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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №1» (далее – Положение) разработано на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) с целью регламентации закупочной деятельности учреждения. Положение устанавливает полномочия МАУДО города Нижневартовска «Детская школа искусств №1» (далее – Заказчик), комиссии по закупкам, порядок планирования проведения закупок, требования к извещению о закупках, документации о закупках, порядку внесения в них изменений, размещению разъяснений, требования к участникам закупок и условия их допуска к участию в процедуре закупки, порядок заключения и изменения условий договора, способы закупки и детальный порядок их проведения, а также все необходимые действия Заказчика, связанные с реализацией Закона № 223-ФЗ.  1.1. Термины и  определения   В  настоящем  Положении  о  закупке  товаров,  работ,  услуг  для  нужд МАУДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств №1» применяются следующие термины и определения: Аукцион - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора, или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. Аукцион в электронной форме - способ закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на (далее – «шаг аукциона») который устанавливается заказчиком в документации о конкурентной закупке Аукционист – член закупочной комиссии, назначенный председателем комиссии для проведения аукционного торга. Аукционный торг – часть процедуры аукциона, в ходе которой участники аукциона, снижая цену, торгуются за право заключить договор с Заказчиком. Договор о закупке – договор между Заказчиком и поставщиком, заключаемый для удовлетворения потребностей заказчика в продукции. День - календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении срок устанавливается в рабочих днях. Документация о закупке - комплект документов, содержащий информацию о предмете закупки, процедуре закупки, об условиях договора, заключаемого по ее результатам, и другие сведения в соответствии с Законом №223-ФЗ. Закупка (закупочная процедура) или размещение заказа – последовательность действий, осуществляемых в порядке, предусмотренным настоящим Положением, по определению контрагентов в целях заключения с ними договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Запрос котировок - открытая конкурентная процедура закупки, при которой победителем признается участник закупок, предложивший наименьшую цену выполнения договора. Запрос котировок в электронной форме - способ закупки, при котором победителем признается участник конкурентной закупки, заявка которого 



соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора. Закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключается без проведения конкурентных процедур. Единая информационная система (ЕИС) - сайт единой информационной системы сети Интернет, содержащий информацию о закупках товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru). Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке, включающая основную информацию о проведении закупки, предусмотренную настоящим Положением. Конкурентные способы закупки – способы закупки, осуществляемые путем проведения конкурсов, аукционов, аукционов в электронной форме, запросов котировок, запросов котировок в электронной форме, редукциона, запросов предложений. Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок. Конкурс - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов. Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие условия выполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Лот - совокупность закупаемых товаров, работ, услуг, в отношении которых подается отдельная заявка на участие в процедуре закупки и заключается отдельный договор. Начальная (максимальная) цена договора (лота) - цена договора (лота), определяемая на основании анализа ранее заключенных договоров на поставку продукции, аналогичной закупаемой, с учетом изменения рыночных цен, или рыночных цен на закупаемую продукцию (в случае если продукция ранее Заказчиком не закупалась). В случае если заключается договор с фиксированием единичных расценок, приблизительная цена договора определяется исходя из предполагаемых на момент заключения договора объемов закупок. Недостоверные сведения - информация, несоответствие действительности которой документально подтверждено, либо противоречивые сведения в заявке, либо документах, прилагаемых к ней. Одноименная продукция - аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары, работы, услуги, которые могут отличаться друг от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и основные потребительские свойства товаров, результатов работ, услуг, являются однородными по своему потребительскому назначению. К одноименной продукции относят товары, работы, услуги, относящиеся к одной группе товаров, работ, услуг, в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденный  Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст. Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, владеющее автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение процедур закупки в электронной форме. Переторжка - процедура, направленная на добровольное изменение первоначальных предложений участников конкурса с целью повысить их предпочтительность для Заказчика. 



Победитель закупки - участник закупки, сделавший наилучшее для Заказчика предложение в соответствии с критериями и условиями документации о закупках. Поставщик (исполнитель, подрядчик) - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с Заказчиком. Процедура закупки - порядок действий Заказчика, направленных на определение участника закупки, с целью заключения с ним договора поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о закупке. Редукцион - конкурентный способ закупки, начальная максимальная цена договора которого не превышает три миллиона рублей и победителем которого признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. Сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Способ закупки - вид закупки, определяющий обязательные действия при осуществлении процедуры закупки. Продукция – товары, работы, услуги, в том числе имущественные права, включая права на результаты интеллектуальной деятельности. Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке. Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью. Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме в режиме реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Централизованная закупка – закупка концентрирующая (консолидирующая) спрос Заказчика на продукцию и осуществляемая с целью централизованного обеспечения нужд и сокращения расходов Заказчика.  1.2. Область применения  1.2.1. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность Заказчика. 1.2.2. Положение распространяется на закупки любой продукции для нужд Заказчика и за счет средств Заказчика из различных источников, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.  1.2.3. Положение не регулирует отношения, связанные: 1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров); 2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 



3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 4) закупкой в области военно-технического сотрудничества; 5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов оптового рынка - участников обращения электрической энергии и (или) мощности; 8) осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками; 9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 10) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 1.2.4. Если в соответствии с законодательством Российской Федерацией требуется иной порядок проведения закупок, то процедуры проводятся в соответствии с таким порядком, а Положение применяется в части, не противоречащей такому порядку.  1.3. Цели и принципы закупок  1.3.1. Целями осуществления закупок являются: 1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с установленными им показателями; 2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 3) обеспечение гласности и прозрачности закупок; 4) обеспечение целевого и эффективного использования средств; 5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений; 6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции. 1.3.2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами: 1) информационная открытость закупки; 2) своевременное (долгосрочное и краткосрочное) планирование закупочной деятельности, оперативная корректировка параметров закупок; 2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 



приобретение товаров, работ, услуг (с учетом, при необходимости, стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требований к участникам закупки.  1.4. Правовые основы осуществления закупок  1.4.1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией  Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими правила закупки, настоящим Положением. 1.4.2. Положение утверждается и может быть изменено решением наблюдательного совета МАУДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств №1». Настоящее Положение и дополнения к нему вступают в силу со дня их утверждения. 1.4.3. Требования Положения являются обязательными для всех подразделений и должностных лиц Заказчика.  1.5. Информационное обеспечение закупок  1.5.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному размещению Заказчиком в единой информационной системе (далее – ЕИС) на сайте http://zakupki.gov.ru не позднее 15 дней со дня их утверждения. 1.5.2. Заказчик размещает в ЕИС планы закупок товаров, работ, услуг и все изменения, вносимые в него, на срок не менее одного года. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на период от пяти до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а также Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" с учетом утвержденных Президентом Российской Федерации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечнем критических технологий Российской Федерации. 1.5.3. В ЕИС также подлежит размещению следующая информация: - извещение о закупке, документация о закупке. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из выбранного способа закупки; - проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке; - изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации;  - протоколы, составляемые в ходе закупки;  - договоры, информацию и документы по исполнению договоров, установленные Правительством Российской Федерации; - иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ, другими нормативными актами и положением о закупке.  



1.5.4. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной системе сведения об общей стоимости договоров (в рублях), заключенных Заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с п. 1.5.9 настоящего Положения. При этом стоимость договоров, заключенных в иностранной валюте, указывается в рублевом эквиваленте по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату заключения таких договоров: 1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг; 2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства РФ в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона №223-ФЗ; 4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, с указанием сведений о количестве, об общей стоимости договоров, предусматривающих закупку конкретными заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации, инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у таких субъектов в годовом объеме, определяемом в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3  Федерального закона №223. 1.5.5. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений такой документации, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов и изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 1.5.6. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня их подписания. 1.5.7. Договоры, информация и документы вносятся Заказчиком в реестр договоров в течение трех рабочих дней со дня заключения договора. Информация и документы об изменении, расторжении и исполнении договора (оплате) договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. Информация и документы об исполнении (оплате) договора размещаются в реестре договоров после исполнения всех обязательств, предусмотренных договором. 1.5.8. Если при ведении ЕИС возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к нему в течение более одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается на сайте Заказчика. Информация считается размещенной в установленном порядке, если она была размещена в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС. 1.5.9. Не подлежит размещению в ЕИС следующая информация: 1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что 



такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора; 2) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб.; 3) о закупках, сведения о которых не составляют государственную тайну, но по которым принято решение Правительства РФ о не размещении в ЕИС;  4) о закупках товаров, работ, услуг, отношения, связанные с которыми не регулируются настоящим Положением (в соответствии с п. 1.2.3 настоящего Положения); 1.5.10. Размещенные в ЕИС Положение, информация о закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 1.5.11. Если сроки, указанные в настоящем Положении, будут изменены на основании федеральных нормативных актов, то Заказчик обязан будет соблюдать эти новые сроки. 1.5.12. Если приняты нормативные акты, устанавливающие необходимость размещения дополнительной информации, то Заказчик руководствуется данными нормативными акты и размещает в ЕИС всю информацию, подлежащую размещению.  1.6. Преференции  1.6.1. В целях соблюдения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работами, услугами, выполняемыми, оказываемыми иностранными лицами» для всех процедур закупок является обязательным включение в документацию о закупке следующих сведений:    а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;    б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;     в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;    г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» настоящего постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 



е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);  ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.  Приоритет не предоставляется в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 1.6.2. Заказчик вправе применять преференции только если об их наличии было прямо объявлено в извещении о проведении процедуры закупки, дополнительно в документации процедуры закупки должен быть определен порядок их применения. 1.6.3. В документации процедуры закупки дополнительно должны быть указаны: 



группы поставщиков, к которым применяются преференции; размер и способ применения преференций в данной процедуре закупки.   РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАКУПКИ  2.1. Планирование закупок  2.1.1. Порядок планирования закупок определяется требованиями к порядку формирования Плана закупок товаров, работ, услуг, плана закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств установленными Постановлениями Правительства РФ, действующими на момент формирования планов, и требований к форме такого плана, иными нормами действующего законодательства Российской Федерации, а также настоящим Положением и иными локальными нормативными актами МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1». 2.1.2. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного Заказчиком  в ЕИС плана закупки товаров, работ, услуг. 2.1.3. Формирование плана закупки, а также его размещение на официальном сайте осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 №932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и от 10.09.2012 №908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке». 2.1.4. План закупки, является основным плановым документом в сфере закупок Заказчика, и утверждается на срок не менее чем на один год. План закупки инновационной, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается Заказчиком в ЕИС на период от пяти до семи лет, в случае если это предусмотрено законодательством РФ. 2.1.5. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах. 2.1.3. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится в соответствии с внутренними документами Заказчика путем составления плана закупок на календарный год и его размещения в ЕИС. План закупок Заказчика является основанием для осуществления закупок за исключением закупок, сведения о которых не подлежат размещению в ЕИС.  2.1.4. Заказчик формирует план закупок товаров, работ, услуг на предстоящий календарный год не позднее 31 декабря текущего года. 2.1.5. В годовой план закупок вносятся закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, в случаях, определенных 223-ФЗ и другими нормативными актами.  2.1.6. В годовом плане закупок товаров, работ, услуг могут не отражаться сведения о закупках товаров, работ, услуг, иных объектов гражданских прав, в случае, если стоимость товаров, работ, услуг, иных объектов гражданских прав не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, в соответствии с пунктом 3 раздела 5.7.1. настоящего Положения. 2.1.7. Ответственное лицо Заказчика осуществляет сбор сведений о внесении корректировок в годовой план закупок, в случаях: а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора; б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к 



процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки; в) в иных случаях, когда необходима корректировка в целях своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика, либо такие случаи будут установлены Постановлениями Правительства РФ. 2.1.8. Размещение плана закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств в ЕИС, если это предусмотрено законодательством РФ,  осуществляется не позднее 31 декабря текущего года. 2.1.9. В случае, если закупка товаров, работ, услуг, иных объектов гражданских прав осуществляется путем проведения конкурса или аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок, запроса предложений внесение изменений в годовой план закупки товаров, работ, услуг Заказчика осуществляется в срок не позднее даты размещения в ЕИС извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.  2.1.10. План закупок и внесение изменений в план закупки утверждается руководителем МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1».  2.2. Организация закупочной деятельности   2.2.1. Руководителем МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1» (далее –руководитель) осуществляется в процессе организации закупочной деятельности:  - планирование закупочной деятельности; - подготовка и проведение процедур закупки; - заключения договоров; - осуществление контроля за закупочной деятельностью МАУДО             г. Нижневартовска «ДШИ №1»; - формирование локальных нормативных актов и внутренних организационно-распорядительных документов МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1». 2.2.2. Основными функциями руководителя при регулировании закупочной деятельности являются: 1. Согласование «Положения о закупках товаров, работ, услуг», изменений (корректировки) «Положения о закупках товаров, работ, услуг»; 2. Утверждение Плана закупок, изменений (корректировки) Плана закупок; 3. Утверждение плана закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, в случае, если это предусмотрено законодательством РФ; 4. Принятие решения о проведении закупок продукции для нужд МАУДО             г. Нижневартовска «ДШИ №1»;  5. Координация закупочной деятельности;  6. Создание единой комиссии; 7. Утверждение порядка применения преференций; 8. Утверждение локальных нормативных актов, внутренних организационно-распорядительных документов, регулирующих закупочную деятельность. 9. Иные функции, предусмотренные Положением, локальными нормативными актами, организационно-распорядительными документами Заказчика. 2.2.3. Формирование технических и иных требований к закупаемой продукции, требований к участникам закупки, договорных условий, а также иные функции, предусмотренные Положением, осуществляет руководитель, если не предусмотрено иное. 



2.2.4. Руководитель вправе делегировать часть функций по осуществлению закупок  своему заместителю (своим заместителям) или иному должностному лицу, назначенному приказом руководителя для осуществления данных функций.  2.3. Управление закупочной деятельностью  2.3.1. Управление закупочной деятельностью осуществляется Заказчиком самостоятельно.  2.3.2. Заказчик вправе привлечь на основании гражданско-правового договора юридическое лицо (далее – специализированная организация) для организации закупок путем проведения торгов в форме открытого конкурса, открытого аукциона (для разработки конкурсной документации, аукционной документации, размещения и публикации извещений о проведении открытого конкурса или открытого аукциона и иных связанных с обеспечением торгов функций). 2.3.3. Специализированная организация не может выступать в качестве участника в закупках, в отношении которых она осуществляет функции, указанные в п. 2.3.2. настоящего раздела. 2.3.4. Заказчик не вправе передавать специализированной организации следующие функции и полномочия: планирование закупок; создание Комиссии; определение начальной (максимальной) цены договора; определение предмета и существенных условий договора; утверждение проекта договора и закупочной документации; определение условий закупочной процедуры и их изменение; подписание договора. 2.3.5. Заказчик и выбранная им специализированная организация несут солидарную ответственность за вред, причинённый участникам закупок в результате незаконных действий (бездействия) специализированной организации, совершенных в пределах полномочий, переданных ей Заказчиком в соответствии с заключенным договором, при осуществлении функций от имени Заказчика указанных в п. 2.3.2. настоящего раздела. Специализированная организация осуществляет функции от имени Заказчика, при этом права и обязанности возникают у заказчика.  2.3.6. В рамках осуществления закупочной деятельности приказом руководителя создается единая комиссия.  2.3.7. Порядок и регламент работы закупочной комиссии определяется локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами Заказчика. 2.3.8. Решение о создании закупочной комиссии, определение порядка ее работы, персонального состава, назначение председателя комиссии принимается до размещения в ЕИС извещения и документации или до направления приглашений принять участие в закрытых процедурах  закупках и оформляется приказом руководителя. 2.3.9. Единая комиссия может создаваться для проведения отдельно взятой закупочной процедуры, либо действовать на регулярной основе (в том числе для проведения однотипных процедур закупок или для проведения процедур закупок продукции определенного вида). 2.3.10. В состав закупочной комиссии не должны включаться лица лично заинтересованные в результатах закупки (в том числе сотрудники и учредители поставщиков, участвующих в закупочной процедуре), а также лица, на которых 



способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами).  2.3.11. Член закупочной комиссии, обнаруживший после подачи заявок, свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать заявление об этом председателю закупочной комиссии или лицу, его замещающему, и не принимать участия в работе закупочной комиссии в рамках данной процедур закупок. 2.3.12. В состав закупочной комиссии должно входить не менее 5 человек. 2.3.13. Замена члена комиссии допускается только по решению руководителя, принявшего решение о создании закупочной комиссии. Изменения в состав закупочной комиссии (за исключением болезни, смерти, увольнения, самоотвода члена комиссии) могут быть внесены до наиболее раннего из установленных условиями закупочной процедуры сроков: принятия решений о допуске или отказе в допуске к участию в закупочной процедуре по результатам отборочного этапа, о выборе лучшего предложения или выборе победителя закупочной процедуры, либо об отказе от проведения закупочной процедуры. 2.3.14. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.  2.4.  Централизация закупочной деятельности Заказчика по организованной перевозке групп детей на территории автономного округа  2.4.1. В целях повышения эффективности закупочной деятельности заказчиков, сокращения издержек на содержание штата сотрудников и проведения закупочных процедур, повышения профессионализма лиц, осуществляющих закупочную деятельность, возможна централизация закупочной деятельности заказчиков. 2.4.2. Для централизации закупочной деятельности заказчиков может быть создано (определено) уполномоченное лицо, либо структурное подразделение, которое в силу решения о его создании либо передаче ему полномочий заказчика осуществляет функции по закупке товаров, работ, услуг для нужд таких лиц (фактических получателей товаров, работ, услуг). 2.4.3. Функции уполномоченного лица определяются положением о его создании, наделении его соответствующими полномочиями, в том числе путем: 2.4.3.1. Передачи уполномоченному лицу функций по организации и проведению закупок (подготовка и размещение извещения о проведении закупки, документации о закупке, выбор наилучшего предложения участников закупки (определение победителя закупки); 2.4.3.2. Наделения уполномоченного лица полномочиями по осуществлению полного цикла закупочной деятельности от формирования, размещения извещения о закупке, документации о закупке, проекта договора до заключения договора, а также приемки товаров, работ, услуг по договору. 2.4.3.3. При централизации закупочной деятельности возможно осуществление закупки товаров, работ, услуг заказчиком для удовлетворения потребностей нескольких лиц.  2.4.3.4. В зависимости от условий договора поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг может осуществляться как по месту нахождения получателей такого 



товара, работы, услуги, так и исключительно по месту нахождения уполномоченного лица, с последующей доставкой таких товаров получателям уполномоченным лицом  2.4.4.  Проведение консолидированных (совместных) закупок Заказчиком.  2.4.4.1. В целях расширения числа участников закупок, сокращения издержек проведения закупочных процедур, снижения начальной (максимальной) цены договора, повышения профессионализма лиц, осуществляющих закупочную деятельность, при закупке однородных товаров, работ, услуг, необходимых одновременно нескольким заказчикам, возможно проведение консолидированных (совместных) закупок. 2.4.4.2. Соглашение о проведении консолидированной (совместной) закупки принимается несколькими заказчиками на этапе формирования либо корректировки планов закупки товаров, работ, услуг соответствующих заказчиков либо в процессе реализации утвержденных планов закупки, в случае возникновения потребности в проведении консолидированной (совместной) закупки. При этом договор по результатам проведения консолидированной (совместной) закупки заключается каждым заказчиком самостоятельно на определенный документацией о закупке объем и по цене, пропорциональной проценту снижения от начальной (максимальной) цены договора. 2.4.4.3. При проведении консолидированной (совместной) закупки заказчики, участвующие в проведении такой закупки, определяют организатора закупки, которым может являться либо один из заказчиков, либо сторонняя организация, привлеченная для осуществления функций по проведению закупки на основании договора между такой организацией и заказчиками. 2.4.5. Соглашение о проведении консолидированной (совместной) закупки (в том числе конкретной), должно содержать: - Информацию о предмете договора, место, условия и сроки (периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого заказчика; - Начальные (максимальные) цены договоров каждого заказчика; - Информацию об организаторе закупки; - Порядок и сроки подготовки извещения о закупке, документации о закупке, проекта договора; - Примерные сроки проведения закупки; - Иная информация о проводимой закупке. 2.4.6. Проведение консолидированных (совместных) закупок на оказание услуг по организованной перевозке групп детей на территории автономного округа осуществляется по единым правилам, которые установлены Федеральным законом № 44-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г.           № 1088 «Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов».            2.4.7. В рамках централизации закупочной деятельности, а также проведении консолидированных (совместных) закупок не допускается объединение в один предмет договора соответствующих товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанные с предметом закупки.  2.5. Единая комиссия по закупочной деятельности  2.5.1. Единая Комиссия по закупкам (далее – Комиссия) создается в целях закупки товаров, работ, услуг Заказчика в соответствии с нормами Закона №223-ФЗ и настоящим Положением. 2.5.2. Деятельность Комиссии осуществляется на началах ответственного, гласного и коллегиального обсуждения и принятия решений. 



2.5.3 Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом           №223-ФЗ, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами РФ и настоящим Положением. 2.5.4. Единая Комиссия Заказчика формируется в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению. 2.5.5. Заказчик принимает решения о создании Комиссии, определяются ее состав и порядок работы, назначается председатель Комиссии. Персональный состав Комиссии утверждается приказом Заказчика до начала проведения закупки. 2.5.6. Заказчик вправе включать в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере размещения заказов для государственных или муниципальных нужд, а также привлекать экспертов. 2.5.7. Численный состав Комиссии не может быть менее 5 человек. 2.5.8. Замена члена Комиссии допускается только по решению Заказчика, принявшего решение о создании Комиссии. 2.5.9. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. 2.5.10. Членами Единой комиссии не могут быть: - физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям; - физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении либо состоящие в штате организаций, подавших данные заявки; - физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников закупки); - физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки; - физические лица, являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки; - непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольных органов в сфере закупок. 2.5.11. В случае выявления в составе Комиссии указанных в подразделе 2.4.10 лиц Заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, принявшие решение о создании Комиссии, обязаны незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно 



осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок. 2.5.12. Основными функциями Комиссии являются: - проверка соответствия участников закупок единым требованиям и дополнительным требованиям к участникам закупки, указанным в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке; - рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, открытом запросе котировок, в том числе в электронной форме, заявок на участие в открытом аукционе, в том числе в электронной форме, в редукционе, закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); - принятие решения о допуске либо отклонении заявок участников закупок, не соответствующих установленным требованиям; - определение победителя закупок; - формирование протоколов по результатам проведенных закупок. 2.5.13. Члены Комиссии имеют право: - знакомиться со всеми предоставленными на рассмотрение Комиссии документами и материалами; - выступать на заседании Комиссии и проверять правильность протоколов, в том числе правильность отражения в протоколе содержания выступлений. 2.5.14. Члены Комиссии обязаны: - соблюдать действующее законодательство Российской Федерации; - лично присутствовать на заседаниях Комиссии; - обеспечивать законные права и интересы участников процедуры закупки; - обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в заявках участников и иных документах, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 2.5.15. Комиссию возглавляет председатель. Председатель Комиссии несет ответственность за организацию работы Комиссии.  2.5.16. Председатель на заседании Комиссии осуществляет: - общее руководство работой Комиссии; - объявляет заседание Комиссии правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов Комиссии; - открывает и ведет заседание Комиссии, объявляет перерывы; - оглашает повестку дня; - объявляет состав Комиссии; - определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; - предоставляет слово для выступления; - ставит на голосование предложения членов Комиссии и проекты принимаемых решений; - подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки; - в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о привлечении к работе эксперта; - подписывает протоколы, составляемые в ходе заседаний; - осуществляет иные действия в соответствии с законодательством РФ и настоящим Положением. 2.5.17. Комиссия принимает решение, опираясь на данные, представленные в заявках участников, а также учитывая мнение привлеченных экспертов в случае их привлечения.    



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ, УСЛОВИЯ ОТСТРАНЕНИЯ ОТ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ  3.1. Требования к участникам закупки  3.1.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке. 3.1.2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 1) соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; 2) соответствие участника закупки требованиям документации о закупке и настоящего Положения; 3) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 4) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или конверта с заявкой от участника; 5) отсутствие у участника закупочной процедуры задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупочной процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупочной процедуре не принято. 6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 



выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) участник закупки не является офшорной компанией. 3.1.3. К участникам закупки не допускается установление требований дискриминационного характера. 3.1.4. Заказчик может установить дополнительные требования к участникам закупки: обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности либо правами на использование результатов интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данные требования предъявляются, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности либо исполнение договора предполагает использование таких результатов. 3.1.5. Заказчик вправе установить дополнительные требования к участникам закупки: отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков. 3.1.6. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные дополнительные квалификационные требования в зависимости от предмета закупки, в том числе: 1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора; 2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг. 3.1.7. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. 3.1.8. Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок.  3.2. Условия отстранения от участия в закупочной процедуре  3.2.1. Комиссия по закупкам обязана отказать участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки, если установлен хотя бы один из следующих фактов: 1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения от участника; 3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков; 4) непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в процедуре закупки, либо наличия в них или в заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 5) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; 6) несоответствие заявки требованиям документации о закупке или настоящего Положения, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, 



превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора, либо срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) превышает срок, установленный документацией о закупке; 7)  в случае непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в документации о закупке. 3.2.2. При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных в текущем разделе настоящего Положения, комиссия по закупкам обязана отстранить допущенного участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора. В этом случае в протоколе рассмотрения заявок на участие в закупке указываются основания для отстранения в соответствии с настоящим Положением, обоснование такого отклонения участника от участия в закупке, а также сведения о решении по этому вопросу каждого члена комиссии по закупкам.  РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР  4.1. Общие требования к продукции, иным объектам гражданских прав  4.1.1. Заказчик ориентируется на приобретение качественной продукции, иных объектов гражданских прав, отвечающих предъявляемым к ним требованиям назначения, имеющих необходимые потребительские свойства и технические характеристики, характеристики экологической и промышленной безопасности. 4.1.2. Требования  к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 4.1.3. Если не указывается иное, приобретаемые по результатам проведения закупочных процедур товары и оборудование должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении, не восстановленные.  4.1.4. В описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики предмета закупки (при необходимости).    



4.2. Подготовка к проведению закупочных процедур  4.2.1. Заказчик проводит подготовку к проведению процедуры закупки в соответствии с настоящим Положением.  В единой информационной системе при закупке размещается информация о закупке, за исключением случаев закупки у единственного поставщика, если иное не предусмотрено действующим на момент закупки законодательством, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено Федеральным законом и положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16  статьи 4 Федерального закона №223 от 18.07.2011 г. 4.2.1. Решение о проведении закупки принимается руководителем учреждения (в случае его отсутствия, лицом, исполняющим его обязанности) путем издания приказа о проведении закупки.  4.2.2. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. 4.2.3.  В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие сведения: 1) способ закупки; 2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика; 3) предмет договора с указанием количества поставляемого 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 документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа; 7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. 4.2.4. В документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе: 1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 



услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 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 таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 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 предложений 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. 4.2.5. Заказчик вправе внести дополнительные сведения в документацию о закупке, если возникла такая необходимость для более четкого формулирования предмета закупки и (или) иной информации.  4.3. Официальные и дополнительные источники размещения информации о проведении закупочных процедур  4.3.1. Официально размещенной считается информация, размещенная в ЕИС. 4.3.2. Информация может быть размещена в дополнительных источниках. 4.3.3. Информация в дополнительных источниках не может быть размещена ранее, чем информация в официальных источниках. 4.3.4. В случае если, процедура закупок проходит через электронную торговую площадку (далее – ЭТП), в ЕИС указывается ссылка на ЭТП и адрес ЭТП в сети Интернет, на которой размещается информация о проведении процедур закупок.  4.3.5. При размещении информации в дополнительных источниках, дается ссылка на источник, в котором делается официальное размещение.  4.4. Общие требования к проведению закупочных процедур  4.4.1. Информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о закупке, а также документации о ней. 



4.4.2. При проведении конкурентной закупки обеспечивается соперничество участников конкурентной закупки на право заключить договор с заказчиком на предлагаемых в заявках на участие условиях исполнения договора, касающихся, в том числе цены договора, расходов, связанных с эксплуатацией и ремонтом товаров, использованием результатов работ.  4.4.3. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику в порядке, предусмотренном положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений документации о закупке. 4.4.4. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации о закупке с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 4.4.5. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет конкурентной закупки и существенные условия договора, заключенного по результатам конкурентной закупки. 4.4.6. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку в полном объеме либо по одному и более лоту до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. А в случаях проведения не торговой процедуры в любое время до момента определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 4.4.7. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.  4.4.8. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 4.4.7 настоящего раздела и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 4.4.9. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу такой заявки, которая указана в документации о конкурентной закупке в соответствии с положением о закупке заказчика. 4.4.10. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурентной закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок. 4.4.11. Протоколы, составленные в ходе конкурентной закупки, а также по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные предложения, документация о закупке, извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, изменения, внесенные в документацию о закупке, разъяснения положений документации о закупке хранятся заказчиком не менее трех лет.      



4.5. Признание закупки несостоявшейся, последствия признания закупочных процедур несостоявшимися  4.5.1. В случае если в срок, установленный документацией, поступила одна заявка или один конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс считается несостоявшимся на основании норм часть 5 статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации. 4.5.2. В случае если в срок, установленный документацией, поступила одна заявка на участие в открытом аукционе, в открытом аукционе в электронной форме, в редукционе, то закупка считается несостоявшейся на основании норм Положения. 4.5.3. В случае если в срок, установленной документацией, поступил один конверт на участие в открытом запросе котировок, в открытом запросе котировок в электронной форме, то закупка считается несостоявшейся на основании норм Положения. 4.5.4. В случае если в срок, установленный документацией, не поступил ни один конверт с заявкой участие в открытом конкурсе, в открытом запросе котировок, в открытом запросе котировок в электронной форме, то закупка считается несостоявшейся на основании норм Положения. 4.5.5. В случае если в установленный документацией срок не поступила ни одна заявка на участие в открытом аукционе, в открытом аукционе в электронной форме, в редукционе, то  закупка считается несостоявшейся на основании норм Положения. 4.5.6. В случае если только один участник закупки, из подавших заявку на участие в закупках, признан участником соответствующей  закупки считаются несостоявшимся на основании норм Положения. 4.5.7. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок соответствующей требованиям извещения и документации признана одна заявка на участие в открытом аукционе, в открытом аукционе в электронной форме, редукционе признается несостоявшимся. 4.5.8. В случае если ни один участник закупки, из подавших заявку на участие в закупе не признан участником соответствующей процедуры, закупки считаются несостоявшимся на основании норм Положения. 4.5.9. В случае, если ни один из участников открытого аукциона, открытого аукциона в электронной форме, редукционе не сделал ценовых предложений, то открытый аукцион, открытый аукцион в электронной форме, редукцион признаются несостоявшимся на основании норм Положения.  4.5.10. В случае, если после рассмотрения вторых частей заявок участников, при проведении редукциона только один признан участником редукциона, редукциона считается несостоявшимся на основании норм Положения. 4.5.11. В случае, если после рассмотрения вторых частей заявок участников редукциона ни один не признан участником редукциона, то редукцион считается несостоявшимся на основании норм Положения. 4.5.12. В случае, если конкурсной, аукционной документацией предусмотрено два и более лота, открытый конкурс, открытый аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытом аукционе. 4.5.13. Если при проведении закупок было реализовано право отказа от заключения договора, процедура признается несостоявшейся на основании норм Положения. 4.5.14. По результатам несостоявшейся закупки могут быть приняты следующие решения: 



a) о закупке с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) – в случае, если проведение новых процедур закупок нецелесообразно (например, исчерпаны лимиты времени на проведение процедур закупок, проведение новой закупки не приведет к изменению круга участников закупки); б) о закупке с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) – в случае, если предоставленная заявка и участник, подавший ее, соответствуют требованиям извещения, документации; в) о проведении повторной закупки.  4.5.15. Если при проведении торгов, только один участник закупки соответствует требованиям извещения, документации, заявка такого участника соответствует требованиям извещения и документации и принято решение о заключении договора с таким участником, организатором составляется протокол о результатах закупки.  4.5.16. Протокол о результатах закупки при подписывается всеми присутствующими членами комиссии по проведению закупки. 4.5.17. Протокол, составленный в ходе проведения закупки, подписывается всеми присутствующими членами комиссии и должен содержать следующие сведения: 1) дата подписания протокола; 2) количество заявок, поданных на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой заявки; 3) предлагаемые в заявках участников условия исполнения договора (краткое описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора); 4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе: а) количества заявок на участие, которые отклонены; б) причин отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении закупки, которым не соответствует такая заявка; в) итогового решения всех членов комиссии по осуществлению закупок о допуске либо об отклонении каждой заявки на участие в закупке с обоснованием причин отклонения каждой такой заявки, в том числе с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует заявка на участие в закупке, положений заявки на участие в закупке, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке; 5) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения всех членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок о соответствии заявки на участие в конкурентной закупке требованиям документации о конкурентной закупке, а также о присвоении заявкам на участие в конкурентной закупке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок); 6) информацию о принятом решении об уточнении функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости в таком уточнении (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрено такое уточнение); 7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся (при необходимости); 8) иные сведения, предусмотренные положением о закупке (при необходимости). 



4.5.18. Протокол, составленный по итогам закупки (далее также -  итоговый протокол), подписывается всеми присутствующими членами комиссии по осуществлению закупок и должен содержать следующие сведения: 1) дата подписания протокола; 2) количество поданных на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой заявки; 3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам конкурентной закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым заключается договор; 4) порядковые номера заявок на участие в конкурентной закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников конкурентной закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурентной закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в конкурентной закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если документацией о конкурентной закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме на последнем этапе проведения конкурентной закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок и возможность их отклонения) с указанием в том числе: а) количества заявок на участие в конкурентной закупке, которые отклонены; б) причин отклонения каждой заявки на участие в конкурентной закупке с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, которым не соответствует такая заявка; в) итогового решения всех членов комиссии по проведению конкурентных закупок о допуске либо об отклонении каждой заявки на участие в конкурентной закупке с обоснованием причин отклонения каждой такой заявки, в том числе с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в конкурентной закупке г) положений заявки на участие в конкурентной закупке, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме; д) результаты оценки заявок на участие в конкурентной закупке, окончательных предложений (если документацией о конкурентной закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению конкурентных закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурентной закупке (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок); 6) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся (при необходимости); 7) иные сведения, предусмотренные положением о закупке (при необходимости). 4.5.18. Протоколы, составленные в ходе закупки, опубликовываются в ЕИС в срок не позднее 3 дней со дня их подписания.  



4.6. Особенности заключения договоров по итогам закупочных процедур и их исполнение  4.6.1. Выбор победителя процедуры закупок за исключением процедуры открытого аукциона, открытого аукциона в электронной форме, редукциона  осуществляется единой комиссией в соответствии с извещением, документацией, заявкой участника.  4.6.2. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются Заказчиком по результатам закупок, осуществленных в соответствии с планом закупки (если сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат включению в план закупки согласно 223-ФЗ), размещенным в единой информационной системе (если информация о таких закупках подлежит размещению в единой информационной системе в соответствии с 223-ФЗ), за исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций 4.6.3. Договор по закупке, закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 223-ФЗ заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о закупке, извещением о закупке и заявкой участника закупки, с которым заключается договор. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам закупки, закупки у единственного постав, установленных Правительством Российской Федерации. Порядок отказа Заказчика от заключения договора по результатам закупки, закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 223-ФЗ, а также последствия принятия такого решения устанавливаются Правительством Российской Федерации и настоящим положением. 4.6.4. В случае, если победитель уклонился/отказался от подписания договора, нарушил иные условия извещения, документации, договор может быть заключен с участником, заявке которого присвоено следующее за победителем место по степени предпочтительности по результатам ранжировки, а последствия таких действий для победителя оговариваются в документации.  4.6.5. Победитель/участник, с которым заключается договор, считается уклонившимся от заключения договора, если:  а) не предоставил обеспечение исполнения обязательств, связанных с исполнением договора в сроки, установленные документацией; б) договор не подписан таким лицом в сроки и порядке, установленном документацией; в) не предоставлены документы, необходимые для заключения договора; г) нарушены иные условия документации в части порядка и условий заключения договора. 4.6.6. К участнику, с которым заключается договор по результатам закупки, предъявляются такие же требования, что и к победителю. 4.6.7. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней, но не позднее чем через двадцать дней с даты подписания итогового протокола, составленного по результатам открытого конкурса или открытого аукциона (открытого аукциона в электронной форме), редукциона или протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, в открытом запросе котировок (открытом запросе котировок в электронной форме).  



4.6.8. Сроки заключения договора и порядок его заключения не должны противоречить требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации.  4.6.9. Дополнительные соглашения к договорам об изменении условий договора, заключённого по результатам закупочных процедур должны быть обоснованы объективными причинами и направленны исключительно на своевременное и полное удовлетворение потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности. 4.6.10. Договор по результатам закупки может быть заключен через ЭТП в порядке и сроки, указанные в документации о закупке и в соответствии с регламентов ЭТП, если иное не установлено документацией. 4.6.11. Заказчик обязан отказаться от заключения договора или расторгнуть заключенный договор с поставщиком, в случаях: - несоответствия такого поставщика требованиям, установленным в документации о закупки; - предоставления таким поставщиком недостоверных сведений в заявке на участие в закупочной процедуре. 4.6.12. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, заключенного по результатам закупки, закупки у единственного поставщика, если это предусмотрено договором, по основаниям, предусмотренным ГК Российской Федерации.  4.6.13. В случае расторжения договора в одностороннем порядке Заказчиком,  в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, заключенных по результатам проведения конкурентных процедур, Заказчик предоставляет в течение 10 дней документы в ФАС на включение поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр недобросовестных поставщиков.  4.7. Преддоговорные переговоры  4.7.1. Перед подписанием договора, между Заказчиком и победителем или Заказчиком и участником, с которым заключается договор, могут проводиться переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, извещении, документации, заявке победителя/участника с которым заключается договор или изменения цены  и сроков в сторону уменьшения. 4.7.2. Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их изменение в пользу победителя/участника с которым заключается договор, запрещаются.              



РАЗДЕЛ 5.  СПОСОБЫ ЗАКУПОК И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ  5.1. Применяемые способы закупок  5.1.1. Положением о закупке предусмотрены следующие способы закупок: 1) конкурентные способы закупок: а) открытый конкурс; б) открытый аукцион, в том числе в электронной форме в) открытый запрос котировок, в том числе в электронной форме г) редукцион 2) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 5.1.2. Заказчиком могут быть добавлены новые способы закупки с указанием порядка проведения указанными способами. 5.1.3. Заказчик осуществляет закупку Продукции путем проведения закупочных процедур в электронной форме в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 №616, за исключением следующих случаев:       - если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи             4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок»;      - если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения;     - если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с положением о закупке, предусмотренным статьей 2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 5.1.5.  При закупке товаров, работ, услуг путем проведения открытого конкурса или открытого аукциона могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении открытого конкурса, отрытого аукциона, в их документации отдельно указываются предмет, сведения о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе, открытом аукционе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор. 5.1.6. При выборе Заказчиком проведение закупки в электронной форме, он использует функционал электронной торговой площадки, включенной в перечень операторов электронных площадок, определенных Правительством Российской Федерации. Если на момент проведения закупки в электронной форме указанный перечень не определен, то заказчик имеет право размещать сведения о закупке на любой торговой площадке.  5.2. Открытый конкурс (далее – конкурс)    5.2.1. Общее положения: 5.2.1.1. Конкурс является конкурентным способом закупки, при котором победителем (выигравшим торги) является лицо, предложившее лучшие условия  исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки заявок, установленным в документации и  определяется по решению конкурсной комиссии 



5.2.1.2 Информация о проведении открытого конкурса, включая извещение о его проведении, документацию о закупке, проект договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за 20 дней до установленного в документации по закупке дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 5.2.1.3. В случае внесения изменений в извещение о проведении открытого конкурса, документацию об открытом конкурсе срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, документацию по закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок составлял не менее чем              15 дней. 5.2.1.4. В случае если изменения в извещение о проведении открытого конкурса, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении конкурса, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.  5.2.2. Требования к извещению о проведении открытого конкурса: 5.2.2.1. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны следующие сведения: а) форма торгов; б) наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика; в) адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика; г) предмет договора, заключаемого по результатам проведения конкурса,  с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг. В случае, если при проведении конкурса на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, допускается указать в конкурсной документации начальную (максимальную) цену договора (цену лота), а также начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цену работ по замене указанных запасных частей; д) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; е) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги,  являющихся предметом закупки; ж) порядок проведения конкурса, в том числе порядок оформления и предоставления заявки на участие в конкурсе; з) сведения о возможности проведения переторжки; и) порядок определения победителя конкурса; к) сведения о предоставляемых преференциях; л) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена; м) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,  дата окончания рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса; 



н) информация о размере и порядке предоставления обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора, если конкурсной документацией предусмотрено соответствующее обеспечение; о)  срок заключения договора по результатам конкурса; п) информация о праве отказаться от проведения открытого конкурса в любое время до определения победителя конкурса.  5.2.2.2. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе подразделение-заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос  претендента  внести изменения в извещение о проведении открытого конкурса. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении открытого конкурса такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе и направляются по электронной почте претендентам, которым предоставило конкурсную документацию на бумажном носителе. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о проведении открытого конкурса изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.   5.2.3.  Конкурсная документация 5.2.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса размещает в единой информационной системе конкурсную документацию.  5.2.3.2. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса, должны конкретизировать и разъяснять положения извещения о проведении конкурса.  5.2.3.3. Конкурсная документация должна содержать: а) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе и инструкцию по ее заполнению; б) наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные подразделением-заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям подразделения-заказчика. Если подразделением-заказчиком в конкурсной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в конкурсной документации должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям подразделения-заказчика.  В случае, если при проведении конкурса на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, 



оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, допускается указать в конкурсной документации начальную (максимальную) цену договора (цену лота), а также начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цену работ по замене указанных запасных частей. в) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик; г) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); д) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; е) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги,  являющихся предметом закупки; ж) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; з) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); и) сведения о возможности изменить при исполнении договора не более чем на двадцать процентов количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных договором работ, услуг; к) сведения о возможности Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной победителем, и начальной (максимальной) ценой договора; л)  порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе; м) требования к участникам закупки, установленные в соответствии c пунктами 3.1 настоящего Положения; н) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки; о) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации; п) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; р) порядок и критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; с) сведения о предоставляемых преференциях; т) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок предоставления, условия удержания обеспечения такой заявки в случае установления подразделением-заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурсе; у) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, условия удержания обеспечения в случае, если подразделением-заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процентов начальной  (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса; 



ф) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса или участник конкурса, с которым в соответствии с настоящим Положением должен быть заключен договор, должен подписать проект договора. Указанный срок должен составлять не менее чем три рабочих дня; х) последствия признания конкурса несостоявшимся. 5.2.3.4. К конкурсной документации должен прилагаться проект договора, заключаемого по результатам  закупки товаров, работ, услуг, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации (при  проведении конкурса по нескольким лотам к конкурсной документации может прилагаться проект договора, содержащий общие условия по лотам и специальные условия в отношении каждого лота). 5.2.3.5. По запросу любого претендента, оформленному и представленному в порядке, установленном в извещении о проведении открытого конкурса, Заказчик предоставляет претенденту, от которого получен запрос, конкурсную документацию на бумажном носителе. При этом конкурсная документация на бумажном носителе выдается после внесения претендентом платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена, и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса. 5.2.3.6. Предоставление конкурсной документации до размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса не допускается. 5.2.3.7. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе подразделение-заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента  внести изменения в конкурсную документацию. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о необходимости изменения конкурсной документации такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе и направляются по электронной почте претендентам, которым Заказчик  предоставило конкурсную документацию на бумажном носителе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 5.2.3.8. Любой претендент вправе направить Заказчик запрос разъяснений положений конкурсной документации в письменной форме в срок не позднее, чем за пять рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение положений конкурсной документации  направляет разъяснения положений конкурсной документации претенденту, направившему запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) в единой информационной системе, кроме того, направляет по электронной почте разъяснения положений конкурсной документации претендентам, которым Заказчик  предоставило конкурсную документацию на бумажном носителе. При необходимости, сроки подачи заявок на участие в конкурсе могут быть продлены на срок, достаточный для учета претендентами разъяснений положений конкурсной документации при подготовке заявок на участие в конкурсе.  5.2.4. Отказ от проведения конкурса 5.2.4.1.Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого конкурса в любое время до определения победителя конкурса. При этом решение об отказе от проведения открытого конкурса после вскрытия конвертов  с заявками на участие в конкурсе может быть принято только по согласованию с единой комиссией. 



5.2.4.2. В случае принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса, Заказчик в день принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения открытого конкурса в единой информационной системе и в течение трех рабочих дней направляет по электронной почте уведомления всем участникам закупки. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками закупки с  извещением об отказе от проведения открытого конкурса. 5.2.4.3. В случае, если решение об отказе от проведения открытого конкурса принято до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе, полученные до принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса, не вскрываются и по письменному запросу участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, передаются данному участнику.  5.2.5. Требования к заявке на участие в конкурсе 5.2.5.1.Для участия в конкурсе претендент  должен подготовить заявку на участие в конкурсе, оформленную в полном соответствии с требованиями конкурсной документации. 5.2.5.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: -для юридического лица: а) заполненную форму заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации; б) анкету юридического лица по установленной в конкурсной документации форме; в) нотариально заверенные копии  учредительных документов с приложением имеющихся изменений; г) полученную не ранее чем за 3 месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки;  д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; е) справку (или нотариально заверенную копию такой справки) об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания приема  заявок на участие в конкурсе; ж) письмо от производителя или официального дистрибьютора товара о праве участника закупки на поставку соответствующего товара, производителем которого он не является1; з) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее  также - руководитель). В случае, если от имени 
                                                           1 Данный пункт применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в конкурсной документации.  



участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе  должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки 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 должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; и) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг, предложение о цене договора (в т.ч. предложение о цене каждого наименования товара, работы, услуги, если это предусмотрено конкурсной документацией), о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, о цене единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг Заказчиком указаны в конкурсной документации начальная (максимальная) цена договора (цена лота), а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы, и иные предложения об условиях исполнения договора. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; к) копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе; л) документы, подтверждающие внесение участником закупки обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае установления в конкурсной документации требования обеспечения заявки на участие в конкурсе; м) наименование страны происхождения поставляемых товаров. При этом отсутствие в заявке на участие в конкурсе указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; н) график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг2; о) в случаях, установленных документацией о закупке, сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащих информацию об участнике закупки. В случае, если участник закупки является вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (т.е. созданы в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля года, следующего за текущим календарным годом) и сведения о таком участнике закупки отсутствуют в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, участник закупки должен представить заполненную форму декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального 
                                                           2 Данный пункт применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в конкурсной документации. 



закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  по установленной Правительством Российской Федерации форме; п) иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в конкурсе, представленной участником закупки, требованиям,  установленным в конкурсной документации, в том числе соответствующие критериям оценки. - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: а) заполненную форму заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации; б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона; в) полученную не ранее чем за 3 месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); г) справку (или нотариально заверенную копию такой справки) об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания приема  заявок на участие в конкурсе; д) письмо от производителя или официального дистрибьютора товара о праве участника закупки на поставку соответствующего товара, производителем которого он не является3; е) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг, предложение о цене договора (в т.ч. предложение о цене каждого наименования товара, работы, услуги, если это предусмотрено конкурсной документацией), о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, о цене единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг Заказчиком указаны в конкурсной документации начальная (максимальная) цена договора (цена лота), а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы, и иные предложения об условиях исполнения договора. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; ж) копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки  установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе; з) документы, подтверждающие внесение участником закупки  обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае установления в конкурсной документации требования обеспечения заявки на участие в конкурсе; и) наименование страны происхождения поставляемых товаров. При этом отсутствие в заявке на участие в конкурсе указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки 
                                                           3 Данный пункт применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в конкурсной документации. 



на участие в конкурсе, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;  к) график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг4; л) в случаях, установленных документацией о закупке, сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащих информацию об участнике закупки (для индивидуального предпринимателя). В случае, если участник закупки является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (т.е. зарегистрирован в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля года, следующего за текущим календарным годом) и сведения о таком участнике закупки отсутствуют в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, участник закупки должен представить заполненную форму декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  по установленной Правительством Российской Федерации форме. м) иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в конкурсе, представленной участником закупки, требованиям,  установленным в конкурсной документации, в том числе соответствующие критериям оценки.  5.2.6.  Порядок приема заявок на участие в конкурсе 5.2.6.1. Со дня размещения извещения в единой информационной системе и до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении открытого конкурса, Заказчик осуществляет прием заявок на участие в конкурсе.  5.2.6.2. Для участия в конкурсе претендент должен подать в запечатанном конверте заявку на участие в конкурсе  по форме и в порядке, установленным конкурсной документацией. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). 5.2.6.3. Все заявки на участие в конкурсе, полученные до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, регистрируются Заказчиком. По требованию участника закупки Заказчик выдает расписку о получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, с указанием даты и времени его получения. 5.2.6.4. Заказчик, участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, обязаны обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся в  таких заявках.  5.2.6.5. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. Изменение и (или) отзыв заявок на участие в конкурсе после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией,  не допускается.  5.2.6.6. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, Заказчиком  будет получена только одна заявка на участие в конкурсе, комиссия осуществит вскрытие конверта с такой заявкой                                                            4 Данный пункт применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в извещении о проведении открытого конкурса. 



и рассмотрит ее в порядке, установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая заявка на участие в конкурсе и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик заключит  договор с участником закупки, подавшим такую заявку на участие в конкурсе, на условиях конкурсной документации, проекта договора и заявки на участие в конкурсе, поданной участником. 5.2.6.7. Заявки на участие в конкурсе, полученные Заказчиком  после окончания срока подачи  заявок на участие в открытом конкурсе, установленного конкурсной документацией, не рассматриваются и направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, в течение трех рабочих дней с момента получения заявок без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка. Заявки на участие в конкурсе, полученные Заказчиком  после окончания срока подачи  заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки.   5.2.7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 5.2.7.1.  Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.  5.2.7.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам закупки о возможности подать, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 5.2.7.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия первой заявки на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются участнику. 5.2.7.4. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 5.2.7.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. 5.2.7.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе формируется Заказчиком и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 



Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола, в единой информационной системе.   5.2.8. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 5.2.8.1. Комиссия  в срок не более десяти рабочих дней  со дня  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе рассматривает заявки на участие в конкурсе участников закупки, заявки на участие в конкурсе которых вскрыты, с целью определения соответствия каждого участника закупки  требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствия заявки на участие в конкурсе, поданной таким участником, требованиям к заявкам на участие в конкурсе, установленным конкурсной документацией. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение о  признании участника закупки  участником конкурса или об отказе в признании участника закупки  участником конкурса.  5.2.8.2.  Участнику закупки будет отказано в признании его участником конкурса в случаях: а) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено конкурсной документацией либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупке или о товарах (в том числе о стране происхождения товара), о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых проводится закупка; б) несоответствия участника закупки требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной  документацией; в) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям к заявкам на участие в конкурсе и предложениям участников закупки, установленным конкурсной документацией, в том числе  непредоставления документа, подтверждающего обеспечение заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения заявок на участие в конкурсе установлено конкурсной документацией. 5.2.8.3.  В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, если размер такой задолженности превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, такой участник закупки должен быть отстранен от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 5.2.8.4.  При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, комиссия вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе. Требования Заказика, направленные на изменение содержания заявки на участие в конкурсе, а также разъяснения участника закупки, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким участником заявке на участие в конкурсе, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде. 5.2.8.5. При представлении заявки на участие в конкурсе, содержащей предложение о цене договора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого 



конкурса (далее – демпинговая цена), участник закупки, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчёт предлагаемой цены договора и её обоснование. 5.2.8.6. Комиссия вправе отклонить заявку на участие в конкурсе в случае, если предложенная в такой заявке цена является демпинговой ценой, и в составе заявки отсутствует расчёт предлагаемой цены договора и (или) её обоснование, либо по итогам проведенного анализа представленных в составе заявки расчёта и обоснования цены договора комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности участника закупки исполнить договор на предложенных им условиях. 5.2.8.7. Решение комиссии об отклонении заявки на участие в конкурсе, содержащей предложение с демпинговой ценой, в день принятия такого решения доводится до сведения участника закупки, направившего такую заявку, и отражается в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе с указанием причин отклонения заявки. 5.2.8.8. Сведения об участниках закупки, признанных участниками конкурса, или об отказе в признании участников закупки участниками конкурса, с обоснованием такого решения,  отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе формируется Заказчиком и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и представителем подразделения-заказчика  непосредственно после окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания протокола в единой информационной системе.    5.2.8.9. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, будет принято решение о несоответствии всех участников закупки  требованиям,  предъявляемым к участникам закупки, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в конкурсе, установленным конкурсной документацией требованиям, либо о соответствии только одного участника закупки и поданной им заявки на участие в конкурсе установленным требованиям, конкурс признается  несостоявшимся.  5.2.8.10. Если только один участник закупки будет признан участником конкурса, конкурс признается несостоявшимся, и Заказчик заключает договор с таким участником конкурса на условиях конкурсной документации,   проекта договора  и  заявки на участие в конкурсе, поданной единственным участником конкурса.  5.2.9. Определение победителя конкурса 5.2.9.1. Комиссия в течение десяти дней со дня окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляет  оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе участников закупки, признанных участниками конкурса, в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией, с целью выявления лучшего сочетания условий исполнения договора. 5.2.9.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в конкурсе. 5.2.9.3. На  основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссия каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивает порядковые номера. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения договора, комиссия присвоит первый номер. Победителем конкурса признается  участник конкурса, предложивший лучшее 



сочетание условий исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого комиссией по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся равнозначные сочетания условий исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 5.2.9.4. Сведения о дате проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были оценены и сопоставлены, о порядке оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования  и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера, указываются в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.   5.2.9.5. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе формируется Заказчиком и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и представителем подразделения-заказчика  непосредственно после подведения итогов конкурса. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение 3 дней со дня со дня подписания протокола в единой информационной системе.   5.2.9.6. В течение трех рабочих дней со дня  подписания  протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Заказчик направляет победителю конкурса проект договора,  который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.  5.2.9.7. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе был  присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к конкурсной документации, и  условиях исполнения договора, предложенных данным участником  в заявке на участие в конкурсе.  5.2.9.8. В случае получения от участника конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в единой информационной системе  запроса о разъяснении результатов конкурса на бумажном носителе, Заказчик  представляет участнику, от которого получен запрос, официальные разъяснения в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса.  5.2.10. Применение критериев при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе 5.2.10.1. Конкурсная документация должна содержать порядок и критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на закупку и документации о  закупке товаров, работ, услуг. 5.2.10.2. Порядком оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, установленным конкурсной документацией, может быть предусмотрено использование качественных и квалификационных критериев оценки, а также иных критериев, характеризующих условия исполнения договора, предлагаемые участниками закупки.  При этом использование критерия «цена договора» является обязательным. 5.2.10.3. При оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с качественными и квалификационными критериями может оцениваться деловая репутация участника конкурса, наличие у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов, квалификация и опыт работников участника закупки, привлекаемых к исполнению договора, и иные показатели, необходимые для исполнения договора, а также функциональные 



характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара (при закупке товаров)  и качество предлагаемых работ и услуг. 5.2.10.4. Совокупная значимость качественных и квалификационных критериев оценки зависит от специфики закупаемых товаров, работ и услуг и регламентирована конкурсной документацией.  5.3. Открытый аукцион, в том числе в электронной форме (далее - аукцион) Открытый аукцион может проводится в электронной форме, посредством электронно-торговой площадки.  5.3.1. Общий порядок проведения аукциона 5.3.1.1. В целях закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика путем проведения открытого аукциона необходимо: а) разработать и разместить в единой информационной системе  извещение о проведении открытого аукциона, аукционную документацию; б) в случае получения от претендента запроса на разъяснение положений аукционной документации, предоставлять необходимые разъяснения; в) при необходимости вносить изменения в аукционную документацию; г) принимать все заявки на участие в аукционе, поданные в срок и в порядке, установленные в аукционной документации; д) принять решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным настоящим Положением; ж) проводить аукцион, в том числе с применением средств электронной площадки (при проведении  открытого аукциона в электронной форме); з) размещать в единой информационной системе протоколы, составленные по результатам заседаний комиссии; и) заключить договор по результатам закупки товаров, работ, услуг; к) подготовить  отчет о проведении закупки товаров, работ, услуг.  5.3.2. Извещение о проведении открытого аукциона 5.3.2.1. Заказчик не менее чем за двадцать  дней до дня окончания приема заявок на участие в аукционе  размещает извещение о проведении  открытого аукциона в единой информационной системе.  5.3.2.2. В извещении о проведении открытого аукциона должны быть указаны следующие сведения: а) форма торгов; б) наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика; в) адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика; г)  предмет договора, заключаемого по результатам проведения аукциона,  с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг. В случае, если при проведении аукциона на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, Заказчик вправе указать в аукционной документации начальную (максимальную) цену договора (цену лота), а также начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальную  (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цену работ по замене указанных запасных частей; д) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 



е) сведения о начальной (максимальной)  цене договора (цене лота), а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги,  являющихся предметом закупки; ж) порядок проведения аукциона, в том числе порядок оформления и предоставления заявки на участие в аукционе; з) место, дата и время начала проведения аукциона (для открытого аукциона),  при проведении открытого аукциона в электронной форме -  адрес электронной площадки в сети «Интернет», на которой будет проводиться открытый аукцион в электронной форме, дата и время начала проведения открытого аукциона в электронной форме; и) сведения о предоставляемых преференциях; к) срок, место и порядок предоставления аукционной документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление аукционной документации, если такая плата установлена; л) место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе,  дата окончания рассмотрения таких заявок; м) информация о размере и порядке предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора, если аукционной документацией предусмотрено соответствующее обеспечение; н)  срок заключения договора по результатам аукциона; о) информация о праве отказаться от проведения открытого аукциона в любое время до определения победителя аукциона.  5.3.2.3. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в аукционе подразделение-заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента  внести изменения в извещение о проведении открытого аукциона. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении открытого аукциона такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе и направляются по электронной почте претендентам, которым Заказчик предоставило аукционную  документацию на бумажном носителе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о проведении открытого аукциона изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.  5.3.3.  Аукционная документация  5.3.3.1.Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона размещает в единой информационной системе аукционную документацию. 5.3.3.2. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого аукциона, должны конкретизировать и разъяснять положения извещения о проведении открытого аукциона.  5.3.3.3.  Аукционная документация должна содержать: а) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе и инструкцию по ее заполнению; б) наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные подразделением-заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 



стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям подразделения-заказчика. Если подразделением-заказчиком в аукционной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в аукционной документации должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям подразделения-заказчика. В случае, если при проведении аукциона на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, подразделение-заказчик вправе указать в аукционной документации начальную (максимальную) цену договора (цену лота), а также начальную  (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цену работ по замене указанных запасных частей. в) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик; г) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); д) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; е) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги,  являющихся предметом закупки; ж) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; з) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); и) сведения о возможности изменить при исполнении договора не более чем на двадцать процентов количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных договором работ, услуг; к) сведения о возможности увеличить количество поставляемого товара при заключении договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной победителем, и начальной (максимальной) ценой договора; л)  порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; м) требования к участникам закупки, установленные в соответствии c пунктам 3.1. настоящего Положения; 



н) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки; о) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений аукционной документации; п) место, дата и время начала проведения аукциона (для открытого аукциона);  при проведении открытого аукциона в электронной форме указывается адрес электронной площадки в сети «Интернет», на которой будет проводиться открытый аукцион в электронной форме, дата и время начала проведения открытого аукциона в электронной форме; р) «шаг аукциона»; с) сведения о предоставляемых преференциях; т) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок предоставления, условия удержания обеспечения такой заявки в случае установления подразделением-заказчиком требования обеспечения заявки на участие в аукционе; у) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, условия удержания обеспечения в случае, если подразделением-заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона; ф) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола аукциона, в течение которого победитель аукциона или участник аукциона, с которым в соответствии с настоящим Положением должен быть заключен договор, должен подписать проект договора. Указанный срок должен составлять не менее чем три рабочих дня; х) последствия признания аукциона несостоявшимся. 5.3.3.4. К аукционной документации должен прилагаться проект договора, заключаемого по результатам закупки товаров, работ, услуг, являющийся неотъемлемой частью аукционной документации (при  проведении аукциона по нескольким лотам  к аукционной документации может прилагаться единый проект договора, содержащий общие условия по лотам и специальные условия в отношении каждого лота). 5.3.3.5. По запросу любого претендента, оформленному и представленному в порядке, установленном в извещении о проведении открытого аукциона, Заказчик предоставляет претенденту, от которого получен запрос, аукционную  документацию на бумажном носителе. При этом аукционная документация на бумажном носителе выдается после внесения претендентом платы за предоставление аукционной  документации, если такая плата установлена и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого аукциона. 5.3.3.6. Предоставление аукционной документации до размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого аукциона не допускается. 5.3.3.7. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в аукционе подразделение-заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента  внести изменения в аукционную документацию. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о необходимости изменения аукционной документации такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе и направляются по электронной почте претендентам, которым Заказчик  предоставило аукционную документацию на бумажном носителе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в аукционную 



документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 5.3.3.8. Любой претендент вправе направить в Заказчику запрос разъяснений положений аукционной документации в письменной форме в срок не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение положений аукционной документации  направляет разъяснения положений аукционной документации претенденту, направившему запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) в единой информационной системе, кроме того, направляет по электронной почте разъяснения положений аукционной документации претендентам, которым Заказчик предоставило аукционную документацию на бумажном носителе. При необходимости сроки подачи заявок на участие в аукционе могут быть продлены на срок, достаточный для учета претендентами разъяснений положений аукционной документации при подготовке заявок на участие в аукционе.  5.3.4. Отказ от проведения аукциона 5.3.4.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого аукциона в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Решение об отказе от проведения открытого аукциона после окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе может быть принято подразделением-заказчиком только по согласованию с единой комиссией.  5.3.4.2. В случае принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона Заказчик в день принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения открытого аукциона в единой информационной системе, и в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения уведомляет всех участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, об отказе от проведения открытого аукциона.  5.3.5. Требования к заявке на участие в аукционе 5.3.5.1. Для участия в аукционе претендент  должен подготовить заявку на участие в аукционе, оформленную в полном соответствии с  требованиями аукционной  документации. 5.3.5.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать: - для юридического лица: а) заполненную форму заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями аукционной документации (оригинал); б) анкету юридического лица по установленной в аукционной документации форме; в) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений (нотариально заверенные копии); г) полученную не ранее чем за 3 месяца до дня размещения в единой информационной системе  извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки; д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; 



е) справку (или нотариально заверенную копию такой справки) об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания приема  заявок на участие в аукционе; ж) письмо от производителя или официального дистрибьютора товара о праве участника закупки на поставку соответствующего товара, производителем которого он не является5; з) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее  также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки 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 аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; и) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг. В случаях, предусмотренных аукционной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; к) копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе; л) документы, подтверждающие внесение участником закупки обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае установления в аукционной документации требования обеспечения заявки на участие в аукционе; м) наименование страны происхождения поставляемых товаров. При этом отсутствие в заявке на участие в аукционе указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; н) график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг6; о) в случаях, установленных документацией о закупке, сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащих информацию об участнике закупки. В случае, если участник закупки является вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (т.е. созданы в период с 1 августа текущего календарного года                                                            5 Данный пункт применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в конкурсной документации.  6 Данный пункт применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в извещении о проведении открытого аукциона. 



по 31 июля года, следующего за текущим календарным годом) и сведения о таком участнике закупки отсутствуют в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, участник закупки должен представить заполненную форму декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  по установленной Правительством Российской Федерации форме.  п) иные документы или копии документов, перечень которых определен аукционной документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в аукционе, представленной участником закупки, требованиям,  установленным в аукционной документации.  - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: а) заполненную форму заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями аукционной документации; б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона; в) полученную не ранее чем за 3 месяца дней до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); г) справку (или нотариально заверенную копию такой справки) об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания приема  заявок на участие в конкурсе; д) письмо от производителя или официального дистрибьютора товара о праве участника закупки на поставку соответствующего товара, производителем которого он не является7; е)  сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг. В случаях, предусмотренных аукционной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; ж) копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе; з) документы, подтверждающие внесение участником закупки обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае установления в аукционной документации требования обеспечения заявки на участие в аукционе; и) наименование страны происхождения поставляемых товаров. При этом отсутствие в заявке на участие в аукционе указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; к) график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг8;                                                            7 Данный пункт применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в конкурсной документации.  8 Данный пункт применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в извещении о проведении открытого аукциона. 



л) в случаях, установленных документацией о закупке, сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащих информацию об участнике закупки (для индивидуального предпринимателя). В случае, если участник закупки является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (т.е. зарегистрирован в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля года, следующего за текущим календарным годом) и сведения о таком участнике закупки отсутствуют в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, участник закупки должен представить заполненную форму декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  по установленной Правительством Российской Федерации форме.  м) иные документы или копии документов, перечень которых определен аукционной документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в аукционе, представленной участником закупки, требованиям,  установленным в аукционной документации.  5.3.6. Порядок приема заявок  на участие в аукционе 5.3.6.1. Со дня размещения извещения в единой информационной системе и до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного в извещении о проведении открытого аукциона, Заказчик осуществляет прием заявок на участие в аукционе.  5.3.6.2. Для участия в аукционе претендент должен подать в запечатанном конверте заявку на участие в аукционе по форме и в порядке, установленными аукционной документацией. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота). 5.3.6.3. Все заявки на участие в аукционе, полученные до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, регистрируются Заказчиком. По требованию участника закупки Заказчик выдает расписку о получении конверта с заявкой на участие в аукционе, с указанием даты и времени его получения. 5.3.6.4. Заказчик, участники закупки, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся в  таких заявках.  5.3.6.5.  Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в аукционе в порядке, предусмотренном аукционной документацией. Изменение и (или) отзыв заявок на участие в аукционе после истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного аукционной документацией,  не допускается.  5.3.6.6. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного аукционной документацией, Заказчиком  будет получена только одна заявка на участие в аукционе или не будет получено ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион будет признан несостоявшимся.  5.3.6.7.  В случае, если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 



5.3.6.8.  Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного аукционной документацией, Заказчиком  будет получена только одна заявка на участие в аукционе, комиссия осуществляет вскрытие конверта с такой заявкой и рассматривает ее в порядке, установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая заявка на участие в аукционе и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, Заказчик заключает  договор с участником закупки. 5.3.6.9.  При проведении открытого аукциона в электронной форме участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующую аукционной документации, направляется проект договора в письменной форме. 5.3.6.10. В случае, описанном в пунктах  5.3.6.8, 5.3.6.9.  настоящего Положения, договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной  (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником закупки и не превышающей начальной  (максимальной) цены договора (цены лота) цене договора. 5.3.6.11. Заявки на участие в аукционе, полученные Заказчиком  после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного аукционной документацией, не рассматриваются и направляются  участникам закупки, подавшим такие заявки, в течение  трех рабочих  дней с момента получения заявок без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка. Заявки на участие в аукционе, полученные Заказчиком  после окончания срока подачи  заявок на участие в аукционе, установленного аукционной документацией, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки.   5.3.7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 5.3.7.1. Комиссия  в срок не более десяти рабочих  дней  со дня  окончания приема заявок на участие в аукционе вскрывает конверты с заявками и рассматривает заявки на участие в аукционе участников закупки, заявки на участие в аукционе которых вскрыты, с целью определения соответствия каждого участника закупки  требованиям, установленным аукционной документацией, и соответствия заявки на участие в аукционе, поданной таким участником, требованиям к заявкам на участие в аукционе, установленным аукционной документацией. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о  признании участника закупки  участником аукциона или об отказе в признании участника закупки  участником аукциона.  5.3.7.2.  Участнику закупки будет отказано в признании его участником аукциона в случаях: а) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено аукционной документацией либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупке или о товарах (в том числе о стране происхождения товара), о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых проводится закупка; б) несоответствия участника закупки требованиям к участникам аукциона, установленным аукционной  документацией; в) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям к заявкам на участие в аукционе и предложениям участников закупки, установленным аукционной документацией, в том числе непредоставления документа, подтверждающего 



обеспечение заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения заявок на участие в аукционе установлено аукционной документацией. 5.3.7.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме предусмотренных пунктами 5.3.7.2. настоящего Положения случаев, не допускается. 5.3.7.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, если размер такой задолженности превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, такой участник закупки должен быть отстранен от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 5.3.7.5.  При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе, комиссия вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в заявках на участие в аукционе. Требования Заказчика, направленные на изменение содержания заявки на участие в аукционе, а также разъяснения участника закупки, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким участником заявке на участие в аукционе, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявках на участие в аукционе, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде. 5.3.7.6. В случае, если участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе, не предоставит соответствующие разъяснения заявки на участие в аукционе в порядке и в срок, установленные в запросе в соответствии с требованиями административного регламента проведения аукционов, заявка на участие в аукционе  такого участника подлежит отклонению. 5.3.7.7. Сведения об участниках закупки, признанных участниками аукциона, или об отказе в признании участников закупки участниками аукциона, с обоснованием такого решения,  отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе формируется Заказчиком и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и представителем подразделения-заказчика  непосредственно после окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение трех дней со дня подписания такого протокола, в единой информационной системе.    5.3.7.8. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, будет принято решение о несоответствии всех участников закупки, требованиям,  предъявляемым к участникам закупки, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в аукционе, установленным аукционной документацией требованиям, либо о соответствии только одного участника закупки и поданной им заявки на участие в аукционе установленным требованиям, аукцион признается  несостоявшимся.  5.3.7.9. Если только один участник закупки будет признан участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся и Заказчик заключает договор с таким участником аукциона. 5.3.7.10. В случае, описанном в пункте 5.3.7.9 настоящего Положения, договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении 



открытого аукциона, или по согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной  (максимальной) цены договора (цены лота) цене договора.   5.3.8. Проведение открытого аукциона 5.3.8.1. Аукцион проводится в сроки, указанные в извещении о проведении открытого аукциона, составляющие не более чем десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и  обеспечивающие участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.  5.3.8.2. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками аукциона.  5.3.8.3. Аукцион проводится аукционистом, который выбирается из числа членов комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.  5.3.8.4. Аукцион проводится путем снижения начальной  (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".  В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при закупке работ и (или) услуг по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при закупке услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию. 5.3.8.5. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной  (максимальной) цены договора (цены лота). 5.3.8.6. Аукцион проводится в следующем порядке: 5.3.8.6.1. Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 5.3.8.6.2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной  (максимальной) цены договора (лота), наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион; 5.3.8.6.3. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 5.3.8.6.4. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной  (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене; 



5.3.8.6.5. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной  (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена; 5.3.8.6.6. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 5.3.8.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 5.3.8.8. В случае признания победителем аукциона участника аукциона, сделавшего в ходе аукциона предложение с демпинговой ценой, такой участник аукциона до подписания договора обязан представить Заказчику расчёт предлагаемой цены договора и её обоснование. 5.3.8.9. Участник аукциона, признанный победителем аукциона, или участник, которому по результатам аукциона  был  присвоен второй номер, сделавшие в ходе аукциона предложения с демпинговой ценой, признаются уклонившимися от заключения договора в случае, если такие участники аукциона в сроки, установленные в документации о закупке для подписания договора, не представили Заказчику расчет предлагаемой цены договора и её обоснование, либо по итогам проведенного анализа представленных расчёта и обоснования цены договора комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности участника закупки исполнить договор на предложенных им условиях. 5.3.8.10. В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на пятнадцать процентов от предложенной им цены договора. 5.3.8.11. При проведении аукциона комиссией составляется протокол аукциона. Протокол аукциона формируется Заказчиком и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после проведения аукциона. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение трех дней со дня подписания такого протокола, в единой информационной системе.  5.3.8.12. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная)  цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной  (максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 5.3.8.13. В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик заключает договор с таким участником аукциона.  5.3.8.14. В случае, описанном в пунктах 5.3.8.13. и 5.3.8.15 настоящего Положения, договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной  (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в 



извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с таким участником аукциона и не превышающей начальной  (максимальной) цены договора (цены лота).  5.3.8.15. В срок, установленный в соответствии с требованиями административного регламента проведения аукционов в аукционной документации, Заказчик и победитель аукциона подписывают договор. При уклонении победителя аукциона от подписания договора, Заказчик удерживает обеспечение заявки на участие в аукционе, представленное таким участником. 5.3.8.16. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам аукциона  был  присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к аукционной документации,  и по цене договора, предложенных таким участником  по результатам аукциона.  5.3.8.17. В случае получения от участника аукциона после размещения протокола аукциона в единой информационной системе запроса о разъяснении результатов аукциона на бумажном носителе, Заказчику  представляет участнику, от которого получен запрос, официальные разъяснения в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса.  5.4. Открытый запрос  котировок, в том числе в электронной форме  (далее – запрос котировок)  5.4.1.  Общий порядок проведения запроса котировок 5.4.1.1. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок при условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает пятьсот тысяч рублей.  5.4.1.2. Процедура запроса цен может осуществляться в электронной форме в рамках договора с оператором электронной площадки на основании регламента работы электронной площадки. 5.4.1.3. В целях закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика путем проведения запроса котировок необходимо: а) разработать и разместить в единой информационной системе извещение о проведении запроса котировок; б) в случае получения от претендента запроса на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок, предоставлять необходимые разъяснения; в) при необходимости вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок; г) принимать все котировочные заявки, поданные в срок и в порядке, установленные в извещении о проведении запроса котировок; д) рассмотреть и оценить котировочные заявки; ж) размещать в единой информационной системе протоколы, составленные по результатам заседаний комиссии; з) заключить договор по результатам закупки товаров, работ, услуг.  5.4.2.  Извещение  о проведении запроса котировок 5.4.2.1. Заказчик не менее чем за семь рабочих дней, а в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает двести пятьдесят тысяч рублей – за три рабочих дня, до дня окончания приема котировочных заявок размещает извещение о проведении  запроса котировок в единой информационной системе.  5.4.2.2. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны следующие сведения: 



а) сведения о проведении запроса котировок, общие условия и порядок проведения запроса котировок; б) наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика; в) адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика; г)  предмет договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок, с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг (за исключением случаев закупки работ по выполнению технического обслуживания и (или) ремонту техники, оборудования, услуг связи, юридических услуг, когда невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг), требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные подразделением-заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям подразделения-заказчика. Если подразделением-заказчиком в извещении о проведении запроса котировок не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в извещении о проведении запроса котировок должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям подразделения-заказчика. д) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; е) сведения о начальной  (максимальной) цене договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги,  являющихся предметом закупки.  В случае, если при проведении запроса котировок на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, допускается указать в извещении начальную (максимальную) цену договора, а также начальную  (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальную  (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цену работ по замене указанных запасных частей; ж) дата окончания приема котировочных заявок; з) требования к участникам закупки; и)  формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок; к) место, порядок приема котировочных заявок, дата и время окончания приема таких заявок; л) место, дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками (при необходимости); м) дата подведения итогов закупки товаров, работ, услуг; 



н) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, в течение которого победитель запроса котировок или участник закупки, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, должен подписать проект договора, а также срок заключения договора по результатам проведения запроса котировок; о) информация о праве отказаться от проведения запроса котировок в любое время до истечения срока представления котировочных заявок; п) сведения о возможности изменить при исполнении договора не более чем на двадцать процентов количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных договором работ, услуг. 5.4.2.3. К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, заключаемого по результатам закупки товаров, работ, услуг, являющийся неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок.  5.4.2.4. В любое время до истечения срока представления котировочных заявок подразделение-заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента  внести изменения в извещение о проведении запроса котировок или отказаться от проведения запроса котировок. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о необходимости указанных изменений или отказа от проведения запроса котировок соответствующая информация  размещается Управлением закупок в единой информационной системе. При этом в случае принятия решения о необходимости внесения изменений, срок подачи котировочных заявок должен быть продлен на срок, достаточный для учета претендентами  при подготовке котировочных заявок изменений. Указанный срок должен составлять не менее чем  два рабочих дня.  5.4.3.  Требования к котировочной заявке 5.4.3.1. Для участия в проведении запроса котировок претендент  должен подготовить котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с  требованиями извещения о проведении запроса котировок. 5.4.3.2. Котировочная заявка должна содержать: а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок (оригинал); б) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; в) письмо от производителя или официального дистрибьютора товара о праве участника закупки на поставку соответствующего товара, производителем которого он не является9; г) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг. В случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (оригиналы); д) наименование, характеристики и наименование страны происхождения поставляемых товаров. При этом отсутствие в котировочной заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является                                                            9 Данный пункт применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в извещении о проведении запроса котировок. 



основанием для отклонения котировочной заявки, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; е) график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг10 ж) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее  также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, котировочная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; з) полученную не ранее чем за 3 месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), или заверенную копию такой выписки копии документа, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за 3 месяцев до дня размещения извещения о проведении данного запроса котировок в электронной форме. 5.4.3.3 При представлении котировочной заявки, содержащей предложение с демпинговой ценой, участник закупки, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчёт предлагаемой цены договора и её обоснование; 5.4.3.4 Комиссия вправе отклонить котировочную заявку в случае, если предложенная в такой заявке цена является демпинговой ценой, и в составе котировочной заявки отсутствует расчёт предлагаемой цены договора и (или) её обоснование, либо по итогам проведенного анализа представленных в составе котировочной заявки расчёта и обоснования цены договора комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности участника закупки исполнить договор на предложенных им условиях.  5.4.4. Прием котировочных заявок 5.4.4.1. Со дня размещения извещения о проведении запроса котировок в единой информационной системе и до окончания срока подачи котировочных заявок, установленного в указанном извещении, Заказчик осуществляет прием котировочных заявок.  5.4.4.2. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен подать котировочную заявку в запечатанном конверте  по форме и в порядке, установленным извещением о проведении запроса котировок.  5.4.4.3. Все котировочные заявки, полученные до истечения срока подачи котировочных заявок, регистрируются Заказчиком в журнале регистрации. По                                                            10 Данный пункт применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в извещении о проведении запроса котировок.  



требованию участника закупки Заказчик выдает расписку о получении конверта с котировочной заявкой, с указанием даты и времени его получения. 5.4.4.4. Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного извещением о проведении запроса котировок, Заказчиком  будет получена только одна котировочная заявка или не будет получено ни одной котировочной заявки, запрос котировок будет признан несостоявшимся.  5.4.4.5. Если по окончании срока подачи котировочной заявки, установленного извещением о проведении запроса котировок, Заказчиком  будет получена только одна котировочная заявка, комиссия осуществляет вскрытие конверта с такой заявкой и рассматривает ее в порядке, установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая котировочная заявка и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, Заказчик заключает  договор с участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, по цене договора, предложенной таким участником. Если на основании результатов рассмотрения котировочных заявок будет принято решение о несоответствии всех участников закупки и поданных ими котировочных заявок требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, либо о соответствии только одного участника закупки и поданной им котировочной заявки требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, запрос котировок признается  несостоявшимся. 5.4.4.6. Котировочные заявки, полученные Заказчиком  после окончания срока подачи  котировочных заявок, установленного извещением о проведении запроса котировок, не рассматриваются и направляются  невскрытыми в течение  трех рабочих  дней с момента получения таких заявок участникам закупки, подавшим такие заявки. Котировочные заявки, полученные Заказчиком  после окончания срока подачи  котировочных заявок, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки.   5.4.5. Прием котировочных заявок, при проведении запроса котировок в электронной форме 5.4.5.1. Подача котировочной заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в извещении и/или документации о запросе котировок в электронной форме. 5.4.5.2. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в отношении каждой закупки. 5.4.5.3. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник подает на электронную площадку заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в срок и по форме, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок, документации о запросе котировок в электронной форме и регламенте электронной площадки.  5.4.5.3. Заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме направляется оператору электронной площадки в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью участника и содержит документы,  предусмотренные извещением и/или документацией о запросе котировок в электронной форме.  5.4.6.  Определение победителя в проведении  запроса котировок 5.4.6.1. Комиссия на следующий рабочий день после дня окончания приема котировочных заявок вскрывает конверты с такими заявками и рассматривает  



котировочные заявки с целью определения соответствия каждого участника закупки товаров, работ, услуг требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и соответствия котировочной заявки, поданной таким участником, требованиям к котировочным заявкам, установленным извещением о проведении запроса котировок. В случае, если стоимость закупаемых товаров, работ, услуг превышает пятьсот тысяч рублей, вскрытие конвертов с котировочными заявками осуществляется публично, любой участник закупки товаров, работ, услуг, подавший котировочную заявку, может присутствовать на процедуре. 5.4.6.2. В случае проведения запроса котировок в электронной форме после окончания срока подачи котировочных заявок участников оператор  электронно-торговой площадки осуществляет автоматическое вскрытие конвертов с заявками. После вскрытия конвертов с заявками оператор электронно-торговой площадки формирует протокол вскрытия конвертов в день вскрытия конвертов и отправляет Заказчику. 5.4.6.3.  Участнику закупки будет отказано в участии в проведении запроса котировок в случаях: а) непредставления  оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено извещением о проведении запроса котировок либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах (в том числе о стране происхождения товара), о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых проводится закупка; б) несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным извещением о проведении запроса котировок; в) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок. 5.4.6.4. Отказ в допуске к участию в закупке товаров, работ, услуг по иным основаниям, кроме предусмотренных пунктом 5.4.6.3 настоящего Положения случаев, не допускается. 5.4.6.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в котировочной заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, если размер такой задолженности превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, такой  участник закупки отстраняется от участия в закупке товаров, работ, услуг на любом этапе его проведения. 5.4.6.6. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в таком извещении, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. 5.4.6.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении 



работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на пятнадцать процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в запросе котировок. 5.4.6.8. На  основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок Заказчик формирует протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок,  содержащий сведения о всех участниках закупки, подавших котировочные заявки с указанием цены договора, предложенной в таких заявках, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими членами комиссии и представителем подразделения-заказчика  непосредственно после окончания оценки и сопоставления котировочных заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение трех дней со дня подписания такого протокола, в единой информационной системе.  5.4.6.9. Договор по результатам запроса котировок заключается не ранее чем через десять дней, но не позднее чем через двадцать дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.   Договор по результатам открытого запроса котировок в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки. 5.4.6.10. Заказчик предлагает победителю запроса котировок в заключить договор на условиях, указанных в извещении и документации о запросе котировки, в котировочной заявке участника, по цене, предложенной победителем запроса 5.4.6.11. В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок  был  присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок,  и по цене договора, предложенных таким участником  в котировочной заявке.  5.4.6.12. В случае получения после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок в единой информационной системе запроса о разъяснении результатов проведения запроса котировок на бумажном носителе от участника закупки, Заказчик представляет участнику, от которого получен запрос, официальные разъяснения в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса.  5.5. Редукцион     5.5.1. Общий порядок проведения редукциона  5.5.1.1. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения редукциона при условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает три миллиона  рублей.   5.5.1.2. Редукцион проводится в электронной форме, посредством электронно-торговой площадки. 5.5.1.3. В целях закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика путем проведения редукциона необходимо: а) разработать и разместить в единой информационной системе  извещение о проведении редукциона,  документацию о редукционе; б) в случае получения от претендента запроса на разъяснение положений документации о редукционе, предоставлять необходимые разъяснения; в) при необходимости вносить изменения в документацию о редукционе; 



г) принимать все заявки на участие в редукционе, поданные в срок и в порядке, установленные в документации о редукционе; д) принять решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в редукционе по основаниям, предусмотренным настоящим Положением; ж) проводить редукцион  с применением средств электронной площадки; з) размещать на электронной торговой площадке и в единой информационной системе протоколы, составленные по результатам заседаний комиссии; и) заключить договор на электронно-торговой площадке по результатам закупки товаров, работ, услуг; к) подготовить  отчет о проведении закупки товаров, работ, услуг.  5.5.2. Извещение о проведении редукциона 5.5.2.1. Заказчик не менее чем за семь календарных  дней до дня окончания приема заявок на участие в редукционе  размещает извещение о проведении  редукциона в единой информационной системе и не электронно-торговой площадке, выбранной Заказчиком.  5.5.2.2. В извещении о проведении редукциона должны быть указаны следующие сведения: а) форма торгов; б) наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика; в) адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика; г)  предмет договора, заключаемого по результатам проведения редукциона,  с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг. В случае, если при проведении аукциона на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, Заказчик вправе указать в аукционной документации начальную (максимальную) цену договора (цену лота), а также начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальную  (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цену работ по замене указанных запасных частей; д) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; е) сведения о начальной (максимальной)  цене договора (цене лота), а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги,  являющихся предметом закупки; ж) порядок проведения редукциона, в том числе порядок оформления и предоставления заявки на участие в редукционе; з) место, дата и время начала проведения редукциона, адрес электронной площадки в сети «Интернет», на которой будет проводиться редукцион;  и) сведения о предоставляемых преференциях; л) дата и время окончания приема заявок на участие в редукционе,  дата окончания рассмотрения таких заявок; м) информация о размере и порядке предоставления обеспечения заявки на участие в редуционе, обеспечения исполнения договора, если документацией о редукционе предусмотрено соответствующее обеспечение; н)  срок заключения договора по результатам редукциона; о) информация о праве отказаться от проведения редукциона в любое время до определения победителя редукциона.  5.5.2.3. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в аукционе подразделение-заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на 



запрос какого-либо претендента  внести изменения в извещение о проведении открытого аукциона. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении открытого аукциона такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе и направляются по электронной почте претендентам, которым Заказчик предоставило аукционную  документацию на бумажном носителе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о проведении открытого аукциона изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.  5.5.3.  Документация о редукционе 5.5.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении редукциона размещает в единой информационной системе документацию о редукционе. 5.5.3.2. Сведения, содержащиеся в документации о редукционе, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении редукциона, должны конкретизировать и разъяснять положения извещения о проведении редукциона.  5.5.3.3.  Документация о редукционе должна содержать: а) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в редукционе и инструкцию по ее заполнению; б) наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные подразделением-заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям подразделения-заказчика. Если подразделением-заказчиком в аукционной документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в аукционной документации должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям подразделения-заказчика. В случае, если при проведении редукциона на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, подразделение-заказчик вправе указать в аукционной документации начальную (максимальную) цену договора (цену лота), а также начальную  (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цену работ по замене указанных запасных частей. 



в) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик; г) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); д) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; е) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги,  являющихся предметом закупки; ж) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; з) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); и) сведения о возможности изменить при исполнении договора не более чем на двадцать процентов количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных договором работ, услуг; к) сведения о возможности увеличить количество поставляемого товара при заключении договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной победителем, и начальной (максимальной) ценой договора; л)  порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; м) требования к участникам закупки, установленные в соответствии c пунктами 3.1 Положения; н) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки; о) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений аукционной документации; п) место, дата и время начала проведения аукциона (для открытого аукциона);  при проведении открытого аукциона в электронной форме указывается адрес электронной площадки в сети «Интернет», на которой будет проводиться открытый аукцион в электронной форме, дата и время начала проведения открытого аукциона в электронной форме; р) «шаг аукциона»; с) сведения о предоставляемых преференциях; т) размер обеспечения заявки на участие в редукционе, срок и порядок предоставления, условия удержания обеспечения такой заявки в случае установления подразделением-заказчиком требования обеспечения заявки на участие в редукционе; у) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, условия удержания обеспечения в случае, если подразделением-заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении редукциона; ф) срок со дня размещения в единой информационной системе протокола редукциона, в течение которого победитель редукциона или участник аукциона, с которым в соответствии с настоящим Положением должен быть заключен договор, должен подписать проект договора. 



5.5.3.4. К документации о редукционе должен прилагаться проект договора, заключаемого по результатам закупки товаров, работ, услуг, являющийся неотъемлемой частью документации о редукционе. 5.5.3.5. Предоставление аукционной документации до размещения в единой информационной системе извещения о проведении редукциона не допускается. 5.5.3.6. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в редукционе Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента  внести изменения в документацию о редукционе. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о необходимости изменения документации о редукционе такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в редукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в документацию о редукционе изменений до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе  такой срок составлял не менее чем семь календарных дней. 5.5.3.7. Любой претендент вправе направить в Заказчику запрос разъяснений положений документации о редукционе посредством электронно-торговой площадки в срок не позднее, чем за три рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в редукционе. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса на разъяснение положений документации о редукционе  направляет разъяснения положений документации  о редукционе на электронно-торговую площадку претенденту, направившему запрос, без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения в единой информационной системе. При необходимости сроки подачи заявок на участие в редукционе могут быть продлены на срок, достаточный для учета претендентами разъяснений положений документации о редукционе при подготовке заявок на участие в редукционе.  5.5.4. Отказ от проведения редукциона 5.5.4.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения редукциона в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в редукционе. Решение об отказе от проведения редукциона после окончания срока подачи заявок на участие в редукционе может быть принято Заказчиком по согласованию с единой комиссией.  5.5.4.1. В случае принятия решения об отказе от проведения редукциона  Заказчик в день принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения редукциона на электронно-торговой площадке в сети «Интернет» и в единой информационной системе.  5.5.5. Требования к заявке на участие в редукционе 5.5.5.1. Для участия в редукционе претендент  должен подготовить заявку на участие в редукционе, оформленную в полном соответствии с  требованиями  документации о редукционе. 5.5.5.2. Заявка на участие в редукционе состоит из двух частей. Претендент подает обе части заявок на участие в редукционе на электронно-торговую площадку одновременно. 5.5.5.3. Первая часть заявки должна содержать указанную в одном из нижеследующих подпунктов информацию: 1) при заключении договора на поставку товара: а) согласие участника редукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о редукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 



патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией; б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о редукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; 2) при заключении договора на оказание услуг, выполнение работ: а) согласие на оказание услуг, выполнение работ; б) при заключении договора на выполнение работы для выполнения которых используется товар:  - согласие участника такого редукциона на выполнение на условиях, предусмотренных документацией о таком редукционе, при проведении такого редукциона на выполнение работы, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком редукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии). - конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о редукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара в случае, если Заказчиком предусмотрена поставка эквивалентного товара. 3) В случае, если это предусмотрено документацией о редукционе, в первой части заявок на оказание услуг, выполнение работ должна быть указана информация о выполнении работ, оказании услуг российскими или иностранными лицами. Первая часть заявки на участие в редукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.  5.5.5.4. Вторая часть заявки должна содержать: - для юридического лица: а) заполненную форму заявки на участие в редукционе в соответствии с требованиями документации о редукционе; б) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений (нотариально заверенные копии); в) полученную не ранее чем за 3 месяца до дня размещения в единой информационной системе  извещения о проведении редукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки; г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; 



д) справку (или нотариально заверенную копию такой справки) об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания приема  заявок на участие в аукционе; е) письмо от производителя или официального дистрибьютора товара о праве участника закупки на поставку соответствующего товара, производителем которого он не является11; ж) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее  также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки 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 аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; з) копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в редукционе; и) график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг12; к) декларацию о соответствии участника требованиям, установленным документации о редукционе; л) иные документы или копии документов, перечень которых определен документацией о редукционе, подтверждающие соответствие заявки на участие в редукционе, представленной участником закупки, требованиям,  установленным в документации о редукционе.  - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: а) заполненную форму заявки на участие в редукционе в соответствии с требованиями  документации о редукционе; б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона; в) полученную не ранее чем за 3 месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении редукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); г) справку (или нотариально заверенную копию такой справки) об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания приема  заявок на участие в конкурсе; 
                                                           11 Данный пункт применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в конкурсной документации.  12 Данный пункт применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в извещении о проведении открытого аукциона. 



д) письмо от производителя или официального дистрибьютора товара о праве участника закупки на поставку соответствующего товара, производителем которого он не является13; е) копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в редукционе; ж) график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг14; з) декларацию о соответствии участника требованиям, установленным документации о редукционе; и) иные документы или копии документов, перечень которых определен  документацией о редукционе, подтверждающие соответствие заявки на участие в редукционе, представленной участником закупки, требованиям,  установленным в документации о редукционе.  5.5.6. Порядок обеспечения заявок на участие в редукционе 5.5.6.1. Заказчиком  устанавливается требование обеспечения заявки на участие в редукционе. Размер обеспечения заявки на участие в редукционе должен составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора или. 5.5.6.2. Обеспечение заявки на участие в редукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. 5.5.6.3. Требование об обеспечения заявки на участие в редукционе в равной мере относится ко всем участникам закупки. 5.5.6.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, при проведении редукциона перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.  5.5.6.5. Для учета проведения операций по обеспечению участия в редукционе на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников редукциона. 5.5.6.6. Поступление заявки на участие в редукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком редукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.  5.5.7 Порядок приема заявок  на участие в аукционе 5.5.7.1. Со дня размещения извещения в единой информационной системе и до окончания срока подачи заявок на участие в редукционе, установленного в извещении о проведении редукциона, Оператор электронно-торговой площадки осуществляет прием заявок на участие в редукционе, в соответствии с регламентом электронно-торговой площадки. 5.5.7.2. Участник редукциона должен быть зарегистрирован на электронной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки.  5.5.7.3. Для участия в редукционе участник подает на электронную площадку заявку на участие в редукционе в срок и по форме, которые установлены в извещении о проведении редукциона и регламенте электронной площадки. Заявка на участие в редукционе предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью участника редукциона.                                                             13 Данный пункт применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в конкурсной документации.  14 Данный пункт применяется в случае, если это требование прямо предусмотрено в извещении о проведении открытого аукциона. 



5.5.7.4. Заявка на участие в редукционе должна содержать документы и сведения, установленные в документации о редукционе в отношении участника редукционе, а также каждого из лиц, выступающих на стороне участника редукциона:  5.5.7.5. Участник редукциона вправе подать не более одной заявки на участие в редукционе в сроки, указанные в извещении о проведении редукциона Заявки на участие в редукционе, поступившие по истечении срока их подачи, автоматически отклоняются оператором электронной площадки.  5.5.7.6. Участник редукциона, подавший заявку на участие, вправе отозвать заявку не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом соответствующее уведомление в соответствии с регламентом электронной площадки.  5.5.7.7. Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность поданных заявок на участие в редукционе.   5.5.7.8. По окончании срока подачи заявок Оператор электронной площадки предоставляет Заказчику редукциона первые части поступивших заявок.  5.5.8. Рассмотрение заявок на участие в редукционе, определение победителя редукциона. 5.5.8.1. Единая комиссия в сроки, указанные в извещении о проведении редукциона рассматривает все поступившие заявки на участие в редукционе.  5.5.8.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. 5.5.8.3. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе не может превышать пять рабочих дней с даты размещения на электронной площадке протокола проведения редукциона. 5.5.8.4. Заказчик принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в редукционе участников, подавших заявки и заполняет форму решения о допуске/отказе в допуске к участию в редукционе относительно каждой зарегистрированной заявки с указанием причин отказа в допуске.  5.5.8.5. Комиссия обязана отказать участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки, если установлен хотя бы один из следующих фактов: 1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения от участника; 3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков; 4) непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в процедуре закупки, либо наличия в них или в заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 5) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; 6) несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям документации о закупке или настоящего Положения, в том числе: - в случае указания в первой части заявки на участие в редукционе сведений об участнике закупки и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению; 



- в случае указания во второй части заявки на участие в редукционе сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. 5.5.8.6. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в редукционе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о редукционе. В случае, если в таком редукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком редукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком редукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком редукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок. В случае, если не выявлено пять заявок на участие в редукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком редукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок для выявления пяти заявок на участие в таком редукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем. 5.5.8.7. При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных в текущем разделе настоящего Положения, комиссия по закупкам обязана отстранить допущенного участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора. В этом случае в протоколе рассмотрения заявок на участие в закупке указываются основания для отстранения в соответствии с настоящим Положением, обоснование такого отклонения участника от участия в закупке, а также  сведения о решении по этому вопросу каждого члена комиссии по закупкам. 5.5.8.8. По итогам рассмотрения первых и вторых частей заявок  заказчик направляет оператору электронной площадки и в единую информационную систему протокол.   5.5.8.9. Если по истечении срока подачи заявок на участие в редукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, редукцион признается несостоявшимся.  5.5.9. Проведение редукциона на электронной площадке 5.5.9.1. Редукцион проводится в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадкой. 5.5.9.2. Редукцион проводится в день и во время, указанное организатором редукциона в извещении о проведении редукциона. Начало и окончание времени проведения редукциона определяется по времени сервера, на котором размещена электронная площадка.  5.5.9.3.  Редукцион не проводится, в случаях:  - если редукцион отменен Заказчиком а;  - если не поступило ни одной заявки на участие в редукционе;  - если поступила только одна заявка на участие в редукционе;  - если ни один участник не был допущен к участию в редукционе;  - если к участию в редукционе был допущен только один участник. 5.5.9.4. В редукционе имеют право участвовать только участники, допущенные организатором к участию в редукционе. С момента начала редукционе участники имеют возможность делать ценовые предложения, предусматривающие понижение текущего ценового предложения на величину, равную шагу снижения. Шаг снижения цены определяется организатором редукциона в извещении. Подача предложений о цене возможна в течение всего хода торгов.  



Срок подачи ценовых предложений обновляется после любого изменения текущего ценового предложения в соответствии с регламентом электронной площадки. Время регистрации предложения о цене фиксируется оператором электронной площадки по времени сервера в соответствии с регламентом электронной площадки.  5.5.9.5.  По итогам редукциона Заказчик составляет протокол и направляет его для подписания в комиссию. Подписанный протокол размещается на официальном сайте в ЕИС, на электронной площадке.  Протокол должен содержать следующие сведения:  а) дата, время и место проведения редукциона,  б) начальная (максимальная) цена договора, в) участники редукциона,  г) последнее и предпоследнее ценовое предложение,  д) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) победителя редукциона и участника, который сделал предпоследнее ценовое предложение 5.5.9.6. В случае если ни один из участников редукциона не сделал ценовых предложений, редукцион признается несостоявшимся.  5.5.9.7. Победителем редукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора, за исключением случая, если при проведении редукциона на право заключить договор, цена договора снижена до нуля и редукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем редукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и которое предложило наиболее высокую цену права заключить договор  5.5.10. Заключение договора по результатам редукциона 5.5.10.1. Заключение договора по результатам редукциона осуществляется в соответствии с регламентом электронной площадки, на которой размещается информацию о проведении редукциона. 5.5.10.2. Договор по результатам редукциона в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки. 5.5.10.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней, со дня подписания итогового протокола предлагает победителю редукциона заключить договор на условиях, указанных в извещении о проведении редукциона и документации о редукциона, в заявке участника редукциона, по цене, предложенной победителем редукциона, и направляет победителю редукциона проект договора.  5.5.10.4. В случае, если победитель редукциона в течение регламентированного срока дней не направит Заказчику подписанный договор, либо не предоставит протокол разногласий, победитель редукциона считается уклонившимся от заключения договора. Сведения об участнике редукциона, уклонившемся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков. 5.5.10.5. В случае если победитель редукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником редукциона, который сделал предпоследнее ценовое предложение и вторые части которого соответствуют документации о редукционе.  5.5.10.6. В случае, если победителем редукциона представлена заявка на участие, содержащая предложение о выполнении работ иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной им цены. 



5.5.10.7. В случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие, которая содержит предложение о выполнении работ иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15% от предложенной им цены договора.     5.6. Взаимодействие заказчика с оператором торговой площадки и участниками закупки при проведении конкурентных процедур в электронной форме  5.6.1. При проведении конкурентных закупок направление участниками закупок запросов о даче разъяснений положений извещения о конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками закупок заявок, окончательных предложений, предоставление комиссии по проведению закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки, формирование проектов протоколов, заключение договора с победителем закупки, обеспечиваются операторами универсальных электронных площадок на таких универсальных электронных площадок, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – оператор электронной площадки, электронная площадка). 5.6.2. Участнику конкурентной закупки для участия в конкурентной закупке необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленной регламентом электронно-торговой площадке. 5.6.3. Обмен информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке и осуществлением конкурентной закупки, между участником такой закупки, заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.  5.6.4. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником конкурентной закупки, заказчиком, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика. 5.6.5. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику конкурентной закупки, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной системе, должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки. 5.6.6. Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика. 5.6.7. В течение одного часа с момента размещения информации, связанной с осуществлением конкурентной закупки, в единой информационной системе и на электронной площадке указанная информация должна быть доступна для 



ознакомления в единой информационной системе и на электронной площадке без взимания платы 5.6.8. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки, изменений, внесенных в извещение о  такой закупке, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой закупке, запросов заказчиков на разъяснение положений заявки участника закупки оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, а также направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам такой закупки, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о такой закупке, запросе на разъяснение положений заявки участника закупки по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. 5.6.9. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки, изменений, внесенных в извещение о  такой закупке, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой закупке, запросов заказчиков на разъяснение положений заявки участника закупки оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, а также направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам такой закупки, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о такой закупке, запросе на разъяснение положений заявки участника закупки по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. 5.6.10. При направлении оператором электронной площадки Заказчику документов и информации в форме электронных документов, полученных от участника конкурентной закупки, до подведения результатов такой закупки оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участнике такой закупки, направившем указанные документы и информацию, за исключением случаев, предусмотренных 223-ФЗ. 5.6.11. При осуществлении конкурентной закупки проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником конкурентной закупки не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 5.6.12. Не допускается взимание с участников конкурентной закупки платы за аккредитацию на электронной площадке и за участие в конкурентной закупке, за исключением платы, взимаемой с заказчика и (или) лица, с которым заключается договор, если Правительством Российской Федерации установлено право операторов электронных площадок взимать такую плату, а также определены предельные размеры такой платы. 5.6.13. Заявка на участие в конкурентной закупке состоит из двух частей, за исключением заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, которая состоит из одной части. Ценовое предложение подается участником конкурентной закупки одновременно с заявкой на участие в конкурсе в электронной форме, запросе котировок в электронной форме или запросе предложений в электронной форме. В первой части заявки на участие в конкурентной закупке должны отсутствовать сведения об участнике конкурентной закупки, подавшем заявку на участие в такой закупке, а также сведения о ценовом предложении участника такой закупки. Вторая 



часть заявки на участие в конкурентной закупке должна содержать, в том числе информацию об участнике закупки, а также информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке (если такая закупка предусматривает этап, указанный в пункте 4 части 5.2.1.3 настоящего положения. Во второй части заявки на участие в конкурентной закупке должны отсутствовать сведения о ценовом предложении участника конкурентной закупки. 5.6.14. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации: 1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке, окончательных предложений до момента открытия к ним доступа заказчику в сроки, установленные извещением о конкурентной закупке, документацией о конкурентной закупке; 2) о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки, за исключением проведения аукциона в электронной форме, а также дополнительных ценовых предложений (если подача дополнительных ценовых предложений предусмотрена извещением о конкурентной закупке и документацией о конкурентной закупке) до формирования итогового протокола. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки при формировании итогового протокола.  5.6.15. В случае указания в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике такой закупки и (или) о ценовом предложении либо указания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. 5.6.16. Участник конкурентной закупки, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 5.6.17. Оператор электронной площадки направляет Заказчику заявки на участие в конкурентной закупке в следующем порядке: 1) первые части заявок на участие в конкурентной закупке (заявки участников закупки на участие в запросе котировок в электронной форме) направляются Заказчику не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в извещении о конкурентной закупке, документации о конкурентной закупке; 2) вторые части заявок направляются заказчику в сроки, которые установлены извещением о конкурентной закупке, документацией о конкурентной закупке (уточненном извещении о конкурентной закупке, уточненной документацией о конкурентной закупке); 5.6.18. В случае если заказчиком принято решение об отмене закупки в соответствии с настоящим положением, оператор электронной площадки не вправе направлять заказчику заявки участников закупки. 5.6.19. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки и полученные или направленные оператором электронной площадки в форме электронного документа хранятся оператором электронной площадки и заказчиком. 5.6.20. По итогам рассмотрения первых частей заявок (заявки участников закупки на участие в запросе котировок) заказчик направляет оператору электронной площадки протокол. В течение часа после получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает в единой информационной системе такой протокол. При проведении конкурса в электронной форме такой протокол составляется по результатам каждого этапа, включенного в такой конкурс, за исключением этапа, по результатам которого определяется победитель. 



5.6.21. В течение часа после размещения протокола по итогам этапа закупки, предшествующего этапу, по результатам которого определяется победитель, оператор электронной площадки направляет заказчику результаты осуществляемого оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях, (дополнительных ценовых предложениях) каждого участника закупки. 5.6.22. Заказчик составляет протокол в соответствии с настоящим положением и размещает его на электронной площадке и в единой информационной системе. 5.6.23. Сроки и порядок заключения договоров в электронной форме указываются в документации о закупке.   5.7. Закупка у единственного поставщика   5.7.1. Заказчик вправе заключить договор без проведения конкурентных закупочных процедур, если осуществляется закупка в любом из следующих случаев: 1) осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются предмет договора, а также может быть указан предельный срок, на который заключается договор, и определена обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения договора; 2) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации; 3) осуществляется закупка продукции на сумму, не превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей по одной сделке (договору). При этом осуществление закупок товара, работы или услуги не превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей по одной сделке (договору) суммарно в квартал не может превышать 300 000,00 (Триста) тысяч рублей по закупке одноименной продукции; Выбор потенциального поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется путем сравнительного анализа цен на продукцию в целях минимизации закупочной цены. 4) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации; 5) осуществляется закупка продукции у субъектов естественных монополий, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 6) вследствие срочной необходимости в товарах, работах, услугах (возникновения или угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, ситуации, сложившейся в результате аварии, катастрофы, стихийного или иного действия) или иных непредвиденных обстоятельств, когда требуются незамедлительные действия для 



обеспечения поддержки и сохранения бесперебойной работы Заказчика, когда применение иных способов закупок, требующих затрат времени, повлечет за собой убытки и/или другие неблагоприятные последствия для Заказчика; 7) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение), предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и аналогичных фондов; 8) продукция обладает уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами, и/или на функционирующем рынке отсутствует равноценная замена такой продукции и/или только один поставщик (подрядчик, исполнитель) может поставить такую продукцию (в том числе, если исключительные права в отношении закупаемой продукции принадлежат определенному поставщику (исполнителю, подрядчику); 9) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия; 10) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия; 11) заключение договора на создание произведения литературы или искусства, осуществляющими концертную или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов материалов, а также театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений; 12) заключение договора на оказание услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности; 13) заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой проектной документации объекта капитального строительства, проведению авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства соответствующими авторами, на проведение технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проектов; 14) заключение договора на оказание услуг, связанных с обеспечением визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных государств (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе для обеспечения синхронного перевода), обеспечение питания); 15) заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми 



помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление; 16) открытый конкурс, открытый аукцион, в том числе в электронной форме,  запрос котировок, в том числе в электронной форме, редукцион признаны несостоявшимися; 17) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (обеспечение проезда к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания); 18) заключение договора на участие в выставке, конференции, семинаре, стажировке, в ином мероприятии с поставщиком, являющимся организатором такого мероприятия или уполномоченным организатором мероприятия на основании приглашения; 19) осуществляется закупка образовательных и/или юридических услуг (в том числе услуг нотариусов, экспертов), или осуществляется оплата членских, регистрационных взносов за участие представителей в конференциях, семинарах, фестивалях и других мероприятиях, пошлин, консульских сборов, судебных расходов и иных обязательных платежей; 20) сервисное обслуживание может осуществлять только поставщик (подрядчик, исполнитель) или единственная сервисная организация, или сервисная организация, указанная в условиях гарантии поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 21) осуществляется приобретение в собственность объектов недвижимости; 22) заключение договора аренды имущества; 23) заключение гражданско-правовых договоров с физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей), предусматривающих обязанность исполнить обязательства по договору лично; 24) осуществление закупок изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 25) закупка услуг по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах данных международных индексов научного цитирования у операторов указанных баз данных, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации. 26) осуществляется закупка продукции в целях своевременного исполнения заключенного государственного (муниципального) контракта, гражданско-правового договора бюджетного учреждения, или иного договора, по которому Заказчик является исполнителем; 27) осуществляется закупка в форме присоединения к публичной оферте или путем участия в торгах, проводимых лицом для которого в силу законодательства РФ такие торги являются обязательными. 28) осуществляется дополнительная закупка, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности с ранее приобретенной продукцией, дополнительный объем продукции должен быть приобретен у того же поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом совокупный объем дополнительных закупок не должен превышать 30% от первоначального объема закупки по заключенному договору с сохранением (либо снижением) начальных цен за единицу продукции; 26) договор заключенный по результатам проведения конкурентных процедур расторгается в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком, подрядчиком, исполнителем своих обязательств. При этом существенные условия 



нового договора должны соответствовать условиям расторгаемого договора, за исключением сроков выполнения договора. Если до расторжения договора поставщиком, подрядчиком, исполнителем частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены на количество. 27) осуществление закупки работ, услуг, являющихся естественным продолжением работы, услуги, оказанной ранее, у исполнителя такой работы, услуги, в случаях, когда необходимо обеспечить преемственность работ, услуг и приобретенный исполнителем в ходе выполнения работ, оказания услуг опыт необходим для выполнения, оказания закупаемых работ, услуг; 28) приобретение исключительного права или права использования результата интеллектуальной деятельности (заключение договора об отчуждении исключительного права, лицензионного договора) непосредственно у правообладателя такого результата либо у иного лица, являющегося единственным представителем правообладателя на российском рынке, способным правомерно предоставить Заказчику право использования результата интеллектуальной деятельности. При этом наличие исключительного права у правообладателя или права использования у единственного представителя правообладателя должно быть подтверждено документально, в том числе в декларативной форме;  29) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 30) заключение договора на оказание преподавательских и связанных с ними услуг, работ15 физическими лицами; 31) заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств, пожертвованных Заказчику физическими и/или юридическими лицами (жертвователи), на цели и в соответствии с назначением, установленными жертвователем;  32) осуществление закупки финансовых услуг у кредитных организаций, получивших положительное заключение наблюдательного совета Заказчика.   РАЗДЕЛ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА   6.1. При осуществлении конкурентной закупки Заказчик вправе установить требование об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки. При этом в документации о закупке заказчиком должны быть указаны размер обеспечения заявок и условия банковской гарантии. 6.2. Обеспечение заявки может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Обеспечение заявки на участие в закупках, проводимых в электронной форме, может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. 6.3. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки, должна соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. 
                                                           15 Методическая, воспитательная работа, научно-педагогические услуги. 



6.4. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки. 6.5. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке и на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки. Это правило не применяется при проведении электронного аукциона. 6.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем пяти рабочих дней, а при проведении электронного аукциона, редукциона прекращается блокирование таких денежных средств в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев: 1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок, протокола подведения итогов электронного аукциона, редукциона. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которому такие денежные средства возвращаются после заключения договора; 2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 3) отклонение заявки участника закупки; 4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после окончания срока подачи заявок; 6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с условиями, указанными в закупочной документации. 6.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов, редукциона перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счете оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования в соответствии с положениями настоящей статьи на основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации на электронной площадке. 6.8. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, редукционе на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов, редукционов. 6.9. В случае, если участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов, субъект малого предпринимательства либо социально ориентированная некоммерческая организация, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены договора. 6.10. При осуществлении конкурентной закупки Заказчик вправе установить требование об обеспечении договора. При этом в документации о закупке заказчиком должны быть указаны размер обеспечения договора и условия банковской гарантии. 



Требование об обеспечении договора в равной мере относится ко всем участникам закупки. 6.11. Размер обеспечения исполнения договора должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на два месяца.   РАЗДЕЛ 7. ОТКЛОНЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ С ДЕМПИНГОВОЙ ЦЕНОЙ 7.1. Заказчик при осуществлении закупки путем проведения открытого конкурса, открытого аукциона, в том числе в электронной форме, открытого запроса котировок в электронной форме, редукциона вправе установить в документации о закупке, требование о применении антидемпинговых мер, а именно: 7.2. При представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в извещении о закупке участник, представивший указанную заявку, обязан в составе такой заявки при проведении открытого конкурса, открытого запроса котировок представить: - по договору на поставку товара - расчет предлагаемой цены договора, а также гарантийное письмо от производителя или иной документ, подтверждающий возможность поставить товар по цене, указанной в заявке, в качестве обоснования предлагаемой цены договора; - по договору на выполнение работ, оказание услуг – расчет предлагаемой цены договора и её обоснование.  7.3. При проведении открытого аукциона, в том числе в электронной форме, редукциона, при снижении на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в извещении о закупке по требованию Заказчика участник, до подведения итогов, обязан представить: - по договору на поставку товара - расчет предлагаемой цены договора, а также гарантийное письмо от производителя или иной документ, подтверждающий возможность поставить товар по цене, указанной в заявке, в качестве обоснования предлагаемой цены договора; - по договору на выполнение работ, оказание услуг – расчет предлагаемой цены договора и её обоснование.  7.4. Комиссия по закупкам отклоняет заявку, если она установила, что предложенная в заявке цена снижена на 25 или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, указанной Заказчиком в извещении о закупке и участником не представлен расчет предлагаемой цены договора, ее обоснование либо документы, предусмотренные пунктами  7.2 и 7.3. настоящего раздела. 7.5. Решение об отклонении заявки по указанным в настоящей статье основаниям отражается в протоколе проведения соответствующей процедуры закупки с указанием причин отклонения заявки.  



РАЗДЕЛ 8. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК  8.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 8.2.  Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, предусмотренном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика/специализированной организации при проведении процедуры закупки: а) неразмещения или нарушения установленных сроков размещения в ЕИС  Российской Федерации информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; б) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не предусмотренных документацией.  РАЗДЕЛ 9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  9.1. Споры между участниками закупки и организаторами закупок, проведенных на ЭТП в сети Интернет, также могут рассматриваться в порядке, предусмотренном на ЭТП. 9.2. Нормы Положения не могут рассматриваться как какое-либо ограничение права обращения участника закупки, специализированной организации, Заказчика в суд.    
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