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1. Общие положения
1.1. Н астоящ ее П олож ение о закупках товаров, работ, услуг для
собственных нужд ГБО У СПО РО «ТА ВИ А К» (далее - П олож ение),
разработано в соответствии с ч. 2 ст. 15 Ф едерального закона от 5 апреля 2013
года № 44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальны х нужд» и в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами ю ридических лиц» (далее - Закон № 22Э-ФЗ).
1.2. П олож ение определяет закупочную деятельность ГБО У СПО РО
«ТАВИАК» (далее - Заказчик), условия и порядок подготовки и проведения
соответствующ их способов закупки, условия их применения, порядок отбора
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), порядок заклю чения и исполнения
договоров, а такж е иные связанные с обеспечением закупки положения.
Заказчик вправе осущ ествлять закупки в соответствии с настоящ им
Положением:
1) за счет грантов, передаваемы х безвозмездно и безвозвратно
гражданами и ю ридическими лицами, в том числе иностранны м и граж данами
и иностранными ю ридическими лицами, а такж е м еж дународны ми
организациями, получивш ими право на предоставление грантов на территории
Российской Ф едерации в установленном П равительством Российской
Федерации порядке, субсидий (грантов), предоставляем ы х на конкурсной
основе из соответствую щ их бю джетов бю джетной системы Российской
Федерации, если условиями, определенными грантодателям и, не установлено
иное;
2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на
основании договора в ходе исполнения данного договора иных лиц для
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимы х для
исполнения предусмотренны х контрактом обязательств данного учреж дения;
3) за счет средств, полученны х при осущ ествлении им иной приносящ ей
доход деятельности от физических лиц, ю ридических лиц (за исклю чением
средств, полученны х на оказание и оплату м едицинской помощ и по
обязательному медицинскому страхованию ).
1.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется
Конституцией Российской Ф едерации, Граж данским кодексом Российской
Федерации, Законом № 223-ФЗ, другими федеральны м и законами и иными
нормативными правовы м и актами Российской Ф едерации, а такж е настоящ им
Положением.
1.4. Термины и определения.
Закупка - приобретение Заказчиком способами, указанны ми в
настоящем П олож ении о закупке, товаров, работ, услуг для нуж д Заказчика.
Процедура закупки - деятельность Заказчика по выбору поставщ ика
(подрядчика, исполнителя) с целью приобретения у него товаров (работ,
услуг).
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Заказчик - ю ридическое лицо, в интересах и за счет средств которого
осуществляется закупка - ГБОУ СПО РО «ТА ВИ А К»
Продукция - товары, работы, услуги.
Официальный сайт - сайт в инф орм ационно-телеком м уникационной
сети «Интернет» для размещ ения информации о разм ещ ении заказов на
поставки товаров, вы полнение работ, оказание услуг w w w .zakupki.gov.ru.
Участник закупки - лю бое ю ридическое лицо или несколько
юридических лиц, вы ступаю щ их на стороне одного участника закупки,
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхож дения капитала либо лю бое физическое лицо
или несколько физических лиц, выступаю щ их на стороне одного участника
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуальных предпринимателей, вы ступаю щ их на стороне одного
участника закупки, которые соответствую т требованиям, установленны м
заказчиком в соответствии с настоящ им П олож ением о закупке.
Электронная
площадка
сайт
в
инф орм ационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (заказчик вы бирает и указы вает
площадку в извещ ении о проведении закупки сам остоятельно).
Оператор электронной площадки - ю ридическое лицо, владею щ ее
электронной
площ адкой,
необходимыми
для
ее
ф ункционирования
программно-аппаратными
средствами
и
обеспечиваю щ ее
проведение
процедуры закупки.
Торги - это способ закупки, проводимый в форме конкурса или
аукциона.
В настоящ ем положении если сроки не указаны в календарны х днях, то
они исчисляются в рабочих днях.
1.5. Ц елями настоящ его П олож ения являются:
- обеспечение информационной открытости закупок товаров, работ,
услуг посредством публикации информации о закупках в степени,
достаточной для потенциальны х поставщ иков (подрядчиков, исполнителей)
(далее также - участники закупок), а такж е недопущ ения дискрим инации и
необоснованных ограничений количества участников закупок;
- создание условий для своевременного и полного удовлетворения
потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с требуемы ми
показателями цены, качества и надежности;
- целевое и экономически эффективное расходование денеж ны х средств
на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости
стоимости ж изненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер,
направленных на сокращ ение издержек Заказчика;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем
установления не измеряемы х требований к участникам закупки;
- расш ирение возмож ностей для участия ю ридических и ф изических лиц
в закупках.
1.6. Отбор поставщ иков (подрядчиков, исполнителей) при проведении
закупок товаров,
работ,
услуг для
собственны х
нужд
Заказчика
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осуществляется Комиссией по закупкам
Заказчика, если иное не
предусмотрено настоящ им Положением.
1.7. П олож ение, изменения, вносимые в П олож ение, подлеж ат
обязательному размещ ению на официальном сайте. И зменения, вносимые в
Положение подлеж ат обязательному размещ ению на официальном сайте не
позднее чем в течение десяти дней со дня их утверж дения.
При закупке на официальном сайте размещ ается информация о закупке,
в том числе извещ ение о закупке, документация о закупке, проект договора,
являющийся неотъемлемой частью извещ ения о закупке и докум ентации о
закупке, изменения, вносимые в такое извещ ение и такую докум ентацию ,
разъяснения такой документации, протоколы, составляемы е в ходе закупки, а
также иная информация, размещ ение которой предусмотрено Законом № 223ФЗ и настоящим Положением.
1.8. В случае если при заклю чении и исполнении договора изм еняю тся
объем, цена закупаемы х товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора
по сравнению с указанны ми в протоколе, составленном по результатам
закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в
договор на официальном сайте размещ ается информация об изм енении
договора с указанием измененны х условий.
1.9. Размещ енны е на официальном сайте информация и сведения о
закупках долж ны быть доступны потенциальны м поставщ икам (подрядчикам ,
исполнителям) и иным лицам для ознакомления без взимания платы.
1.10. Заказчик вправе не размещ ать на оф ициальном сайте сведения о
закупке товаров, работ, услуг, стоимость которы х не превы ш ает сто ты сяч
рублей.
1.11. В случае возникновения при ведении оф ициального сайта
федеральным органом исполнительной власти, уполном оченны м на ведение
официального сайта, технических или иных неполадок, блокирую щ их доступ
к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация,
подлежащая разм ещ ению на официальном сайте в соответствии с Законом №
223-Ф3 и настоящ им П оложением, размещ ается Заказчиком на сайте
Заказчика с последую щ им размещ ением ее на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок,
блокирующих доступ к официальному сайту, и считается разм ещ енной в
установленном порядке.
2. Комиссия по закупкам
2.1. В целях обеспечения проведения отдельны х процедур закупок
товаров, работ, услуг создается Комиссия по закупкам (далее - Комиссия).
2.2. К оличественный и персональный состав К омиссии, а также лица,
выполняющие функции Секретаря и П редседателя Комиссии, определяю тся
приказом руководителя Заказчика.
2.3. Работой Комиссии руководит П редседатель Комиссии: созы вает и
ведет заседания, объявляет принятые реш ения. В отсутствие П редседателя его
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функции вы полняет один из членов Комиссии, кандидатура которого
выбирается голосованием (простым больш инством). Все Реш ения Комиссии
принимаются голосованием (простым больш инством).
2.4. В состав Комиссии входит 5 (пять) человек, вклю чая П редседателя.
2.5. Комиссия правомочна осущ ествлять свои функции, если на
заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общ его числа ее
членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены С екретарем
Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. П ринятие
решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а такж е
делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
2.6. Каждый член Комиссии имеет один голос. Реш ения Комиссии
принимаются простым больш инством голосов членов К омиссии, принявш их
участие в заседании. При равенстве голосов голос П редседателя Комиссии
является решающ им.
2.7. Членами Комиссии не могут быть ф изические лица, лично
заинтересованные в результатах закупок (в том числе ф изические лица,
подавшие заявки на участие в закупках либо состоящ ие в ш тате организаций,
подавших указанны е заявки), либо физические лица, на которы х способны
оказывать влияние участники закупок (в том числе физические лица,
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их
органов управления, кредиторами участников закупок).
В случае если член Комиссии мож ет быть признан лично
заинтересованным в результатах закупок, он отстраняется от участия в работе
Комиссии по всем вопросам, касаю щ имся соответствую щ их закупок.
2.8. К омиссия осущ ествляет рассмотрение обоснования потребностей в
закупках товаров, работ, услуг, поступивш их от структурного подразделения
(ответственного работника) Заказчика, с необходимы ми показателям и цены,
качества и надежности, формирование П лана закупки товаров (работ, услуг)
(далее - План закупки), П лана закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, рассмотрение заявок на участие в закупках,
отбор участников закупок, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на
участие в закупках, определение победителей закупок, ведение протоколов
закупок, разработку типовы х форм документов, прим еняем ы х при закупках, и
их размещение на официальном сайте и иные функции, предусмотренны е
настоящим Положением.
Комиссия готовит и предоставляет руководителю Заказчика до 20 числа
первого месяца квартала, следую щ его за отчетным годом, отчет об итогах
закупочной деятельности Заказчика за преды дущ ий год, содерж ащ ий
информацию об осущ ествленных закупках, в том числе о количестве
проведенных закупок, общ ую сумму закупок, о проценте несостоявш ихся
закупок.
2.9. Реш ения Комиссии оформляю тся протоколами. П ротоколы
подписывают все члены Комиссии, принявш ие участие в заседании.
2.10. Комиссия в своей деятельности руководствуется Законом № 223ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативны м и правовыми
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актами Российской Ф едерации, НП А субъекта РФ , настоящ им П олож ением,
регламентирующими правила закупки.
2.11.Комиссия не позднее 10 числа месяца, следую щ его за отчетны м
месяцем, размещ ает на официальном сайте:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заклю ченны х
Заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг;
2) сведения о количестве и об общ ей стоимости
договоров,
заключенных Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщ ика
(исполнителя, подрядчика):
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заклю ченны х
Заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляю т
государственную тайну или в отнош ении которой приняты реш ения
Правительства Российской Ф едерации.
2.12. Заказчик вправе привлечь для вы полнения части ф ункций по
проведению закупочных процедур С пециализированную организацию ,
выбираемую в соответствии с закупочными процедурами, определенны ми
настоящим Положением.
2.13. П ередача функций Заказчика Специализированной организации
осуществляется на основании договора или соглаш ения меж ду ГБО У СПО РО
«ТАВИАК»
и
Специализированной
организацией.
При
этом
Специализированной организации не могут быть переданы ф ункции
формирования Комиссии по закупкам, размещ ения информации, указанной в
п. 1.7 настоящего П оложения и заклю чения договоров с П оставщ иками.
3.

Ф ормирование потребности в закупках

3.1.
Заказчик осущ ествляет планирование закупок товаров, работ, услуг
на срок не менее чем один год.
3.2 Структурные подразделения в лице ответственны х работников
Заказчика, заинтересованные в закупках товаров, работ, услуг не позднее «20»
декабря года, предш ествую щ его планируемому году, передаю т С екретарю
Комиссии предварительное обоснование потребности в закупках товаров,
работ, услуг для своих нужд на планируемый год с разбивкой по кварталам и
указанием сумм, необходимы х для финансирования. О боснование долж но
содержать описание товаров, работ, услуг, ценовые параметры с детализацией
по закупаемым товарам, работам, услугам с указанием кода бю дж етной
классификации и статьи бю джета, обоснование начальной (м аксимальной)
цены договора, сроки поставки товаров, вы полнения работ, оказания услуг,
предложения по выбору способа закупок с учетом требований настоящ его
Положения.
Комиссия рассматривает поступивш ие от структурны х подразделений
обоснования потребности на наличие в них информации, необходимой и
достаточной для осущ ествления закупок, ф ормирует П лан закупки с
указанием в нем сроков и способов закупок, и организует проведение закупок
в соответствии с настоящ им Положением.
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В Плане закупки могут не отражаться сведения о закупке товаров
(работ, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не превы ш ает
100 тыс. рублей, (в случае, если годовая вы ручка заказчика за отчетны й
финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей, - сведения о закупке
товаров (работ, услуг), стоимость которых не превы ш ает 500 тыс. рублей).
При этом, в случае, если сведения о закупке не отраж аю тся в Плане закупок,
то они учитываю тся в реестре закупок, которы й ведется сотрудником
бухгалтерии Заказчика и должен содержать краткое наименование закупаемы х
товаров, работ и услуг, наименование и местонахож дение поставщ иков,
подрядчиков и исполнителей услуг, цену и дату закупки.
О кончательны й План закупок формируется К омиссией в течение 15
календарных дней с даты утверж дения Заказчиком плана Ф Х Д на
соответствующий
календарный
год
в
соответствии
с
П равилами
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме
такого плана, утверж денны ми постановлением П равительства РФ от
17.09.2012 № 932. План закупки размещ ается на оф ициальном сайте на срок
не менее чем один год. При этом размещ ение П лана закупки на оф ициальном
сайте осущ ествляется не позднее 31 декабря текущ его календарного года.
3.3. Секретарь Комиссии по согласованию с П редседателем К омиссии
вправе уведомить структурны е подразделения (ответственны х работников)
Заказчика о дате заседания Комиссии, на котором будут рассматриваться
обоснования потребностей в закупках и предлож ить представить обоснования
потребностей с необходимы ми материалами.
При этом в повестку дня заседания вклю чаю тся и рассматриваю тся
Комиссией обоснования потребностей в закупках, поступивш ие к С екретарю
Комиссии не менее, чем за два дня до проведения заседания Комиссии.
3.4. С екретарь Комиссии вправе запросить у заинтересованны х в
закупках структурны х подразделений (ответственны х работников) Заказчика
любую иную информацию и документы , необходимы е для проведения
закупок. В случае, если запраш иваемые у заинтересованны х структурны х
подразделений (ответственны х работников) информация и документы не
поступили к С екретарю Комиссии в установленны й им срок, то такие
обоснования потребностей в закупках Комиссией не рассматриваю тся.
3.5. К орректировка П лана закупок по каж дому объекту закупки мож ет
осуществляться Комиссией не позднее, чем за 20 дней до дня размещ ения на
официальном сайте извещ ения о соответствую щ ей закупке.
3.6. Заказчик размещ ает на оф ициальном сайте План закупки,
информацию о внесении в него изменений в течение 10 календарны х дней с
даты утверж дения плана или внесения в него изменений. При этом
размещение П лана закупки на официальном сайте осущ ествляется не позднее
31 декабря текущ его календарного года.
3.7. План закупки инновационной продукции, вы сокотехнологичной
продукции размещ ается Заказчиком на официальном сайте на период от пяти
до семи лет. До 1 января 2015 года планы закупки инновационной продукции,
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высокотехнологичной продукции, лекарственны х средств утверж даю тся не
менее чем на трехлетний срок.
4.

Способы закупок

4.1. Под закупками товаров, работ, услуг понимается заклю чение лю бы х
возмездных граж данско-правовы х договоров с ю ридическими и физическими
лицами, в том числе индивидуальны ми предпринимателями, в которы х
Заказчик вы ступает в качестве плательщ ика денеж ны х средств другой стороне
по такому договору.
Н астоящ ее П олож ение регламентирует закупки лю бы х товаров, работ,
услуг для собственны х нужд Заказчика, кроме:
1) купли - продажи ценных бумаг и валю тных ценностей, драгоценны х
металлов, а также заклю чения договоров, являю щ ихся производными
финансовыми
инструментами
(за
исклю чением
договоров,
которые
заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств, по
которым предусматривает поставки товаров);
2) приобретения Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в
соответствии с законодательством о товарных биржах и бирж евой торговле;
3) осущ ествления заказчиком закупки товаров, работ, услуг в
соответствии с Ф едеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-Ф З «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальны х нужд»;
4) закупки в области военно-технического сотрудничества;
5) закупки товаров, работ, услуг в соответствии с меж дународны м
договором Российской Ф едерации, если таким договором предусмотрен иной
порядок определения поставщ иков (подрядчиков, исполнителей) таких
товаров, работ, услуг;
6) осущ ествления Заказчиком отбора аудиторской организации для
проведения обязательного аудита бухгалтерской (ф инансовой) отчетности
Заказчика в соответствии со статьей 5 Ф едерального закона от 30 декабря 2008
года № 307-Ф 3 «Об аудиторской деятельности».
4.2. Заказчик вправе использовать следую щ ие способы закупок:
1) путем проведения торгов в форме:
открытого конкурса;
открытого аукциона.
2) без проведения торгов:
запрос котировок;
закупка у единственного поставщ ика (исполнителя, подрядчика).
4.3. Л ю бой способ закупки, предусмотренны й полож ением о закупке,
может проводиться в электронной форме с использованием электронной
площадки или на сайте Заказчика.
4.4.
О сущ ествление
закупки
в электронной
форме
является
обязательным, если Заказчиком закупается продукция, вклю ченная в
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утвержденный П равительством Российской Ф едерации перечень товаров,
работ, услуг, закупка которых осущ ествляется в электронной форме.
4.5.
Правила и процедуры проведения закупки с использованием
электронной площ адки устанавливаю тся регламентом работы электронной
площадки и соглаш ением, заклю ченным между Заказчиком и оператором
электронной площ адки.
5.

О ткры тый конкурс

5.1. В целях настоящ его Положения под откры ты м конкурсом (далее Конкурс) понимаю тся торги, победителем которы х признается лицо, которое
предложило лучш ие условия исполнения договора в соответствии с
критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которы е установлены
в конкурсной документации на основании настоящ его П олож ения.
5.2. До начала конкурсной процедуры структурное подразделение
(ответственный работник) Заказчика, в интересах которого будет проводиться
закупка, разрабаты вает и направляет в Комиссию , если такая информация не
предоставлялась ранее при планировании закупок в соответствии с разделом 3
настоящего Положения:
5.2.1. требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе
к качеству, техническим характеристикам товара, работы , услуги, к их
безопасности,
к
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам
работы и иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого
товара,
выполняемой
работы,
оказы ваемой
услуги
потребностям заказчика; место, условия и сроки (периоды ) поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг; начальную (максимальную ) цену договора
и порядок ее формирования, обоснование начальной (максимальной) цены
договора; форму, сроки и порядок оплаты; сроки и (или) объем
предоставления гарантий качества;
5.2.2. требования к поставщ икам (подрядчикам, исполнителям) с учетом
положений раздела 9 настоящ его Положения;
5.2.3. критерии оценки конкурсных заявок;
5.3. И звещ ение о проведение К онкурса и докум ентацию о К онкурсе
(далее - конкурсную докум ентацию ) разрабаты вает и утверж дает Комиссия.
Извещение о проведении Конкурса размещ ается на оф ициальном сайте
не менее чем за 30 календарны х дней до дня окончания подачи заявок на
участие в Конкурсе. И звещ ение о проведении К онкурса является
неотъемлемой частью конкурсной докум ентации о закупке. Сведения,
содержащиеся в извещ ении о закупке долж ны соответствовать сведениям,
содержащимся в конкурсной документации о закупке.
5.4. Комиссия вправе принять реш ение об отказе от проведения
Конкурса не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок на
участие в Конкурсе. Извещ ение об отказе от проведения К онкурса
ю

размещается на оф ициальном сайте в течение одного дня со дня принятия
решения Комиссией об отказе от проведения Конкурса.
5.5. В извещ ении о проведении Конкурса долж ны быть указаны
следующие сведения:
1) способ закупки - открытый конкурс;
2) наименование, место нахождения, почтовы й адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляем ого товара,
объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации,
размер;
7) место и дата рассмотрения предлож ений участников закупки и
подведения итогов Конкурса.
5.6. В конкурсной документации о закупке долж ны быть указаны
сведения, в том числе:
1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим
характеристикам
товара,
работы,
услуги,
к
их
безопасности,
к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, вы полняемой
работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;
2) требования к содержанию , форме, оформлению и составу заявки на
участие в Конкурсе и инструкцию по ее заполнению ;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара,
который является предметом Конкурса, его ф ункциональны х характеристик
(потребительских
свойств),
его
количественны х
и
качественны х
характеристик, требования к описанию участникам и закупки вы полняемой
работы, оказываемой услуги, которые являю тся предметом Конкурса, их
количественных и качественны х характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, вы полнения
работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок ф ормирования цены договора (цены лота) (с учетом или без
учета расходов на перевозку, страхование, уплату там ож енны х пош лин,
налогов и других обязательны х платежей);
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на
участие в Конкурсе;
9) требования к участникам закупки и перечень документов,
представляемых участниками закупки для подтверж дения их соответствия
установленным требованиям;
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации;
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11) место и дата рассмотрения предлож ений участников закупки и
подведения итогов Конкурса;
12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе;
14) порядок и срок отзыва конкурсных заявок, порядок внесения
изменений в такие заявки;
15) размер обеспечения заявки на участие в Конкурсе, срок и порядок
внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты
счета для перечисления указанны х денежных средств;
16) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его
предоставления, если Заказчиком принято реш ение о необходимости
предоставления такого обеспечения.
К конкурсной документации должен быть приложен проект договора.
5.7. Комиссия размещ ает конкурсную докум ентацию на оф ициальном
сайте одновременно с размещ ением извещ ения о проведении Конкурса.
Конкурсная документация долж на быть доступна для ознакомления на
официальном сайте без взимания платы.
5.8. Разъяснение и изменение конкурсной докум ентации. И зменение
извещения о проведении Конкурса.
5.8.1. Любой участник закупок вправе направить запрос о разъяснение
положений конкурсной документации, в срок не позднее, чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе.
В течение двух дней со дня поступления указанного запроса К омиссия
обязана направить в письменной форме или в форме электронного докум ента
разъяснения положений конкурсной документации участнику закупок.
Разъяснения положений конкурсной документации размещ аю тся
Заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех календарны х
дней со дня предоставления указанны х разъяснений участнику закупок.
5.8.2. Комиссия вправе принять реш ение о внесении изменений в
извещение о проведении конкурса и в конкурсную докум ентацию не позднее,
чем за три дня до даты окончания подачи конкурсных заявок. И зменения,
вносимые в извещ ение о проведении конкурса и в конкурсную докум ентацию
размещаются заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех
календарных дней со дня принятия реш ения о внесении указанны х изменений.
В случае, если изменения в извещ ение о проведении конкурса,
конкурсную документацию внесены заказчиком позднее чем за десять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на
участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещ ения на
официальном сайте внесенных в извещ ение о конкурсе, конкурсную
документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в
конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 календарны х дней.
Изменение предмета К онкурса не допускается.
5.9. Порядок подачи конкурсных заявок.
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5.9.1. Для участия в Конкурсе участник закупок подает конкурсную
заявку в месте и до истечения срока по форме, которы е установлены
конкурсной документацией.
5.9.2. Участник закупок подает конкурсную заявку в письменной форме,
разработанной и утверж денной Комиссией, в запечатанном конверте. Все
листы конкурсной заявки должны быть прош иты, пронумерованы и
скреплены на последнем листе - на обороте листа печатью участника закупок
(для юридических лиц и индивидуальны х предпринимателей) и подписаны
участником закупок или лицом, уполномоченны м таким участником закупок
на основании доверенности.
При этом, если в форме заявки, которая является прилож ением к
конкурсной документации, предусмотрены печать и подпись участника
закупки, такая заявка в обязательном порядке подписы вается участником
закупки и заверяется печатью.
Участник закупок вправе подать только одну конкурсную заявку.
5.9.3. К онкурсная заявка долж на содерж ать сведения в соответствии с
условиями конкурсной документации, в том числе:
1)
фирменное
наименование
(наим енование),
сведения
об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовы й адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортны е данные, сведения о
месте жительства (для ф изического лица), номер контактного телефона;
2) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещ ения на
официальном сайте извещ ения о проведении конкурса выписку из единого
государственного
реестра
ю ридических
лиц,
вы писку
из
единого
государственного реестра индивидуальны х предприним ателей или их
нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяю щ их личность
(для физических лиц);
3) документ, подтверж даю щ ий полномочия лица на осущ ествление
действий от имени участника закупок (копия реш ения о назначении или об
избрании), в соответствии с которым лицо обладает правом действовать от
имени участника закупок без доверенности.
В случае, если от имени участника закупок действует иное лицо, заявка
на участие в конкурсе долж на содерж ать такж е доверенность на
осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью
участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для
юридических
лиц
и
индивидуальны х
предпринимателей)
или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие
в конкурсе долж на содерж ать также документ, подтверж даю щ ий полномочия
такого лица;
4) копии учредительны х документов участника закупок (для
юридических лиц);
5) реш ение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению
обеспечения заявки и исполнению договора) органами управления
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юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия
такого решения для соверш ения сделки установлено законодательством
Российской Ф едерации, учредительными документами ю ридического лица;
6) предложение о ф ункциональных и качественны х характеристиках
товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения
договора, в том числе предлож ение о цене договора, о цене единицы товара,
услуги или работы;
7) документы, подтверж даю щ ие внесение денеж ны х средств в качестве
обеспечения конкурсной заявки (платеж ное поручение, подтверж даю щ ее
перечисление денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки
или копия такого поручения, заверенная банком, осущ ествляю щ им зачисление
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе), в
случаях,
когда
конкурсная
документация
предусматривает
такое
предоставление;
8) копии документов, подтверж даю щ их соответствие участника закупок
требованиям раздела 9 настоящ его Положения;
9) документы, подтверж даю щ ие квалификацию участника закупки, если
в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в
конкурсе, как квалификация участника закупки.
Не допускается требовать от участника закупки предоставление
оригиналов документов, за исклю чением случаев, установленны х настоящ им
пунктом
Непредоставление документов, предусмотренны х настоящ им пунктом, а
равно направление заявки на участие в конкурсе не по форме, установленной в
конкурсной документации, является основанием для отказа в допуске к
участию в Конкурсе соответствую щ его участника закупок.
5.9.4. Прием конкурсных заявок прекращ ается в день предш ествую щ ий
дню вскрытия конвертов с такими заявками. Конкурсная заявка, поступивш ая
по истечении окончания срока подачи конкурсных заявок, вскры вается (для
установления м естонахож дения и наименования участника закупки) и
возвращается представивш ему ее лицу в течение трех дней с момента ее
поступления.
5.9.5. У частник закупок, подавш ий конкурсную заявку, вправе ее
изменить или отозвать в лю бое время до момента вскрытия Комиссией
конвертов с конкурсны ми заявками.
5.9.6. В случае, если по окончании срока подачи конкурсны х заявок
подана только одна конкурсная заявка или не подана ни одна заявка, Конкурс
признается несостоявш имся, Комиссия вправе осущ ествить закупку товаров,
работ, услуг, являвш ихся предметом Конкурса, у единственного поставщ ика
(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов.
5.10. П орядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
5.10.1.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками осущ ествляется
публично К омиссией во время и в месте в соответствии с порядком и
процедурами, указанны ми в конкурсной документации.
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5.10.2. Участники закупок, подавш ие конкурсные заявки, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсны ми
заявками.
5.10.3. Наименование и адрес каждого участника закупок, конкурсная
заявка
которого
вскрывается,
наличие
сведений
и
документов,
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора,
указанные в такой заявке и являю щ иеся критерием оценки конкурсны х заявок,
объявляются при вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол
вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
5.10.4. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками
подписывается всеми присутствую щ ими членами К омиссии непосредственно
после вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в Конкурсе.
Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками, составленны й
Комиссией, размещ ается на официальном сайте не позднее чем через три дня
со дня подписания такого протокола Комиссией.
5.11. Порядок рассмотрения конкурсных заявок.
5.11.1. Комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие
требованиям, установленным конкурсной докум ентацией, и соответствие
участников закупок требованиям, установленным разделом 9 настоящ его
Положения. Срок рассмотрения конкурсных заявок не м ож ет превы ш ать
десять дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
5.11.2. По результатам рассмотрения конкурсны х заявок К омиссией
принимается решение о допуске к участию в К онкурсе участника закупок или
об отказе в допуске к участию в Конкурсе.
5.11.3. Комиссией оф ормляется протокол рассмотрения конкурсны х
заявок, который подписывается всеми присутствую щ ими на заседании
членами Комиссии в день окончания рассмотрения конкурсны х заявок.
Протокол должен содерж ать сведения об участниках закупок, подавш их
конкурсные заявки, реш ение о допуске участника закупок к участию в
Конкурсе или об отказе в допуске участника закупок к участию в Конкурсе.
Протокол рассмотрения конкурсных заявок, составленны й К омиссией,
размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня
подписания такого протокола Комиссией.
5.11.4. Конкурс признается несостоявш имся если:
- ни одна из конкурсных заявок не соответствует конкурсной
документации. В этом случае Заказчик вправе осущ ествить закупку товаров,
работ, услуг, являвш ихся предметом К онкурса у единственного поставщ ика
(подрядчика, исполнителя) без проведения торгов;
- только один участник закупок или единственны й участник закупки,
подавший конкурсную заявку, признан участником Конкурса. В этом случае
Заказчик в течение 3 дней со дня размещ ения протокола рассмотрения
конкурсных заявок на официальном сайте передает такому участнику проект
договора, который составляется путем вклю чения в проект договора,
прилагаемый к конкурсной документации, условий, в том числе о цене,
предложенных таким участником в конкурсной заявке. Ц ена договора не
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может превышать начальную (максимальную ) цену, указанную в извещ ении о
проведении Конкурса.
Такой участник не вправе отказаться от заклю чения договора.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, возвращ аю тся такому участнику конкурса в течение пяти
дней со дня заключения с ним договора.
5.12. Оценка и сопоставление конкурсных заявок.
5.12.1. Комиссия осущ ествляет оценку и сопоставление конкурсны х
заявок участников закупок, признанных участниками Конкурса. Срок оценки
и сопоставления таких заявок не мож ет превы ш ать десяти дней со дня
подписания Комиссией протокола рассмотрения конкурсны х заявок.
5.12.2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осущ ествляю тся
Комиссией в целях вы явления лучш их условий исполнения договора в
соответствии с критериями, установленными конкурсной документацией.
Совокупная значимость таких критериев долж на составлять сто процентов.
5.12.3. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осущ ествляется по
цене и иным критериям, указанны м в конкурсной докум ентации. Критериями
оценки помимо цены договора могут быть:
1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или
качественные характеристики товара;
2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при
размещении заказа на вы полнение работ, оказание услуг;
3) расходы на эксплуатацию и техническое обслуж ивание товара, на
использование результатов работ;
4) сроки (периоды ) поставки товара, вы полнения работ, оказания услуг;
5) срок и объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
6) квалификация участников закупок (вклю чая наличие у участника
закупки необходимой профессиональной и технической квалификации,
трудовых и ф инансовых ресурсов, оборудования и других материальны х
ресурсов для исполнения договора, управленческая компетентность, опы т и
деловая репутация);
7) иные критерии в зависимости от объекта закупки.
Не указанные в документации критерии и величины значим ости этих
критериев не м огут применяться для целей оценки заявок.
5.12.4. П орядок оценки заявок (предлож ений) участников процедур
закупок, в том числе предельны е величины значимости каж дого критерия,
устанавливается документацией о закупке с учетом настоящ его П олож ения.
5.12.5. Значимость критериев, указанны х в пп. 1 и 2 пункта 5.12.3
настоящего П олож ения, не мож ет составлять более двадцати процентов, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.12.6 и 5.12.7 настоящ его
Положения.
5.12.6. В случае проведения конкурсов на поставки пищ евы х продуктов,
для нужд заказчика, значим ость критериев, указанны х в пп. 1 и 2 пункта 5.12.3
настоящей статьи, не мож ет составлять более тридцати процентов.
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5.12.7. В случае проведения конкурсов на оказание медицинских услуг,
образовательных услуг (обучение, воспитание), ю ридических услуг, услуг по
проведению экспертизы значимость критериев, указанны х в пп. 1 и 2 пункта
5.12.3 настоящего П олож ения, не может составлять более сорока пяти
процентов.
5.12.8. Заказчик вправе самостоятельно определять виды критериев из
указанных в пункте 5.12.3 настоящ его П олож ения, их содерж ание и
значимость таких критериев в зависимости от видов товаров, работ, услуг.
5.12.9. Заказчик производит оценку заявок в порядке, предусмотренном
Приложением 1 к настоящ ему П оложению .
5.12.10. Комиссия вправе оценивать деловую репутацию участника
Конкурса, наличие опы та выполнения работ, оказания услуг, наличие
производственных мощ ностей, технологического оборудования, трудовы х,
финансовых ресурсов и иные показатели, необходимы е для выполнения работ,
оказания услуг, являю щ ихся предметом договора, в том числе квалификацию
работников участника Конкурса, в случае, если это установлено конкурсной
документацией.
5.12.11. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсны х
заявок Комиссией каждой конкурсной заявке относительно других по мере
уменьшения степени выгодности содерж ащ ихся в них условий исполнения
договора присваивается порядковый номер. К онкурсной заявке, в которой
содержатся лучш ие условия исполнения договора, присваивается первый
номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содерж атся
одинаковые условия исполнения договора, меньш ий порядковый номер
присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других
конкурсных заявок, содерж ащ их такие условия.
Победителем Конкурса признается участник Конкурса, которы й
предложил лучшие условия исполнения договора, и конкурсной заявке
которого присвоен первый номер.
5.12.12. Результаты оценки и сопоставления конкурсны х заявок
оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми присутствую щ ими
членами Комиссии в день проведения оценки и сопоставления конкурсны х
заявок.
Протокол оценки и сопоставления конкурсны х заявок, составленны й
Комиссией, размещ ается на официальном сайте не позднее чем через три
календарных дня со дня подписания такого протокола Комиссией.
По
результатам
К онкурса
участнику
Конкурса,
признанному
победителем Конкурса, Заказчик в течение 3 дней со дня разм ещ ения
протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок на официальном сайте
передает проект договора, который составляется путем вклю чения в проект
договора, прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения
договора, предложенных победителем К онкурса в конкурсной заявке.
5.13. Заключение договора.
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5.13.1. Договор с единственным участником К онкурса мож ет быть
заключен не ранее чем через пять дней со дня размещ ения на официальном
сайте протокола рассмотрения конкурсных заявок.
5.13.2. В случае если единственный участник К онкурса в срок,
предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику
подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора, если такое
обеспечение было установлено конкурсной документацией, единственны й
участник Конкурса признается уклонивш имся от заклю чения договора.
В случаях, если Конкурс признан несостоявш им ся и договор не
заключен с единственным участником К онкурса Заказчик вправе осущ ествить
закупку товаров, работ, услуг, являвш ихся предметом К онкурса у
единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов.
5.13.3. Договор с победителем К онкурса м ож ет быть заклю чен не ранее
чем через пять дней и не позднее двадцати календарны х дней (или иного
указанного в извещ ении срока после заверш ения торгов и оф ормления
протокола) со дня размещ ения на официальном сайте протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в Конкурсе.
5.13.4.В случае если победитель К онкурса в срок, предусмотренны й
конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанны й договор, а
также обеспечение исполнения договора, если такое обеспечение было
установлено конкурсной документацией, победитель К онкурса признается
уклонившимся от заклю чения договора.
В случае, если победитель К онкурса признан уклонивш им ся от
заключения договора, Заказчик вправе заклю чить договор с участником
Конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер. При этом
заключение договора для участника Конкурса, конкурсной заявке которого
присвоен второй номер, является обязательным.
Непредставление участником Конкурса, конкурсной заявке которого
присвоен второй номер, Заказчику подписанного договора в срок,
установленный в конкурсной документации, и обеспечения исполнения
договора, если такое обеспечение установлено конкурсной документацией,
считается отказом такого участника К онкурса от заклю чения договора. В этом
случае Конкурс признается несостоявш имся.
В случае уклонения от заклю чения договора победителя К онкурса или
участника Конкурса, с которым в соответствии с конкурсной документацией
заключается договор при уклонении победителя К онкурса от заклю чения
договора (если конкурсной документацией предусмотрена обязанность такого
лица заключить договор), Заказчик не позднее 30 календарны х дней со дня
заключения договора с участником Конкурса, с которы м в соответствии с
конкурсной документацией заклю чается договор при уклонении победителя
Конкурса от заклю чения договора, или со дня истечения срока подписания
договора, указанного в конкурсной документации (если докум ентацией о
закупке не предусмотрено заклю чение договора с иным участником закупки
при уклонении победителя закупки от заклю чения договора), направляет в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченны й на ведение
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реестра недобросовестных поставщ иков, сведения об участниках конкурса,
уклонившихся от заклю чения договоров, в том числе не предоставивш их
заказчику в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанны й
договор или не предоставивш их обеспечение исполнения договора в случае,
если Заказчиком было установлено требование обеспечения договора до его
заключения.
5.14.
В случае если Конкурс признан несостоявш имся, Заказчик вправе
осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвш ихся предметом конкурса у
единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов.
В случае если единственный участник Конкурса, подавш ий заявку на
участие в конкурсе, либо участник Конкурса, признанны й единственны м
участником Конкурса, либо участник Конкурса, единственно участвую щ ий на
всех этапах Конкурса, которые в соответствии с конкурсной докум ентацией
обязаны заключить договор, уклонились от заклю чения договора, Заказчик не
позднее 30 календарных дней со дня истечения срока подписания договора,
указанного в конкурсной документации, направляет в ф едеральный орган
исполнительной
власти,
уполномоченны й
на
ведение
реестра
недобросовестных поставщ иков,
сведения
об
участниках
К онкурса,
уклонившихся от заклю чения договоров, в том числе не предоставивш их
заказчику в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанны й
договор или не предоставивш их обеспечение исполнения договора в случае,
если Заказчиком было установлено требование обеспечения договора до его
заключения.

6.

Открытый аукцион

6.1. В целях настоящ его Положения под откры ты м аукционом (далее Аукцион) понимаются торги, победителем которы х признается лицо,
предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении
Аукциона цена договора сниж ена до нуля и А укцион проводится на право
заключить договор, наиболее высокую цену договора.
6.2. До начала аукционной процедуры структурное подразделение
(ответственный работник) Заказчика, в интересах которого будет проводиться
закупка, разрабатывает и направляет в Комиссию , если такая информация не
предоставлялась ранее при планировании закупок в соответствии с разделом 3
настоящего Положения:
6.2.1.
требования к закупаемы м товарам (работам, услугам), в том числе
к качеству, техническим характеристикам товара, работы , услуги, к их
безопасности, к
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам
работы и иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого
товара,
выполняемой
работы,
оказы ваемой
услуги
потребностям заказчика; место, условия и сроки (периоды ) поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг; начальную (максимальную ) цену договора
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и порядок ее формирования, обоснование начальной (м аксим альной) цены
договора; форму, сроки и порядок оплаты; сроки и (или) объем
предоставления гарантий качества;
6.2.2.
необходимость обеспечения заявки на участие в А укционе и (или)
обеспечения исполнения договора участниками А укциона, (размер, срок и
порядок внесения денеж ны х средств в качестве обеспечения такой заявки, и
(или) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его
предоставления).
6.3. Извещение о проведении А укциона и докум ентацию об А укционе
разрабатывает и утверж дает Комиссия.
Извещение о проведении А укциона размещ ается на официальном сайте
не менее чем за 15 дней до дня окончания подачи заявок на участие в
Аукционе.
Извещение о проведении А укциона является неотъемлемой частью
документацию об Аукционе. Сведения, содерж ащ иеся в
извещ ении о
проведении Аукциона долж ны соответствовать сведениям, содерж ащ имся в
документации об Аукционе.
6.4. Комиссия вправе принять реш ение об отказе от проведения
Аукциона не позднее, чем за три календарных дня до даты окончания подачи
заявок на участие в Аукционе. И звещ ение об отказе от проведения А укциона
размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня
принятия решения Комиссией об отказе от проведения откры того А укциона.
6.6. В извещ ении о проведении А укциона долж ны быть указаны
следующие сведения:
1) способ закупки - открытый аукцион;
2) наименование, место нахождения, почтовы й адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара,
объема выполняемых работ, оказываемы х услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления докум ентации о закупке;
7) место и дата рассмотрения предлож ений участников закупки и
подведения итогов закупки.
6.6. В документации об А укционе должны быть указаны сведения, в том
числе:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим
характеристикам
товара,
работы,
услуги,
к
их
безопасности,
к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;
2) требования к содержанию , форме, оформлению и составу заявки на
участие в Аукционе и инструкцию по ее заполнению ;
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3) требования к описанию участниками закупки поставляем ого товара,
который является предметом закупки, его ф ункциональны х характеристик
(потребительских
свойств),
его
количественных
и
качественны х
характеристик, требования к описанию участниками закупки вы полняемой
работы, оказываемой услуги, которые являю тся предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, вы полнения
работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без
учета расходов на перевозку, страхование, уплату там ож енны х пош лин,
налогов и других обязательных платежей);
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на
участие в Аукционе;
9) требования к участникам закупки и перечень документов,
представляемых участниками закупки для подтверж дения их соответствия
установленным требованиям;
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений аукционной документации;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в А укционе;
12) величину понижения начальной цены договора ("ш аг аукциона");
13) место и дату рассмотрения аукционных заявок;
14) место, дату и время проведения аукциона;
15) срок, в течение которого победитель А укциона долж ен подписать
договор, со дня подписания протокола А укциона Комиссией;
16) размер обеспечения заявки на участие в А укционе, срок и порядок
внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты
счета для перечисления указанны х денеж ных средств;
17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его
предоставления, если Заказчиком принято реш ение о необходимости
предоставления такого обеспечения.
К документации об А укционе долж ен быть приложен проект договора.
6.7. Комиссия размещ ает документацию об А укционе на официальном
сайте одновременно с размещ ением извещ ения о проведении А укциона.
Документация об А укционе долж на быть доступна для ознаком ления на
официальном сайте без взимания платы.
6.8. Разъяснение документации об А укционе и внесение изменений в
извещение об Аукционе и документацию об Аукционе:
6.8.1.
Любой участник закупок вправе направить запрос о разъяснение
положений документации об Аукционе, в срок не позднее, чем за пять дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в А укционе.
В течение двух дней со дня поступления указанного запроса Комиссия
обязана направить в письменной форме или в форме электронного докум ента
разъяснения положений аукционной документации участнику закупок.
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Разъяснения положений аукционной докум ентации размещ аю тся
Заказчиком на официальном сайте на официальном сайте не позднее чем в
течение трех календарных дней со дня предоставления указанны х разъяснений
участнику закупок.
6.8.2.
Комиссия вправе принять реш ение о внесении изменений в
извещение о проведении А укциона и в докум ентацию об А укционе не
позднее, чем за три дня до даты окончания подачи аукционны х заявок на
участие в Аукционе. Изменения, вносимые в извещ ение об А укционе,
документацию об А укционе размещ аю тся Комиссией на официальном сайте
не позднее чем в течение трех календарных дней со дня принятия реш ения о
внесении указанных изменений.
В случае, если изменения в извещ ение о проведении А укциона,
документацию об Аукционе внесены Заказчиком позднее чем за десять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в А укционе, срок подачи заявок
на участие в Аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещ ения на
официальном сайте внесенных в извещ ение об А укционе, докум ентацию об
Аукционе изменений до даты окончания подачи заявок на участие в А укционе
такой срок составлял не менее чем 15 календарных дней.
Изменение предмета договора не допускается.
6.9. Порядок подачи аукционных заявок.
6.9.1.
Для участия в Аукционе участник закупок подает аукционную
заявку в срок и по форме, которые установлены документацией об Аукционе.
Аукционная заявка долж на содерж ать сведения в соответствии с
условиями аукционной документации, в том числе:
1)
фирменное
наименование
(наим енование),
сведения
об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовы й адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортны е данные, сведения о
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
2) полученную не ранее чем за три месяца до дня разм ещ ения на
официальном сайте извещ ения о проведении конкурса выписку из единого
государственного реестра
ю ридических
лиц,
выписку
из
единого
государственного реестра индивидуальны х предприним ателей или их
нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяю щ их личность
(для физических лиц);
3) документ, подтверж даю щ ий полномочия лица на осущ ествление
действий от имени участника закупок (копия реш ения о назначении или об
избрании, в соответствии с которым лицо обладает правом действовать от
имени участника закупок без доверенности.
В случае, если от имени участника закупок действует иное лицо, заявка
на участие в Аукционе долж на содерж ать такж е доверенность на
осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью
участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для
юридических
лиц
и
индивидуальны х
предприним ателей)
или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана
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лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие
в Аукционе должна содержать также документ, подтверж даю щ ий полномочия
такого лица;
4) копии учредительных документов участника закупок (для
юридических лиц);
5) решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению
обеспечения заявки и исполнению договора) органами управления
юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия
такого решения для соверш ения сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами ю ридического лица;
6) предложение о ф ункциональных и качественны х характеристиках
товара, о качестве работ, услуг и иные предлож ения об условиях исполнения
договора, в том числе предлож ение о цене договора, о цене единицы товара,
услуги или работы;
7) документы, подтверждаю щ ие внесение денеж ны х средств в качестве
обеспечения заявки на участие в А укционе (платеж ное поручение,
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в А укционе или копия такого поручения, заверенная
банком, осуществляющим зачисление денеж ны х средств в качестве
обеспечения заявки на участие в А укционе), в случаях, когда докум ентация об
Аукционе предусматривает такое предоставление;
8) копии документов, подтверж даю щ их соответствие участника закупок
требованиям раздела 9. настоящ его Положения.
Не допускается требовать от участника закупки предоставление
оригиналов документов, за исклю чением случаев, установленны х настоящ им
пунктом.
Не предоставление документов, предусмотренны х настоящ им пунктом,
а равно направление заявки на участие в аукционе не по форме,
установленной в конкурсной документации, является основанием для отказа в
допуске к участию в А укционе соответствую щ его участника закупок.
6.9.2. Участник закупок подает заявку на участие в А укционе (далее
аукционная заявка) в письменной форме, разработанной и утверж денной
Комиссией. Все листы заявки на участие в А укционе долж ны быть прош иты,
пронумерованы и скреплены на последнем листе - на обороте листа печатью
участника
закупок
(для
ю ридических
лиц
и
индивидуальны х
предпринимателей)
и
подписаны
участником
закупок
или
лицом,
уполномоченным таким участником закупок на основании доверенности.
При этом, если в форме заявки, которая является прилож ением к
аукционной документации, предусмотрены печать и подпись участника
закупки (для ю ридических лиц и индивидуальны х предпринимателей), такая
заявка в обязательном порядке подписывается участником закупки и
заверяется печатью ю ридического лица.
6.9.3. Участник закупок вправе подать только одну заявку в отнош ении
каждого предмета Аукциона.
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6.9.4. Прием аукционных заявок прекращ ается в день предш ествую щ ий
дню рассмотрения заявок, указанного в извещ ении о проведении А укциона.
Аукционная заявка, поступивш ая после окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе, не рассматривается и в тот же день возвращ аю тся
участнику закупки.
6.9.5. Участник закупок вправе отозвать аукционную заявку в лю бое
время до дня рассмотрения аукционных заявок.
6.9.6. В случае, если по окончании срока подачи аукционны х заявок не
подана ни одна аукционная заявка, А укцион признается несостоявш имся,
Комиссия вправе осущ ествить закупку товаров, работ, услуг, являвш ихся
предметом Аукциона, у единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя)
без проведения торгов.
6.10. Порядок рассмотрения аукционных заявок.
6.10.1. Комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие
требованиям,
установленным
документацией
об
А укционе.
Срок
рассмотрения аукционных заявок не может превы ш ать семи дней со дня
окончания подачи аукционных заявок.
6.10.2. На основании результатов рассмотрения аукционны х заявок
Комиссией принимается реш ение о допуске участника закупок к участию в
Аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе, что отраж ается в
протоколе рассмотрения аукционных заявок, которы й подписы вается всеми
присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания
рассмотрения аукционных заявок.
В протокол вносится информация о допуске участника закупок к
участию в Аукционе и признании его участником А укциона или об отказе в
допуске к участию в А укционе с обоснованием такого реш ения.
6.10.3
Протокол рассмотрения аукционны х заявок, составленны й
Комиссией, размещается на официальном сайте не позднее чем через три
календарных дня со дня подписания такого протокола Комиссией.
6.10.4. Аукцион признается несостоявш имся если:
- на основании результатов рассмотрения аукционны х заявок принято
решение об отказе в допуске к участию в А укционе всех участников закупок.
В этом случае Заказчик вправе осущ ествить закупку товаров, работ, услуг,
являвшихся предметом Аукциона, без проведения торгов у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя);
- по окончании срока подачи аукционных заявок подана только одна
аукционная заявка. Если аукционная заявка соответствует всем требованиям и
условиям, предусмотренным документацией об А укционе, Заказчиком в
течение 3 дней после подписания протокола рассмотрения аукционны х заявок
направляется такому участнику закупок проект договора, который
составляется путем вклю чения в проект договора, прилагаемы й к аукционной
документации, условий, предусмотренны х докум ентацией об А укционе по
начальной (максимальной) цене договора, либо по цене согласованной с
участником закупки, но не превы ш аю щ ей начальную (м аксим альную ) цену
договора, указанной в извещ ении о проведении Аукциона.
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только один участник закупок признается участником А укциона. В
этом случае Заказчик в течение 3 дней после подписания Комиссией
протокола рассмотрения аукционных заявок направляет такому участнику
закупок проект договора, который составляется путем вклю чения в проект
договора,
прилагаемый
к
аукционной
докум ентации,
условий,
предусмотренных документацией об А укционе по начальной (м аксимальной)
цене договора, либо по цене согласованной с участником закупки, но не
превышающей начальную (максимальную ) цену договора, указанной в
извещении о проведении Аукциона.
6.11. Порядок проведения Аукциона:
6.11.1. В Аукционе могут участвовать только участники закупок,
признанные участниками Аукциона. А укцион проводится К омиссией в
присутствии участников Аукциона. А укционист вы бирается из числа членов
Комиссии путем открытого голосования больш инством голосов.
6.11.2. Аукцион проводится путем сниж ения начальной (м аксимальной)
цены договора, указанной в извещ ении о проведении А укциона, на «ш аг
аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещ ении о проведении
Аукциона.
6.11.3. В случае, если после троекратного объявления последнего
предложения о цене договора ни один из участников А укциона не заявил о
своем намерении предложить более низкую цену договора, А укционист
вправе снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента от начальной (максимальной)
цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной (м аксимальной) цены
договора.
6.11.4. Участник Аукциона после объявления аукционистом начальной
(максимальной) цены договора и цены договора, сниж енной в соответствии с
«шагом аукциона» в порядке, установленном п. 6.11.2. настоящ его
Положения, поднимает карточку в случае, если он согласен заклю чить
договора по объявленной цене.
6.11.5. А укционист объявляет номер карточки участника А укциона,
который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной
(максимальной) цены договора и цены договора, сниж енной в соответствии с
«шагом аукциона», а также новую цену договора, сниж енную в соответствии с
«шагом аукциона» в порядке, установленном п. 6.11.2. настоящ его полож ения,
и новую цену договора, в соответствии с которым сниж ается цена.
6.11.6. Аукцион считается оконченным, если после троекратного
объявления аукционистом цены договора ни один участник А укциона не
поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании
проведения Аукциона, последнее и предпоследнее предлож ения о цене
договора, номер карточки и наименование победителя А укциона и участника
Аукциона, сделавшего предпоследнее предлож ение о цене договора.
6.11.7. П обедителем А укциона признается лицо, предлож ивш ее
наиболее низкую цену договора.
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6.11.8. В случае, если при проведении А укциона на право заклю чить
договор цена договора снижена до нуля, А укцион проводится на продажу
права заключить договор. В этом случае победителем А укциона признается
участник Аукциона, предложивш ий наиболее высокую цену права заклю чить
договор.
6.11.9. При проведении А укциона Комиссия ведет протокол А укциона, в
котором указываются сведения о месте, дате и времени проведения А укциона,
об участниках Аукциона, о начальной (максимальной) цене договора,
последнем и предпоследнем предлож ениях о цене договора, наименовании и
месте нахождения (для ю ридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о
месте жительства (для физического лица) победителя А укциона и участника
Аукциона, который сделал предпоследнее предлож ение о цене договора.
Протокол подписывается всеми присутствую щ ими членами Комиссии в
день проведения Аукциона.
Протокол проведения Аукциона, составленный Комиссией, разм ещ ается
на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого
протокола Комиссией.
По результатам
А укциона
участнику
А укциона,
признанному
победителем Аукциона, Заказчик в течение 3 дней со дня размещ ения
протокола проведения А укциона на оф ициальном сайте передает проект
договора, который составляется
путем
вклю чения
цены
договора,
предложенной победителем Аукциона, в проект договора, прилагаемого к
аукционной документации.
6.12. Заключение договора.
6.12.1. Договор с единственным участником А укциона мож ет быть
заключен не ранее чем через 5 календарных дней со дня размещ ения на
официальном сайте протокола рассмотрения аукционны х заявок.
6.12.2. В случае, если единственный участник А укциона в срок,
предусмотренный документацией об А укционе не передал Заказчику
подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора, если такое
обеспечение было установлено документацией об А укционе, единственный
участник Аукциона признается уклонивш имся от заклю чения договора.
В случаях, если А укцион
признан несостоявш имся и договор не
заключен с единственным участником А укциона Заказчик вправе осущ ествить
закупку товаров, работ, услуг, являвш ихся предм етом А укциона у
единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов.
6.12.3. Договор с победителем А укциона мож ет быть заклю чен не ранее
чем через пять дней со дня размещ ения на официальном сайте протокола
проведения Аукциона.
6.12.4. В случае если победитель А укциона в срок, предусмотренны й
документацией об А укционе, не представил Заказчику подписанны й договор,
а также обеспечение исполнения договора, если такое обеспечение было
установлено документацией об А укционе, победитель А укциона признается
уклонившимся от заклю чения договора.
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В случае, если победитель А укциона признан уклонивш имся от
заключения договора, Заказчик вправе заклю чить договор с участником
Аукциона, который сделал предпоследнее предлож ение о цене договора. При
этом заключение договора для участника А укциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным.
Непредставление участником Аукциона, которы й сделал предпоследнее
предложение о цене договора, Заказчику подписанного договора в срок,
установленного в документации об Аукционе, и обеспечения исполнения
договора, если такое обеспечение установлено докум ентацией об А укционе,
считается отказом такого участника от заклю чения договора. В этом случае
Аукцион признается несостоявшимся.
В случае если Аукцион признан несостоявш имся, Заказчик вправе
осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвш ихся предметом А укциона
у единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя) без проведения
торгов.
6.13. Аукцион признается несостоявш имся если:
- в Аукционе участвовал один участник. В этом случае Заказчик
заключает договор с единственным участником А укциона. Д оговор
заключается на условиях и в сроки, предусмотренны е документацией об
Аукционе по начальной (максимальной) цене договора, указанной в
извещении о проведении Аукциона;
- для участия в Аукционе не явился ни один участник А укциона;
- в связи с отсутствием предложений о цене договора от участников
Аукциона, принявших участие в Аукционе, предусматриваю щ их более
низкую цену договора, чем начальная (максимальная) цена договора.
В случае если А укцион признан несостоявш имся, Заказчик вправе
осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвш ихся предметом А укциона
у единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя) без проведения
торгов.
6.14. В случае уклонения от заклю чения договора победителя А укциона
или участника Аукциона, с которым в соответствии с документацией об
Аукционе заключается договор при уклонении победителя А укциона от
заключения договора (если документацией об А укционе предусмотрена
обязанность такого лица заклю чить договор), Заказчик не позднее 30
календарных дней со дня заклю чения договора с участником А укциона, с
которым в соответствии с документацией об А укционе заклю чается договор
при уклонении победителя А укциона от заклю чения договора, или со дня
истечения срока подписания договора, указанного в докум ентацией об
Аукционе (если документацией о закупке не предусмотрено заклю чение
договора с иным участником закупки при уклонении победителя закупки от
заключения договора), направляет в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестны х поставщ иков,
сведения об участниках А укциона, уклонивш ихся от заклю чения договоров, в
том числе не предоставивш их заказчику в срок, предусмотренны й
документацией об А укционе, подписанный договор или не предоставивш их
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обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было
установлено требование обеспечения договора до его заклю чения.
В случае если единственный участник А укциона, подавш ий заявку на
участие в конкурсе, либо участник А укциона, признанны й единственным
участником Аукциона, либо участник А укциона, единственно участвую щ ий
на всех этапах Аукциона, которые в соответствии с документацией об
Аукционе обязаны заклю чить договор, уклонились от заклю чения договора,
Заказчик не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока подписания
договора, указанного в документации об А укционе, направляет в ф едеральный
орган исполнительной власти, уполномоченны й на ведение реестра
недобросовестных поставщ иков, сведения
об участниках А укциона,
уклонившихся от заклю чения договоров, в том числе не предоставивш их
заказчику в срок,
предусмотренный
документацией
об
А укционе,
подписанный договор или не предоставивш их обеспечение исполнения
договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения
договора до его заключения.

7.

Запрос котировок

7.1. Под запросом котировок понимается способ закупки, при котором
информация о потребностях заказчика в товаре, работе или услуге сообщ ается
неограниченному кругу лиц путем размещ ения на официальном сайте
извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок
признается участник закупки, предложивш ий наиболее низкую цену договора.
Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
оформляются протоколом, в котором содерж атся информация о всех
участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненны х
заявках на участие в запросе котировок, о победителе запроса котировок.
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в
день его подписания размещ ается на официальном сайте.
Заказчик не вправе осущ ествлять закупку путем запроса котировок на
сумму более чем два миллиона рублей в течение квартала.
7.2. При осущ ествлении закупки путем запроса котировок К омиссия
вправе отменить запрос котировок не позднее, чем за два календарны х дня до
даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
По истечении срока отмены запроса котировок и до заклю чения
договора Заказчик вправе отменить запрос котировок только в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с
гражданским законодательством.
7.3. Для проведения закупок путем запроса котировок заинтересованное
в проведение закупок структурное подразделение (ответственны й работник)
Заказчика разрабатывает и направляет в Комиссию , если такая информация не
предоставлялась ранее в соответствии с разделом 3 настоящ его Положения:
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7.3.1. обоснование для применения Заказчиком процедуры запроса
котировок;
7.3.2. требования к закупаемы м товарам (работам, услугам), в том числе
описание товаров, работ, услуг, их ф ункциональны е, количественны е и
качественные характеристики, сроки и (или) объем предоставления гарантий
качества; место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, вы полнения
работ, оказания услуг; начальную (максимальную ) цену договора и порядок ее
формирования, обоснование начальной (м аксимальной) цены договора;
форму, сроки и порядок оплаты;
7.3.3. Требования к поставщ икам (подрядчикам , исполнителям),
устанавливаемые в соответствии с разделом 9 настоящ его Положения.
7.4.
Извещение о проведении запроса котировок разрабаты вается
Комиссией на основании информации, полученной от структурного
подразделения (ответственного работника) Заказчика, и долж но содержать:
1) наименование Заказчика, его место нахож дения, почтовы й адрес,
адрес электронной почты, номер контактного телефона;
2) форма котировочной заявки;
3) требования к закупаемы м товарам, работам, услугам, в том числе
наименование и количество поставляемых товаров, наименование и объем
выполняемых
работ,
оказываемы х
услуг,
их
функциональны е
(потребительские),
технические,
количественны е
и
качественны е
характеристики, требование к их безопасности, сроки и (или) объем
предоставления гарантий качества, требования к результатам работ, услуг,
требования к упаковке товара, отгрузке товара;
4) место поставки товаров, место вы полнения работ, место оказания
услуг;
5) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
6) начальная (максимальная) цена договора, сведения о вклю ченны х в
цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку,
страхование, уплату там ож енны х пош лин, налогов, сборов и других
обязательных платежей;
7) форма, сроки и порядок оплаты;
8) место и срок подачи котировочны х заявок, дата и время окончания
срока подачи котировочных заявок;
9) срок заключения договора;
10) требования к участникам закупок в соответствии с разделом 9.
настоящего Положения;
11) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его
предоставления в случае, если Заказчиком принято реш ение о необходимости
предоставления такого обеспечения.
Размещение
извещ ения
о
проведении
запроса
котировок
на
официальном сайте осущ ествляется Комиссией не менее чем за пять дней до
срока окончания подачи котировочны х заявок.
Одновременно с размещ ением извещ ения о проведении запроса
котировок на официальном сайте извещ ение мож ет быть направлено лицам,
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осуществляющим поставки товаров, вы полнение работ, оказание услуг,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.
7.5. Котировочная заявка долж на содерж ать следую щ ие сведения:
7.5.1. наименование, место нахождения (для ю ридического лица),
фамилия, имя, отчество, место ж ительства (для физического лица), банковские
реквизиты участника закупки;
7.5.2. идентификационный номер налогоплательщ ика;
7.5.3. наименование и характеристики поставляемы х товаров в случае
проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которы х разм ещ ается
заказ. При этом в случае, если иное не предусмотрено извещ ением о
проведении запроса котировок, поставляемые товары долж ны быть новыми
товарами;
7.5.4. согласие участника закупки исполнить условия договора,
указанные в извещении о проведении запроса котировок;
7.5.5. цена товара, работы, услуги с указанием сведений о вклю ченны х
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательны е платежи).
7.6. Любой участник закупок вправе подать только одну котировочную
заявку, внесение изменений в которую не допускается. К отировочная заявка
подается участником закупок в письменной форме или в форме электронного
документа (если такая форма установлена в извещ ении о проведении запроса
котировок) в срок, указанный в извещ ении о проведении запроса котировок.
Форма котировочной
заявки
разрабаты вается
и
утверж дается
Комиссией.
Поданная в срок, указанный в извещ ении о проведении запроса
котировок, котировочная заявка регистрируется. П о требованию участника
закупок, подавшего котировочную заявку, ему выдается расписка в получении
котировочной заявки в письменном виде с указанием даты и времени ее
получения.
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи
котировочных заявок, указанного в извещ ении о проведении запроса
котировок, не рассматриваю тся и возвращ аю тся участникам закупок,
подавшим такие заявки.
7.7. В случае, если на момент срока окончания подачи котировочны х
заявок подана только одна котировочная заявка, и эта котировочная заявка
соответствует всем требованиям, предусмотренным извещ ением о проведении
запроса котировок, Заказчиком заклю чается договор с таким участником
закупок, либо Комиссия вправе продлить срок подачи котировочны х заявок.
Извещение о продлении срока подачи таких заявок размещ ается на
официальном сайте в течение следую щ его дня после дня окончания срока
подачи котировочных заявок.
Комиссия продлевает срок подачи котировочны х заявок на три дня.
В случае если после продления срока подачи котировочны х заявок не
поданы котировочные заявки, Заказчиком заклю чается договор с участником
закупок, подавшим единственную котировочную заявку.
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В случае если по окончании срока подачи котировочны х заявок не
подано ни одной котировочной заявки, закупка путем запроса котировок
признается несостоявшимся, и Заказчик вправе осущ ествить закупку товаров,
работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
7.8. Комиссия в течение трех дней, следую щ их за днем окончания срока
подачи котировочных заявок, рассматривает котировочны е заявки на
соответствие их требованиям, установленным в извещ ении о проведении
запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.
Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствую т
требованиям, установленным в извещ ении о проведении запроса котировок,
или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг
превышает начальную (максимальную ) цену договора, указанную в
извещении о проведении запроса котировок.
В случае если по результатам рассмотрения котировочны х заявок
Комиссией было принято реш ение об отклонении всех котировочны х заявок,
закупка путем запроса котировок признается несостоявш ейся.
Комиссия вправе осущ ествить закупку товаров, работ, услуг,
являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).
7.9. Победителем запроса котировок признается участник закупок,
подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой
указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предлож ении
наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками
закупок победителем запроса котировок признается участник закупок,
котировочная заявка которого поступила ранее котировочны х заявок других
участников закупок.
7.10. Результаты рассмотрения и оценки котировочны х заявок
оформляются протоколом. Протокол рассмотрения и оценки котировочны х
заявок подписывается всеми присутствую щ ими на заседании членами
Комиссии. Информация о результатах рассмотрения и оценки котировочны х
заявок размещается на официальном сайте.
Протокол о результатах рассмотрения и оценки котировочны х заявок,
составленный Комиссией, размещ ается на оф ициальном сайте не позднее чем
через три календарных дня со дня подписания такого протокола Комиссией.
Заказчик в течение 3 дней со дня размещ ения протокола результатов
рассмотрения и оценки котировочных заявок направляет победителю запроса
котировок проект договора, который составляется путем вклю чения в него
условий исполнения договора, предусмотренных извещ ением о проведении
запроса котировок, и цены, предлож енной победителем запроса котировок, в
котировочной заявке.
Договор может быть заклю чен не ранее чем через пять дней со дня
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок.
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7.11. В случае уклонения победителя запроса котировок от заклю чения
договора, запрос котировок признается несостоявш имся.
Заказчик вправе осущ ествить закупку товаров, работ, услуг, являвш ихся
предметом запроса котировок у единственного поставщ ика (подрядчика,
исполнителя) без проведения торгов, запроса котировок.
7.12. В случае уклонения от заклю чения договора победителя запроса
котировок или участника запроса котировок, с которы м в соответствии с
извещением о проведении запроса котировок заклю чается договор при
уклонении победителя запроса котировок от заклю чения договора или в иных
случаях (если в извещении о проведении запроса котировок предусмотрена
обязанность такого лица заклю чить договор), Заказчик направляет в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченны й на ведение
реестра недобросовестных поставщ иков, сведения о таких участниках в
порядке, определенном в п. 6.14 настоящ его Положения.

8. Закупка у единственного поставщ ика
(подрядчика, исполнителя)
8.1. Под закупкой у единственного поставщ ика (исполнителя,
подрядчика) понимается способ закупки, при котором Заказчик предлагает
заключить гражданско-правовой договор только одному поставщ ику
(исполнителю, подрядчику), либо принимает предлож ение о заклю чении
договора от одного поставщика (исполнителя, подрядчика) без рассмотрения
конкурирующих предложений.
8.2. Заказчик вправе осущ ествить закупку у единственного поставщ ика
(исполнителя, подрядчика) в следую щ их случаях:
8.2.1. подана только одна конкурсная заявка или не подана ни одна
заявка на участие в конкурсе; ни одна из конкурсных заявок не соответствует
конкурсной документации; конкурс признан несостоявш им ся и договор не
был заключен с единственным участником закупок или с участником закупок,
который подал единственную заявку на участие в конкурсе, победитель и
участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер
признаны
уклонившимися от заключения договора;
8.2.2. подана одна или не подана ни одна аукционная заявка; принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупок;
для участия в аукционе не явился ни один участник закупки; аукцион признан
несостоявшимся и договор не был заклю чен с единственны м участником
закупок или с участником закупок, который подал единственную заявку на
участие в аукционе, победитель аукциона и участник аукциона, сделавш ий
предпоследнее предложение признаны уклонивш имися от заклю чения
договора;
8.2.3. не подана ни одна котировочная заявка; ни одна из котировочны х
заявок не соответствует требованиям извещ ения о проведении запроса
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котировок; в случае уклонения победителя запроса котировок от заклю чения
договора.
8.2.4.
закупаются
услуги
водоснабж ения,
энергоснабж ения,
водоотведения,
канализации,
теплоснабж ения,
газоснабж ения
по
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Ф едерации
ценам (тарифам);
8.2.5. закупаются товары, работы, услуги, относящ иеся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий;
8.2.6. приобретаются товары, работы, услуги в целях ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения
срочных потребностей Заказчика вследствие чрезвы чайного события, в связи с
чем применение других процедур закупок невозмож но по причине отсутствия
времени, необходимого для их проведения;
8.2.7. возникла потребность в работах или услугах, выполнение или
оказание которых
может
осущ ествляться
исклю чительно
органами
исполнительной власти
в соответствии
с их
полномочиями
или
подведомственными им государственными учреж дениям и, государственны м и
унитарными
предприятиями,
соответствую щ ие
полномочия
которы х
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Ф едерации,
нормативными правовыми актами субъекта Российской Ф едерации;
8.2.8. приобретаются материальные носители, в которы х выражены
результаты интеллектуальной деятельности определенны х авторов в случае,
если исключительные права на них принадлеж ат единственному лицу;
8.2.9. приобретаются услуги, связанные с направлением работника в
служебную командировку (проезд к месту служ ебной командировки и
обратно, наем жилого помещ ения/гостиницы, транспортное обслуж ивание,
обеспечение питания);
8.2.10. приобретаются услуги по обучению , повы ш ению квалификации
работников Заказчика, (семинары, конференции, дополнительное обучение);
приобретаются услуги по участию работников Заказчика в различны х
мероприятиях, в том числе форумах, конгрессах, съездах;
8.2.11. осуществляется закупка товаров, работ, услуг для нуж д Заказчика
на сумму, не превышающ ую установленного Ц ентральны м банком
Российской Федерации предельного размера расчетов наличны ми деньгами в
Российской Федерации между ю ридическими лицами по одной сделке. При
этом закупки товаров, работ, услуг Заказчик вправе осущ ествлять в течение
квартала в соответствии с настоящ им пунктом на сумму, не превы ш аю щ ую
два миллиона рублей;
8.2.12. заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщ ика
(подрядчика, исполнителя), определяет, что у того же поставщ ика
(подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительны е
закупки по соображениям стандартизации или ввиду необходимости
обеспечения совместимости с имею щ имися товарами, оборудованием,
технологией или услугами, учитывая эф фективность первоначальны х закупок
с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный объем
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предлагаемых закупок по сравнению с первоначальны ми закупками,
разумность
цены
и
непригодность
продукции,
альтернативной
рассматриваемой;
8.2.13. предыдущий договор
в связи
с неисполнением
или
ненадлежащим исполнением поставщ иком (подрядчиком, исполнителем)
своих обязательств по такому договору расторгнут по реш ению суда. П ри
этом, если до расторжения
договора
поставщ иком
(подрядчиком,
исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при
заключении нового договора количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг долж ны быть уменьш ены с учетом
количества поставленного товара, объема вы полненны х работ, оказанны х
услуг по ранее заключенному договору. При этом цена договора долж на быть
уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему
выполненных работ, оказанных услуг;
8.2.14. необходимо заклю чение договора аренды
недвиж имого
имущества, а также аренды транспортного средства с экипаж ем;
8.2.15. заключается договор энергоснабж ения или купли-продаж и
электрической энергии с гарантирую щ им поставщ иком электрической
энергии;
8.2.16. необходимо заклю чение договоров в ходе исполнения
государственного или муниципального контракта либо граж данско-правового
договора с иными лицами для поставок товаров, вы полнения работ, оказания
услуг, необходимых для вы полнения (оказания) указанны х в таких договоре
либо договоре работ (услуг).
8.3.
В случае если заклю чение договора у единственного поставщ ика
(подрядчика, исполнителя) требует предварительного одобрения У чредителем
Заказчика, заключение договора осущ ествляется только после одобрения
соответствующей сделки У чредителем Заказчика. Заинтересованное, в
проведении такой закупки, структурное подразделение (ответственны й
работник) Заказчика направляет в Комиссию:
8.3.1. обоснование для применения Заказчиком способа закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
8.3.2. информацию о поставщ ике (подрядчике, исполнителе), с которы м
необходимо заключить договор (в том числе копии его учредительны х
документов, выписку из единого государственного реестра ю ридических лиц,
выписку
из
единого
государственного
реестра
индивидуальны х
предпринимателей или их нотариально заверенны е копии, копии лицензий на
выполнение работ, оказание услуг, копии документов, удостоверяю щ их
личность (для иного физического лица);
8.3.3. служебную записку на имя П редседателя К омиссии о соответствии
предложенного
поставщ ика
(подрядчика,
исполнителя)
требованиям,
изложенным в разделе 9 настоящ его Положения;
8.3.4. сравнительную таблицу предложений различны х поставщ иков
(подрядчиков, исполнителей) на товары, работы, услуги, свидетельствую щ ую
о выгодности предложения лица, кандидатура которого предлож ена Комиссии
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для выбора в качестве единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя),
в случаях, когда это выполнимо;
8.3.5.
информацию о сущ ественных условиях договора, в том числе о
цене закупаемы х товаров, работ, услуг с иными материалами, необходимыми
для заклю чения Заказчиком договора с единственным поставщ иком
(подрядчиком, исполнителем);
8.4. В извещ ении о закупке у единственного поставщ ика (исполнителя,
подрядчика) должны быть указаны следую щ ие сведения:
1) способ закупки - у единственного поставщ ика (исполнителя,
подрядчика);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара,
объема вы полняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок предоставления докум ентации о закупке;
7) место и дата рассмотрения предлож ений участников закупки и
подведения итогов закупки.
8.5. В документации о закупке у единственного поставщ ика
(исполнителя, подрядчика) должны быть указаны сведения, в том числе:
1) установленны е заказчиком требования к качеству, техническим
характеристикам
товара,
работы,
услуги,
к
их
безопасности,
к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, вы полняемой
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;
2) требования к содерж анию , форме, оформлению и составу заявки на
участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара,
который является предметом закупки, его ф ункциональны х характеристик
(потребительских
свойств),
его
количественны х
и
качественны х
характеристик, требования к описанию участниками закупки вы полняемой
работы, оказы ваемой услуги, которые являю тся предметом закупки, их
количественных и качественны х характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, вы полнения
работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без
учета расходов на перевозку, страхование, уплату там ож енны х пош лин,
налогов и других обязательны х платежей);
8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на
участие в закупке;
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9) требования к участникам закупки и перечень документов,
представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия
установленным требованиям;
10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;
11) место и дата рассмотрения предлож ений участников закупки и
подведения итогов закупки;
12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
14) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его
предоставления, если Заказчиком принято реш ение о необходимости
предоставления такого обеспечения.
8.6. В извещ ении о закупке и документации о закупке, проводимой
таким способом, Комиссия вправе указать на отсутствие в пп. 6. и 7 пункта 8.4
и пп. 2, 3, 8, 10, 11, 12 и 13 пункта 8.5 настоящ его П олож ения сведений и
информации о закупке.
8.7. Размещ ение извещ ения о закупке и докум ентации о закупке на
официальном сайте осущ ествляется Комиссией не позднее чем за четыре дня
до даты заклю чения договора.
8.8. Размещ ение извещ ения о закупке и докум ентации о закупке на
официальном сайте в случае закупки товаров, работ, услуг у единственного
поставщ ика (подрядчика, исполнителя) на основании пунктов 8.2.1, 8.2.2,
8.2.3, 8.2.6, 8.2.9, 8.2.12 и 8.2.16 настоящ его П олож ения осущ ествляется
Комиссией в срок не позднее трех календарных дней с даты заклю чения
договора.
8.9. Комиссия принимает реш ение о возмож ности заклю чить договор с
единственным поставщ иком (подрядчиком, исполнителем) в срок не позднее
даты заклю чения договора. Реш ение К омиссии о возмож ности заклю чить
договор с единственным поставщ иком (подрядчиком, исполнителем),
фиксируется в протоколе заклю чения договора с единственны м поставщ иком,
который подписывается всеми присутствую щ ими на заседании членами
Комиссии.
П ротокол заклю чения договора с единственны м
поставщ иком,
размещ ается на официальном сайте не позднее чем через три календарны х дня
со дня подписания такого протокола Комиссией.
8.10. Если цена одного договора на закупку одноименной продукции не
превыш ает 100 тыс. рублей, Комиссия вправе не размещ ать на оф ициальном
сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг.
9. Участник закупок.
Требования к участникам закупок

9.1.
У частником закупок может быть лю бое ю ридическое лицо,
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места

36

нахождения или лю бое физическое лицо, в том числе индивидуальны й
предприниматель, подавш ее заявку на участие в закупке.
У частник закупок имеет право выступать в отнош ениях, связанны х с
размещ ением заказов на поставки товаров, вы полнение работ, оказание услуг
для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей.
Полномочия
представителей
участников
закупок
подтверж даю тся
доверенностью , выданной и оформленной в соответствии с гражданским
законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
9.2.
Для участия в процедурах закупок участник закупок долж ен
соответствовать следую щ им требованиям, если такие требования установлены
в документации по торгам, в извещ ении запроса котировок:
9.2.1. соответствовать требованиям, устанавливаемы м в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации к лицам, осущ ествляю щ им
продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являю щ ихся предметом
договора;
9.2.2. не проведение ликвидации участника закупки - ю ридического
лица, индивидуального предпринимателя и отсутствие реш ения арбитраж ного
суда о признании участника закупок - ю ридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
9.2.3. не приостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Ф едерации об административны х
правонаруш ениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на
участие в аукционе, заявки на участие в запросе котировок;
9.2.4. отсутствие у участника закупок задолж енности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бю дж еты лю бого уровня
или государственные внебю дж етные фонды за прош едш ий календарный год,
размер которой превы ш ает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
заверш енный
отчетный
период.
У частник
закупок
считается
соответствую щ им установленном у требованию в случае, если он обж алует
наличие указанной задолж енности в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации и реш ение по такой ж алобе на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе, заявки на
участие в запросе котировок не принято;
9.2.5. обладание участниками закупки исклю чительны ми правами на
объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением
договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной
собственности;
9.2.6. отсутствие в реестре недобросовестны х поставщ иков сведений об
участниках закупки.
9.3.
Требования к участникам закупок указываю тся в документации о
торгах, извещ ении запроса котировок и применяю тся в равной мере ко всем
участникам закупок.
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9.4. При закупке услуг общ ественного питания и (или) поставки
пищ евых продуктов, закупаемы х для нужд Заказчика он вправе установить
дополнительны е требования к участникам закупки.
9.4.1. Наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства), договора
(контракты) на поставку товаров, оказание услуг, указанны х в настоящ ем
пункте, в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в конкурсах,
аукционах, конкурсах с ограниченным участием. При этом стоимость ранее
исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), на право заклю чить
который проводятся торги.
9.4.2. Наличие собственного и (или) арендованного на срок исполнения
договора оборудования и других материальны х ресурсов, а также прав на
результаты интеллектуальной деятельности в объеме, установленном
документацией о торгах, необходимом для надлеж ащ его и своевременного
исполнения договора.
9.5. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям,
установленным настоящ им разделом, Комиссия отказы вает участнику закупок
в допуске к торгам, в участии в запросе котировок, а такж е не вправе вы брать
такого участника закупок в качестве единственного поставщ ика (подрядчика,
исполнителя).
9.6. Не допускается вклю чение в докум ентацию о закупке (в том числе в
форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы
или
услуги,
требований
к
функциональны м
характеристикам
(потребительским свойствам) товара) требований к производителю товара, к
участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника
закупки, вклю чая наличие опыта работы), а такж е требования к деловой
репутации участника закупки, требования к наличию у него производственны х
мощ ностей, технологического оборудования, трудовы х, ф инансовых и других
ресурсов, необходимы х для производства товара, поставка которого является
предметом договора, для выполнения работы или оказания услуги,
являю щ ихся предметом договора, за исклю чением случаев, если возмож ность
установления таких требований к участнику закупки предусмотрена
настоящ им Положением.
9.7. У частник закупок отстраняется от участия в закупке в лю бой
момент до заклю чения договора, если Заказчик обнаруж ит, что участник
представил недостоверную (в том числе неполную , противоречивую )
информацию . До принятия реш ения об отстранении участника от участия в
закупке Заказчик вправе потребовать от участника устранить недостатки
представленной информации. В случае, если по истечении одного рабочего
дня
с даты
обращ ения
Заказчика
участник
устранит
недостатки
предоставленной информации, его отстранение от участия в закупке не
допускается.
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10. Обеспечение заявки на участие в торгах.
Обеспечение исполнения договора
10.1. Заказчик вправе установить в документации о торгах требование о
предоставлении участником закупки обеспечения заявки на участие в
конкурсе, аукционе.
10.2. О беспечение заявки на участие
в конкурсе, аукционе
представляется в виде внесения денеж ных средств на счет Заказчика. При
этом размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, аукционе не м ож ет
превыш ать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены договора
(цены лота).
10.3. Д окументация по торгам долж ны содерж ать размер обеспечения
заявки на участие в торгах, срок и порядок внесения денеж ны х средств в
качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления
указанных денеж ны х средств.
10.4. В случае, если участник закупок не представил в составе заявки
обеспечение заявки, если такое требование установлено докум ентацией по
торгам, такая заявка не допускается Комиссией к участию в торгах.
10.5. В случае уклонения такого участника закупок от заклю чения
договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в закупках, не возвращ аю тся.
10.6. Д енеж ны е средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в торгах, запросе котировок, возвращ аю тся участнику закупок в
течение пяти рабочих дней со дня заклю чения с ним договора.
10.7. Заказчик вправе установить в докум ентации о торгах, извещ ении
запроса котировок, извещ ении о закупке у единственного поставщ ика
(подрядчика, исполнителя) требование о предоставлении участником закупки
обеспечения исполнения договора.
10.8. О беспечение исполнения договора мож ет быть представлено в
виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной
организацией или передачи Заказчику в залог денеж ны х средств, в том числе в
форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора,
предусмотренном документацией о торгах, извещ ением запроса котировок.
10.9. Д окументация по торгам, извещ ение запроса котировок, извещ ение
о закупке у единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя) долж ны
содерж ать размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его
предоставления в случае, если заказчиком установлено требование
обеспечения исполнения договора.
Размер обеспечения исполнения договора не мож ет превы ш ать тридцать
процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в
извещ ении о проведении открытого конкурса, откры того аукциона, запроса
котировок.
10.10. В случае, если участник закупок не представил Заказчику
обеспечение исполнения договора до заклю чения такого договора, такой
участник признается уклонивш имся от заклю чения договора.
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10.11.
В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения
исполнения договора, договор заклю чается только после предоставления
участником закупок, с которым заклю чается договор, безотзы вной банковской
гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи
заказчику в залог денеж ны х средств, в том числе в форме вклада (депозита), в
размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном докум ентацией
о торгах, извещ ением запроса котировок. Способ обеспечения исполнения
договора из указанны х выше способов определяется участником закупок
самостоятельно.
11. Заключение, исполнение договора
11.1. Д оговор заклю чается на условиях, предусмотренны х извещ ением о
закупке и документацией о закупке и заявкой (предлож ением) участника
закупки, с которым заклю чается такой договор.
11.2. При заклю чении договора между заказчиком и победителем могут
проводиться преддоговорны е переговоры (в том числе путем составления
протоколов разногласий), направленные на уточнение:
1) сроков исполнения обязательств по договору, в случае если
необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой
силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по договору;
2) цены договора:
- путем ее уменьш ения без изменения иных условий исполнения
договора;
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации регулируемых государством цен (тарифов);
пропорционально
дополнительному
количеству
товара,
дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в
договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять
процентов цены договора;
3) мелких и несущ ественных деталей договора.
11.3. При исполнении договора по согласованию заказчика с
поставщ иком
(подрядчиком,
исполнителем)
допускается
поставка
(использование)
товара,
качество,
технические
и
ф ункциональные
характеристики (потребительские свойства) которого являю тся улучш енны ми
по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара,
указанными в договоре.
11.4. В договор вклю чается обязательное условие об ответственности
поставщ ика (подрядчика, исполнителя) и заказчика за неисполнение или
ненадлеж ащ ее исполнение обязательства, предусмотренного договором.
11.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства,
предусмотренного договором, поставщ ик (подрядчик, исполнитель) вправе
потребовать уплаты неустоек (ш трафов, пеней). Пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором,
начиная со дня, следую щ его после дня истечения установленного договором
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срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (ш трафа, пеней)
устанавливается в размере одной трехсотой действую щ ей на день уплаты
неустойки (ш трафа, пеней) ставки рефинансирования Ц ентрального банка
Российской Ф едерации от цены договора.
11.6. В случае просрочки исполнения поставщ иком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлеж ащ его
исполнения
поставщ иком
(подрядчиком, исполнителем)
обязательств,
предусмотренных договором, Заказчик вправе направить поставщ ику
(подрядчику, исполнителю ) требование об уплате неустоек (ш трафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следую щ его после дня
истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер
такой неустойки (ш трафа, пеней) устанавливается договором в размере не
менее одной трехсотой действую щ ей на день уплаты неустойки (ш трафа,
пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Ф едерации
от цены договора, уменьш енной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренны х договором и ф актически исполненны х
поставщ иком (подрядчиком, исполнителем). Ш трафы начисляю тся за
ненадлежащ ее исполнение поставщ иком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренны х договором, за исклю чением просрочки
исполнения поставщ иком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренны х договором. Размер
ш трафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы
11.7. С торона освобож дается от уплаты неустойки (ш трафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение обязательства,
предусмотренного договором, произош ло вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
11.8. Д опускается заклю чение договора на поставку технических
средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг
по санаторно-курортному лечению и оздоровлению (предоставление путевок и
так далее) с несколькими участниками закупки. При этом условия и порядок
заклю чения договора с несколькими участниками закупки устанавливается
заказчиком в докум ентации о закупке.
11.9. При заклю чении договора по соглаш ению заказчика и поставщ ика
(подрядчика, исполнителя) в договор может быть вклю чено условие о
передаче споров меж ду его сторонами на разреш ение третейского суда. При
этом в договоре долж ны быть определены виды споров, разреш ение которы х
осущ ествляется в третейском суде, а также условия участия сторон договора в
расходах, связанны х с разреш ением споров в третейском суде.
11.10. При заклю чении долгосрочны х (свыш е одного года) и
дорогостоящ их (стоимостью более десяти миллионов рублей) договоров в
состав договора обязательно включается план-график исполнения договора.
11.11. В договор вклю чается обязательное условие о порядке и сроках
оплаты товаров (работ, услуг), о порядке и сроках осущ ествления заказчиком
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приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемы х услуг на
соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям,
установленным в таком договоре, а такж е о порядке и сроках оформления
результатов приемки.
12. Изменение и расторжение договора
12.1. И зменение договора в ходе его исполнения допускается по
соглаш ению
сторон,
если
возмож ность
изменения
договора
бы ла
предусмотрена в документации об осущ ествлении закупки и проекте договора,
в следую щ их случаях:
1) при снижении цены договора без изменения предусмотренны х
договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий
исполнения договора;
2) при изменении в ходе исполнения договора по предлож ению
заказчика объема всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем
на десять процентов такого объема в случае вы явления потребности в
дополнительны х работах, услугах, не предусмотренны х договором, но
связанных с работами, услугами, предусмотренны ми договором, или при
прекращ ении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг.
При этом по соглаш ению сторон допускается изменение цены договора
пропорционально объему указанны х дополнительны х работ, услуг или объему
указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой
цены;
3) при невозмож ности по не зависящ им от сторон договора причинам (в
том числе при введении новых технических требований к продукции и (или)
процессам ее производства) исполнить договор в соответствии с указанны ми в
нем условиями;
4) при изменении в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации регулируемы х государством цен (тарифов) на товары , работы,
услуги.
5) если цена заклю ченного для обеспечения нуж д Заказчика на срок не
менее одного года договора составляет или превы ш ает три миллиона рублей и
исполнение указанного договора по независящ им от сторон договора
обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанны е условия
могут быть изменены на основании реш ения У чредителя Заказчика.
12.2. При исполнении договора не допускается перемена поставщ ика
(подрядчика, исполнителя), за исклю чением случаев, если новый поставщ ик
(подрядчик,
исполнитель)
является
правопреемником
поставщ ика
(подрядчика, исполнителя) при реорганизации последнего в случаях,
предусмотренны х действую щ им законодательством.
12.3. Расторж ение договора допускается по соглаш ению сторон или
реш ению
суда
по
основаниям,
предусмотренны м
граж данским
законодательством.
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12.4. Д оговор мож ет быть расторгнут заказчиком в одностороннем
порядке в случае, если это было предусмотрено докум ентацией об
осущ ествлении закупки и договором, в следую щ их случаях:
1) по договору поставки:
поставки товаров ненадлежащ его качества с недостатками, которые не
могут быть устранены в установленный заказчиком разумны й срок;
поставки некомплектных товаров в случае, если поставщ ик, получивш ий
уведомление заказчика, в установленный заказчиком разумный срок не
выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил
их комплектными товарами;
неоднократного (два и более) или сущ ественного (более тридцати дней)
наруш ения сроков поставки товаров, указанны х в договоре;
2) по договору на вы полнение работ:
если подрядчик не приступает в установленны й договором срок к
исполнению договора или выполняет работу таким образом, что окончание ее
к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозмож ным;
если во время выполнения работы наруш ены условия исполнения
договора, и в назначенный заказчиком для устранения наруш ений разумный
срок подрядчиком такие наруш ения не устранены либо являю тся
сущ ественными и неустранимыми;
неоднократного (два и более) или сущ ественного (более тридцати дней)
наруш ения сроков выполнения работ, указанны х в договоре;
3) по договору на оказание услуг:
если исполнитель не приступает в установленны й договором срок к
исполнению договора или оказывает услугу таким образом, что окончание ее к
сроку, предусмотренному договором, становится явно невозмож ны м, либо в
ходе оказания услуги стало очевидно, что она не будет оказана надлеж ащ им
образом в срок, установленны й договором;
если во время оказания услуги наруш ены условия исполнения договора,
и в назначенный заказчиком для устранения наруш ений разумный срок
исполнителем такие наруш ения не устранены либо являю тся сущ ественными
и неустранимыми;
неоднократного (два и более) или сущ ественного (более тридцати дней)
наруш ения сроков оказания услуг, указанны х в договоре.
12.5. Реш ение заказчика об одностороннем отказе от исполнения
договора в течение одного дня, следую щ его за датой принятия указанного
реш ения, размещ ается на официальном сайте и направляется поставщ ику
(подрядчику, исполнителю ) по почте заказным письмом с уведом лением о
вручении по адресу поставщ ика (подрядчика, исполнителя), указанном у в
договоре, а также телеграммой, либо посредством ф аксимильной связи, либо
по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и
доставки, обеспечиваю щ их фиксирование такого уведом ления и получение
заказчиком подтверж дения о его вручении поставщ ику (подрядчику,
исполнителю ). В ы полнение Заказчиком требований настоящ ей части
считается надлеж ащ им уведомлением поставщ ика (подрядчика, исполнителя)
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об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлеж ащ его
уведомления признается дата получения Заказчиком подтверж дения о
вручении поставщ ику (подрядчику, исполнителю ) указанного уведомления
либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии поставщ ика
(подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При
невозмож ности получения указанных подтверж дения либо информации датой
такого надлежащ его уведомления признается дата по истечении тридцати
дней с даты размещ ения реш ения Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения договора на официальном сайте.
12.6. Реш ение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
договора вступает в силу и договор считается расторгнуты м через десять дней
с даты надлеж ащ его уведомления Заказчиком поставщ ика (подрядчика,
исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.
12.7. Заказчик обязан отменить не вступивш ее в силу реш ение об
одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного
срока с даты
надлеж ащ его уведомления
поставщ ика (подрядчика,
исполнителя) о принятом реш ении об одностороннем отказе от исполнения
договора устранено наруш ение условий договора, послуж ивш ее основанием
для принятия указанного реш ения, а такж е Заказчику компенсированы
затраты на проведение экспертизы по результатам
которой были
подтверждены наруш ения условий договора, послуж ивш ие основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора. Д анное правило не
применяется в случае повторного наруш ения поставщ иком (подрядчиком,
исполнителем) условий договора, которые в соответствии с граж данским
законодательством являю тся основанием для одностороннего отказа заказчика
от исполнения договора.
12.8 П оставщ ик (подрядчик, исполнитель) вправе принять реш ение об
одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с граж данским
законодательством, если в договоре было предусмотрено право заказчика
принять реш ение об одностороннем отказе от исполнения договора.
12.9. Реш ение поставщ ика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем
отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следую щ его за
датой принятия такого реш ения, направляется Заказчику по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в
договоре, а также телеграммой, либо посредством ф аксимильной связи, либо
по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и
доставки, обеспечиваю щ их фиксирование такого уведомления и получение
заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. В ыполнение
поставщ иком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящ ей части
считается надлеж ащ им уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения договора. Датой такого надлеж ащ его уведом ления признается
дата получения поставщ иком (подрядчиком, исполнителем) подтверж дения о
вручении Заказчику указанного уведомления.
12.10.
Реш ение
поставщ ика
(подрядчика,
исполнителя)
об
одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и контракт
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считается расторгнутым через десять дней с даты надлеж ащ его уведомления
поставщ иком (подрядчиком, исполнителем) Заказчика об одностороннем
отказе от исполнения договора.
12.11. П оставщ ик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не
вступивш ее в силу реш ение об одностороннем отказе от исполнения договора,
если в течение десятидневного срока с даты надлеж ащ его уведомления
заказчика о принятом реш ении об одностороннем отказе от исполнения
договора устранены наруш ения условий договора, послуж ивш ие основанием
для принятия указанного реш ения.
12.12. Заказчик обязан принять реш ение об одностороннем отказе от
исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено,
что поставщ ик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленны м в
документации об осущ ествлении закупки требованиям к участникам процедур
закупок либо представил недостоверные сведения о себе как участнике
процедур
закупок,
которые
позволили
ему
стать
победителем
соответствую щ ей процедуры закупки.
12.13. При расторж ении договора в связи с односторонним отказом
стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе
потребовать
возмещ ения
только
фактически
понесенного
ущ ерба,
непосредственно
обусловленного
обстоятельствами,
являю щ имися
основанием для принятия реш ения об одностороннем отказе от исполнения
договора.
12.14. Сведения об изменении и расторжении договоров размещ аю тся на
официальном сайте
13. Обжалование действия (бездействие) Заказчика

)

13.1. У частник закупки вправе обж аловать в судебном порядке действия
(бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг.
13.2. У частник закупки вправе обжаловать в антим онопольны й орган,
действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях:
1) не размещ ения на официальном сайте полож ения о закупке,
изменений, вносимых в указанное П оложение, инф орм ации о закупке,
подлеж ащ ей в соответствии с Ф едеральным законом разм ещ ению на таком
официальном сайте, или наруш ения сроков такого размещ ения;
2) предъявления к участникам закупки требования о предоставлении
документов, не предусмотренных документацией о закупке;
3) осущ ествления Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в
отсутствие утверж денного и размещ енного на сайте Заказчика, а после 1
апреля 2014 года на официальном сайте настоящ его П олож ения и без
применения положений Ф едерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-Ф З
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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14. Ответственность за нарушение требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации
14.1.3а наруш ение требований Ф едерального закона и иных принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Ф едерации
виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
15. П орядок вступления в силу настоящего П оложения
15.1. Н астоящ ее П олож ение вступает в силу с м ом ента утверж дения.
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