоено второе место.

25.9. |1ротокол об оценке и сопоставлении за'твок }частников закупки подписьтвается
членами (омиссии по закупкам не позднее дня следутощего за днем проведения процедурь1
оценки |\ сопоставлении з€швок. }казанньтй протокол размещается в единой
информационной системе.

25.{0. 3аклточение договора
2з.\0.т. |[роект договора (в том числе в форме электронного документа) составляется

пугем вклточения условий исполнения договора' предло)кеннь|х
|[обедителем запроса предложений в з€ш{вке на г{астие в запросе предложений, в проект
договора, прилагаемьтй к документации о закупке. 3аклточение договора по }11Ф[31!1с
процедурьт закупки осуществляе^[ся в сроки и в порядке' }.к€шанном в докр{ентацу\у[ о
закупке.

25.|0.2. в случае если |1обедитель запроса предлох<ений или )/частник закупки'
занявтпий при проведении запроса предложений второе меото' в срок' предусмотренньтй
докрлентацией о закупке' не г{редоставил 3аказнику подписанньтй договор' а также
обеспечение исполнени'{ договора в случае, если докр(ентацией о закупке бьтло установлено
требование о предоставле11ии обеспечения исполнения договора' |!обедитель запроса
предложений илуу 9чаотник закупки' занявтший второе место, признается уклонив111имся от
зак.]11очения договора.

25.|0.з. в случае отказа либо уклонения [{обедителя запроса предложений от
закл}очения договора, 3аказник вправе заклточить договор с г{астником закупки' заняв1пим
второе место.

25.|0.4..{оговор закл1очается в срок, указанньтй в док},1\{ентации о закупке, но не позднее
чем через двадцать к[}лендарньтх дней со дня размещения в единой информациопной системе
протокола рассмотрения за'{вок.

25.|0.5.3аказчик вправе без объяснения причин отказаться от закл}очения
возмещ!ш{ }частникам закупки понесеннь1е ими расходь1 и|утли убьттки в связи
процедуре запроса предложений.

}6.3апрос котировок

26.\. ||од запросом котировок понимается способ закупки' победителем в котором
признается 3аинтересованное лицо, предложивтпее наиболее низку|о цену договора.

26.2. Азвещение о проведении запроса котировок должно ооответствовать требованиям,
установленнь1м наотоящим |{оложением.

26.3. Азвещение о проведении запроса котировок р.вмещается заказчиком в единой
информационной сиотеме не менее чем за семь рабочих дней до дня окончания подачи
котировочньтх з[ш|вок.

26.4.3аказчик так}ке вправе дополнительно опубликовать объявление о проведении
запроса котировок в лтобьтх средствах массовой информации.

27. 11орядок подачи котировочнь!х заявок

27.|.3аинтересованное лицо вправе подать только одну котировочну}о з[ш{вку' внесение
изменений в котору}о не допуокается.

27.2. |{отировочнш{ з'ш{вка подается заинтересованнь|м лицом заксвчику в письменной
форме в срок и в месте, указаннь!х в объявлении о проведении запроса котировок.
1{отировоннаязаявка мо}кет бьтть подана в запечатанном конверте' на котором должно бьтть
ук'вано наименование (предмет) запроса котировок. 8 случае, если котировочн€ш{ з€швка
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подана в запечатанном конверте' такой конверт может бьтть вскрь1т только комиссией при'
рассмотрении котировочнь1х за'лвок в соответствии с п.25. наотоящего |{оложения.

27 .3 . 1{отировочна'{ за'1вка должна оодержать :

фирменное наименование (наименование), оведения об организационно-правовой
форме, о меоте нахождения, почтовьтй адрес (для торидического лица), фамилия, имя,
отчество' паспортнь1е даннь|е' сведения о месте жительства (для физинеского лица), номер
контактного телефона;

копии документов' подтверждатощих соответствие заинтересованного лица
требованиям' установленнь1м в объявлении о проведении запроса котировок в соответствии с
настоящим |[оложением;

согласие заинтересованного лица на поставку товара' вь1полнение работ, ок!|зание услуг
в соответствии с проектом договора' являтощегося неотъемлемой частьто объявления о
проведении запроса котировок;

предложение о цене договора.
27.4. {\одаътъ{ая в срок' указанньтй в объявлении о проведении запроса котировок'

котировочная за5{вка регистрируется зак€вчиком. |[о требовани}о заинтересованного }|}1{&,-

подав1пего котировочну[о з{швку' заказчик вь|дает расписку в полг{ении котировочной
за'{вки с ).казанием дать! и времени ее полг{ения.

27.5. |[роведение переговоров между заказчиком, комиссией и заинтересованнь1м
лицом в отно1шении поданной им котировочной заявки не допускается.

27.6'|{отировочнь1е з€ш1вки' поданнь1е после дня окончания срока подачи котировочньп(
з€швок' указанного в объявлении о проведении запроса котировок, не рассматрива1отся.

27 .7 . в слг{ае, если после окончания срока подачи котировочньгх за'|вок подана только
одна котировочна5{ з€}явка' заказчик продлевает орок подачи котировочнь1х за'1вок на четь|ре

рабоних дня и в течение одного рабонего дня после дня окончания срока пода1[и д

котировочньтх за'{вок размеща}от в единой информационной системе объявление о
продлении срока подачи таких за'|вок. |1оданная в срок' указанньтй в объявлении о
продлении срока подачи котировочньгх 3{ш{вок, котировочн€ш{ з!}'[вка рассматривается в
порядке, установленном для рассмотрения котировочньтх з€ш!вок, поданньп( в срок'
указанньтй в объявлении о проведении з€1проса котировок. Б слунае' если после окончания
срока подачи котировочнь1х за'лвок' указанного в объявлении о продлении срока пода}{и

котировочньп( за'1вок' не подана дополнительно ни одна котировочна'{ заявка' а'
единотвенн{ш поданн[ш{ котировочн.ш з€1явка соответствует требованиям' установленнь1м
объявлением о проведении запроса котировок' и содер)кит предложение о цене договора' не
превьттпа:ощей нач€1льну[о (максимальнуто) цену договора, ук{шанну1о в объявлении о
проведении запроса котировок, заказчик закл}очает договор о участником запроса котировок'
подав1шим таку[о котировочну{о за'{вк!, |\4 условиях, предусмотренньгх объявлением о
проведении запроса котировок' и по цене' предлоя{енной указаннь|м участником заг{роса
котировок в котировочной заявке. |[ри непредставлении заказчику участником запроса
котировок в срок' предуомотренньтй объявлением о проведении запроса котировок'
подписанного договора участник запроса котировок признается ук]1онив1пимся от
закл1очения договора.

27.8. в случае' если не подана ни одна котировочн€ш за;{вка, заказчик вправе
осуществить повторну1о закупку способом запроса котировок. |[ри этом заказчик впр.ве
изменить условия исполнения договора.

28. Рассмотрение |! оценка котировочнь|х заявок

28.1. (омиос\4я в течение одного рабонего дня' оледу1ощего за днем окончаЁ1у1я орока
подачи котировочнь1х зсшвок' рассматривает котировочнь1е за,1вки на соответотвие их
требованиям' уотановленнь1м в извещении о проведении запроса котировок и соответствие
заинтересованньтх лиц' подав1ших котировочньте з€ш{вки, требованиям' установленньтм в
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объявлении о проведении запроса котировок в соответствии с наотоящим |1оложением' и
оценивает котировочнь1е за,{вки

28.2. ||обедителем в проведении запроса котировок г{ризнается г{астник запрооа
котировок, подавтпий котировочн}.1о з!швку, котора'{ отвечает всем щебованиям,
установленньтм в объявлении о проводении запроса котировок, которьтй ооответотвует
требованиям к г{астник,}м закушок' уст€}новленнь!м в объявлении о проведении запроса
котировок в соотвотствии с настоящим |{оложением' и в котировочной за'1вке которого
содержится предлоэт(ение о наиболее низкой цене договора. |1ри предложении наиболее
низкой - цень1 договора несколькими г{астниками запроса котировок победителем в
проведении запроса котировок признается г{астник запроса котировок' котировочна'! за5{вка
которого поступила ранее котировочньгх з€ш{вок других у{астников запроса котировок.

283. 1{омиссия отклоняет котировочнь!е з€швки' если они це соответствутот
требованиям, установленнь|м в извещении о проведении з€}проса котировок' у|лу!

заинтересованное лицо' подав1шее котировочн}.}о за'1вку не соответствует требованияшт,

установленнь]м в объявлении о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим
|1оложением, или предложеннш{ в котировочнь1х за5{вках цена договора превь11пает
нач[}льну[о (максимальнуо) цену договора' ук!шанну[о в объявлении о проведении запроса
котировок. Фтклонение котировочньтх за'{вок по иньтм основаниям не допускается. .

28.4. Результатьт рассмотрения и оценки котировочнь1х за5{вок оформлятотоя
протоколом' в котором содержатся сведения о зак€шчике' о существенньтх условиях договора,
о всех заинтересован}{ьтх лицах' подав1ших котировочнь1е з€швки, об отк]1оненнь|х
котировочньп( з€швках с обоонованием причин отклонения' предложение о наиболее низкой
цене договора' сведения о победителе в проведении запроса котировок' об участнике запроса
котировок' предложив1шем в котировочной заявке цену договора, такуто же, как и победитель
в проведении запрооа котировок, или об утастнике запроса котировок, предложение о цене
договора которого является следу1ощим по чтепени вь|годности после предложения о цене
договора победителя в проведении з€}проса котировок. |{ротокол рассмощения и оценки
котировочньп( з€ш{вок подпись1вается всеми присутству{ощими на заседаътии член{1ми
комиссии в день рассмотрения и оценки котировочньп( з!швок и р.шмещается в единой
информационной системе не позднее чем через три дня оо дня подпиоания такого протокола.
|!ротокол расомотрения и оценки котировочньгх за'{вок составляется в дв}х экземплярах'
один из которьтх остается у заказчика. 3аказчик в течение двух рабоних дней со дня
подписания ук!шанного протокола переда}от победител}о в проведении запроса котировок
один экземпляр протокола и подписанньтй зак€шчиком проект договора' которьтй'
соотавляется путем вк.т]}очения в него цень1, предложенной победителем запроса котировок в
котировочной заявке.

28.5. в случае' если победитель в проведении запроса котировок в срок' щазанньй в
объявлении о проведении запроса котировок' не представил заказчику подписанньтй договор,
такой победитель признается уклонив1пимся от закл1очения договора.

28.6. в олучае, если победитель в проведении запроса котировок признан
ук.]1онив|пимся от закл}очения договора' заказчик вправе зак.]1}очить договор с г{астником
запроса котировок' предложив1шим таку1о [€, как победитель в проводении з€1проса
котировок' цену договора, а [1ри отсутствии такого участника запроса котировок - с
участником запрооа котировок, предложение о цене договора которого является следутощим
по отепени вь1годнооти после предложения о цене договора победителя в проведении запрооа
котировок. Б слуиае уклонения указаннь|х участников запроса котировок от закл}очен1б{

договора заказчик вправе провести повторньтй запрос котировок либо закл}очить договор в
порядке' предусмотренном п. 6.3. настоящего |[оложения.

28.7. в случае отклонения комиссией всех котировочньп( за'[вок зак{шчик вправе'
осуществить повторное ра:}мещение зак!ша путем запроса котировок. [1ри этом заказчик
вправе изменить условия исполнения договора.

29.11орядок заклк)чения договоров по итогам торгов
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29.|.||ри проведении торгов договорь| поотавки товаров, вь1полнения работ, оказани'[

услуг зак.]1}оча1отся по итогам торгов в соответствии с настоящим |[оложением, [ражданским
кодексом Российской Федерации' инь1ми нормативнь1ми правовь|ми актами и исполня}отся в.
соответствии с [ражданским кодексом Российской Федерац|4и и инь1ми нормативнь1ми
правовь1ми актами.

29.2. 3аказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки у{

сопоставления з'швок на у{астие в конкурсе' или протокола подведения итогов аукциона
подпись!вает 14 передает победителто конкурса или аукциона соответственно проект
договорц которьтй составляетоя путем вкл1очения условий исполнения договора'
предложенньп< победителем конкурса в за'{вке на участие в конкурое, ипи цень| договора'
предложенной победителем аукциона' в проект договора, прилагаемьтй к документации о
закупке' не менее чем в двух экземплярах. |[обедитель конк}роа или аукциона в течение пяти

рабоних дней со дня получения от заказчика подпись|вает такой договор и направ.тб{ет его
зак{шчику вмеоте о обеспечением иополнени'{ договора в случае, если заказчиком бьтло

установлено требование обеспечения исполнения договора.
29.3' [енежнь1е средства, внеоенньте в качестве обеспечения заявки на у{астие в

закупке' возвраща}отся победител}о конкурса, а}кциона и учаотнику конкурса' з'швке на

г{аотие в конк}рсе которого присвоен второй порядковь1й номер, участнику аукциона'
подав1шему предпооледнее предло)кение о цене договора' в течение пяти рабоних дней €Ф.{Ё9.
закл}очения договора с победителем конкурса' ащциона. |1ри непредставлении заказчику
победителем конк}рса' аукциона в срок' предусмотренньтй кончрсной документацией,
докр[ентацией об аукционе' подписанного договора, а также обеспечения исполнения
договора в слг{ае' если зак€шчиком бьлло установлено требование обеспечения исполнени'{

договора' такой победитель конкурса' аукциона признается ук-т1онив1шимоя от зак.т11очения Ф

договора. в слг{ае уклонения такого победителя конкурса' аукциона от закл1очения

договора денежнь1е средотва' внеоеннь]е в качестве обеспечениязаявк14 на г{аотие в закупке,
ему не возвращ€шотся.

29.4. в олучае' если с соответствии с л.29.3. настоящего |[оложения победитель
конкурса' аукциона г{ризнан уклонив1пимся от закл}очения договора' заказчик вправе
обратиться в оуд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса' аукциона
закл1очить контракт, а такя{е о возмещении убьттков, причиненньг( уклонением от
закл}очения контракта, ли6о договор заклточается с г{астником конкурса' заявке на учаотие в
конкурсе которого г{риовоен второй порядковьтй номер' или с участником аукциона,
подав1шем предпоследнее предложение о цене договора. ,{енех<ньле средства' внесеннь1е в
качестве обеопечения за'{вки на участие в закупке, возвраща}отся такому унастнику'
конкурса, аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заклточения с ним договора. |{ри
непредставлении зак€вчику таким участником конкурса' аукциона в срок' предуомощенньтй
конкуроной документацией, документацией об аукционе' подписанного договора, а так)ке
обеспечения исполнения договора в случае' если зак&}чиком бьтло установлено требование
обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса' аукциона признается

ук]1онив1пимоя от заклточения договора. 3 слунае уклонония такого участника конкурса'
аукциона от зак.]1точения договора денежнь|е средства, внесеннь1е в качестве обеспечения
за'|вки на у{аотие в закупке' не возвраща1отся.

30. [|орядок заклк)чения договоров при закупках у единственного поставщика

30.1.|{од закупкой у единотвенного поставщика (иополните]ш{' подрядника) понимается
способ осуществления закупок' при котором предложение о закл}очении договора
(дополнительного соглат|1ения к договору) направляется конкретно]угу лицу' либо принятие
предложения о зак-т1точении договора (дополнительного согла1шения к договору) от одного.
лица без раосмотрения иньтх предложений.
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30.2.3акупка у единотвенного поотавщика (исполнителя' подрядника) осуществляетоя
3аказчиком в слг{а'{]< ук{ванньп( в пункте 6.3настоящего ||олохсения.

30.3.||ри закупке у единственного поставщика (подрядника' иополнителя) информация
о закупке р€шмещается в единой информационной системе в соответотвии с норм€|ми пункта
4 настоящего |[олож ения.

31. }{онтроль за соблподением требований настоящего 11олоясения

31.!1. 1(онтроль за соблтодением требований наотоящего |{оложения осущеотв]ш{ется в
порядке' установленном законодательством Роосийской Федерации.

32. Фтветственность 3а нару[шение требований настоящего 11олоя(енця

з2.|. 3а нару1шение требований настоящего [{оложения виновнь1е лица несут
ответотвеннооть в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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