
УТВЕРЖДЕНО
Министерством здравоохра}iения

Свердловской области
(приказ от 14 марта 2014 г. J\! 287-П)

Положение о закупке товаров, работ, yслyг
государственным бюдrкетным учрея{дением

здравоохранения Свердловской области
<<Серовская городская стаццпя скорой медицинской помощи>)

Раздел 1. Общие полоrкецця

1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг государственным
бюджетным r{реждением здравоохранения Свердловской области <Серовская
городскаJI станциJ{ скорой медицинской rrомощи)) (далее - Положение)
разработано в соответствии с частью 3 статьи 2 Федералъного закоIlа от 18
июля 2011 года Jф 223-Ф3 (О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц), частями 2 и 3 статьи 15, частью 25 статьи l12
Федерального закона от 5 апреля 2013 года No 44-ФЗ <<О контрактной системе в
сфере закуrrок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципаlьных нужд)) и является документом, который регламентирует
закупочн}lо деятельность государственного бюдrкетноrо уrрея(дения
здравоохранения Свердловской области (<CepoBcкarl городская станция скорой
медицинской помощи) и содержит требования к закупке, в том числе порядок
подIотовки и проведениJI процед}р закупки (вк.лючая способы закупки) и
условIбI их применения, порядок заIшючения и ис]lолнения договоров, а также
иные связа}tные с обеспечением закупки положения.

2. Положение утверждается Министерством здравоохранениlI
Свердловской области как органом, осуществляющим фlтrкции и полномочия
учредителя государственного бюджетного учреждеriия здравоохранения
Свердловской области (Серовская городскбI станциJl скорой медицинской
помощи).

З. В Положении использ),Iотся след1тощие понJIтиJI:
1) закупка - приобретение Заказчиком способами, указанными в

настоящем Положении, товаров, работ, услуг для нужд Заказчика;
2) Заказчик государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Свердловской области (CepoBcкfuI городскаri станция скорой медицинской
помощи));

3) процедура закупки - деятельность Заказчика по определению (выбору)
поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью приобретения у неfо товаров
(работ, услуг);



4) официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной
сети <интернео> для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.qov.ru;

5) ЕИС единая информационная система. Що ввода в эксплуатацию
ЕИС информация и документы, которые должны быть размецены в ЕИС,
размешаю lся на офичиальноv сай te;

6) сайт Заказчика - ssmp-seroy.ru;
7) участник закупки - любое юридическое лицо или несколько

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки,
независимо от орIанизационно-правовой формы, формы собственности, места
нахожденшr и места происхоя!дения капитала либо любое физическое лицо или
нескоJIько физических пиц! выступающих на стороне одного участника
закупки, в том числе индивидуальвый предприниматель иJIи несколько
индивидуальных предприниматепей, выступающих на стороне одного
rlастника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным
заказчиком в соответствии с настояцим Положением о закуrrке;

8) прегендент лоtенциальный )частник зак)лки:
9) извещение о закупке - извещение о проведении открытого конк}рса,

извещение о проведении открытого аукциона, в том числе аукциоIrа в
электронной форме, извещение о проведении запроса котировок;

l0) документацrrя о закупке - KoHKypcHaJl док}ментация, аукционЕаrI
документация,

4. Настоящее Полоiкение подлехtит обязательному размещению в единой
информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дIul elo
утверждения, но в любом случае не позднее 1 апреля 2014 года.

5. Настоящее Положение применяется Заказчиком для осуществления
закуIlок:

1) за счет грантов, передаваемьн безвозмездIlо и безвозвратно
гражданами и юридическими лицаN,Iи] в том числе иностранными гражданами и
иностранными юридическими лицами, а также международными
организациями, получившими право на предоставление грантов на территории
Российской Федерации в порядке, установленном законодате:rьством
Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на ковrryрсной
основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, если усJIовIбIми, определенными грантодателями, не установлено
иное;

2) в качестве исполнитеJUI по контракту в случае привлечения Еа
основании договора в ходе исполнения данного контракта иньж лиц дJUI
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых дJuI
исполнения предусмотренньгх коЕтрактом обязательств данного rlреждения;

3) за счет средств, пол).ченных при осуществлении иной лриносящей
доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках
предусмотренных Уставом Заказчика основных видов деятельности (за
исключением средств, пол)ченных Еа ок,Lзание и оппату медицинской помоп{и
по обязательному медицинскому страхованию).
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Раздел 2. Информационное обеспечение закупки

6. В це,rях обеспечения отIqpытости закупки и развития добросовестной
конкуренции, в ЕИС размещаются:

1) Положение о заk).пке и изменения к нему;
2) планы закупки товаров, работ, услуг Еа срок не менее олнrrlt-l года, за

исключением планов закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, которые
размещаются Заказчиком в единой информационной системе на период от пяти
до семи лет (а с l января 201З года до 1 января 2015 года - на трехлетний
срок);

3) информация о закупке! в том числе извецение о закупке, документациJ{
о закупкеJ проект договораJ являющийся неотъемлемой частью извещения о

закупке и документации о закупке;
4) протоколы, составляемые в ходе закупки;
5) разъяснения документации о закупке, изменения, вносимые в

извещение о закупке и документацию о закупке в порядке, предусмотренном
настоящим Положением;

6) информация об изменении договора с указанием измененных условий,
в слr{ае, есJIи при закJlючении и исполнении договора измеItяются объём, цена
закупаемьIх товаров, работ, услуг или сроки исполнениJI договора по
сравнению с указанными в протоколеl составленном по результатам закупки;

7) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, закJIюченных
по результатам закупки, сведения о количестве и об общей стоимости
доIоворов, закJIюченньIх по результатам закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика);

8) лругие сведения, документы и иная информациJ{ в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Заказчик также размецает в ЕИС:
1) сведения о ко.пичестве и об общей стоимости договоров, заключенных

по результатам закупки, сведения о которой составляют государственнlто тайну
или в отношении которой приняты решениJ{ Правительства Российской
Федерации в соответствии с частью lб статьи 4 Федерального закона от 18
июля 2011 года No 223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц));

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, зак;Iюченных
по результатам закупки у субъектов малого и среднеIо предпринимательства.

Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ,
услуг, стоимость которых не превышает сто тысяlI рублей. В слr{ае, если
годоваJI вырr{ка Заказчика за отчетный финансовый год cocTaBJuIeT более чем
пять миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о
закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяtI

рублей.
7. С момента размещения извещения о закупке на официальном сайте

или в ЕИС какие-либо переговоры работников Заказчика, чJlенов комиссии с
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претендентами, )п{астниками заkтпки относительно заJIвок на J,/частие в закупке
не допускаются.

Обмен сведениями между Заказчиком и претендентами, учаgтниками
закупки доIryскается только путем официальной переписки в сJтучаяхl
предусмотренных Положением.

8. В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на ведение ЕИС, технических или
иных непо]Iадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение бо,lrее чем одного
рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС размещается
Заказчиком на сайте Заказчика с послед5лощим размещеЕием ее в ЕИС в
течение одного рабочего дня со дI]JI устранениJ{ технических или иных
неrrоладок, блокирlтощих доступ к единой информационной системе, и
считается размещенной в установленном порядке.

9. fu"

Раздел 3, Комиссия по осуществлению закупок

определениJl поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Заказ.rиком создаются комиссии по осуществлению закупок (далее -
комиссия), количество, наIц)авление деятельности и персональный состав
которъiх устанавливаются решением руководитеlrя Заказчика.

Решение о создании комиссииl определение персонаJIьноIо состава и
назначение IIредседателя комиссии осуществляется до размещеншI на
официалъном сайтеЛИС извеIцения о закупке и документации о закупке и
оформляется приказом руководителя Заказчика.

Замена члена комиссии допускается только по мотивированному
решению руководитепя Заказчика и оформляется приказом руководителя
Заказчика.

В состав комиссии мог)л входить как сотрудники Заказчика, .IaK и иные
Iица.

Комиссии моryт создаваться для проведения отдельно взятой закупочной
процедуры, пибо действовать на регулярной основе (в том числе в рамках
серии однотипных закулочньIх процедур, в рамках закупки продукции
опредеJlенного вида), Заказчик вправе создать одну или несколъко комиссий.

В состав комиссий не могут вкJIючаться JIица, лично заинтересованные в

результатах закупки (представители участников, подавших заявки на участие в

размещении заказа, состоящие в штате организаций, подавших указанные
заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние )rчастники
размещеншt заказа (в том числе лица, являющиеся )ластниками или
акционерами этих организаций, членами их органов управления, их
кредиторами). В спучае выявIенIIJI указанньж лиц в составе комиссии,
руководителем Заказчика принимается решение об изменении состава
комиссии и об исключении таких лиц из ранее утвержденного состава
комиссии,

l 0. Комиссия является коллегиаJIьЕь]м органом.
Число членов комиссии долlкно быть не менее чем три человека.



l1. Основньши функцIшми комиссии явIIяются:
1) приrrятие решений о допуске (отказе в допуске) участников закупки к

участию в процедурах закупки;
2) определение победитеlrя по результатам закупки.
12. Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях в порядке,

установленном положением о комиссии. Заседание комиссии считается
правомочныN{, есJ]и на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от
общего числа ее члеttов. Решения комиссии принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов.
Голосование осуществляется открыто. При голосовании каждый член
комиссии имеет один голос, В сп)п{ае равенства голосов, решение принимает
председатель комиссии.

1З. При осуществлении функций, возложенных на комиссию, qлены
комиссии обязаны:

1) строго соблюдать требования настоящеIо Положения, а также иных
локаJlьных актов заказчика, связанных с заIq/почIlои деятелъностью;

2) лично присутствоватъ на заседаниях комиссии, отсутствие на
заседании комиссии допускается ToJlbKo по уважительЕым причинам в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) своевременно принимать решения по вопросам, относящимся к
компетенции комиссии;

4) лично подписывать протоколы, формируемые по результатал работы
комиссии;

5) обеспечивать участникам закупки равноправные, справедIивые,
недискриминационные возможности участиJ{ в закупке;

6) незамедлительно сообщить председателю комиссии о невозможности
принимать участие в работе комиссии в слr{ае установления личной
заинтересованности в результатах размещениJI заказа;

7) незамедлительно информировать неrrосредственЕое руководство о
невозможности реаlrизации в соответствии с требованиями настоящего
полоrкенлrя возложенных на такого члена комиссии обязанностей.

При осуществлении функций, возложенных на комиссию, чJIены
комиссии вправе:

1) письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к
протоколу, формируемому в соответствии с настоящим Полоlкением по

результатам работы комиссии;
2) предоставлять предложения Заказчику по совершенствованию

деятеJIьности, связанной с закупками.
14, При осуществлении функций) возложенных на комиссию, членаý{

комиссии запрещается:
1) yracTBoBaTb в переговорах с участниками закупок;
2) создаватъ преимущественные условия участия в закупках;
3) принимать решения путем IIроведениJI заочного голосованиJ{, а также

делегировать свои полномочIш иным лицам;
4) отказываться от голосования;



5) предоставлять информацию о ходе, результатах закупки, за
исключением сл).чаев, когда предоставлеЕие такой информации предусмотреqо
настоящим Положением, иными локаJIьными актами, связанными с закупкамиJ
а также законодательством Российской Федерации.

15. Комиссия вправе:
1) обращаться к Заказчику для предоставления разъяснений по предмету

закупки;
2) представлять Заказчику предJIожения по совершенствованию

деятельности, связаIiнои с закупками.
16. На члена комиссии возлагается персонаJIьнаJI oTBeTcTBeHIlocTb за

неисполнение или ненадлежащее исполнение функций комиссии в
соответствии с настоящим Положением.

Раздел 4. Требованпя к закупаемым товарам, работам, услугам

l7, В це.пях осуществления закупок Заказчик должен определить

При формировании цlебований к заI(тпаемыN,I товарам, работам, услугам
Заказчик должен соблюдать следl,тощие требования:

1) устанавливаемые требования к товарам, работалл, услугам доJIжны
быть понятными и поJlными, обеспечивать четкое и однозначное излокение
требований к качеству и иным показателям товаров, работ, услуг;

T 
ребованrrя к товарам, работам, услугам.

2) устанавливаемые
необоснованно ограничивать

требования не должны исLтсственно и
L?уг товаров, работ, услуг, соответств),Iощих

таким требованrrям (за исключением случаев необходимости обеспечения
взаимодействия таких товаров с используемыми товарами), или круг
потенциыlьных участников закупки;

3) требования к заkтпаемыNI товарапл, работам, услугам должны быть
ориентироваIrы на приобретение качественных товаров, работ, услуг, имеющих

Заказчику потребительские свойства
характеристики экологическои и

4) требования к заLтпаемым товарам, работам, услугам доDI<ны
искJIючать возможность приобретения товаров с избыточными
потребительскими свойствами и предметов роскоши;

5) устанавливаемые требования к предмету закупки доJDкны, по
возможности, обеспечивать представление участниками закулки предложений
о поставке инновационных товаров и энергосберегающих технопогий,

установление 1ребований энергетической эффективности.
18. В случаях, когда Заказчик не имеет возможности самостоятельно

сформулировать требования к заkтпаемым товарам, работам, услугам, он
вправе разместить на сайте Заказчика или направить с помощью любых
средств связи (в том числе по элекlронной почте) сообщение о
заинтересованности в проведении закупок с указанием срока и формы

необходимые
характеристики,
безопасности;

и техItические
промышпенной

представлениJr заинтересованными поставщиками (исполнителями,
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подрядчиками) предложений о функциональных, эксплуатационных,
технических, качественных и иных характеристиках продукции, после чего
сформулировать необходимые требования на основании сведениЙ,
содержащихся в предложениях, представленных заинтересованными
лоставщиками (испоJIнителями, подрядчика}lи).

В целях формирования требований, предъявляемых к закупаемым
товарам, работам, услугам, Заказчик вправе привлекать экспертов или
консультирующие организации.

19. В сщrчае установлениJ{ Правительством Российской Федерации
приоритета товаров российского происхох(дения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам. услугам. выполнJ{емь]м, оказываемым
иностранными лицамиJ установление Заказчиком приоритета указанных

товаров явJuIется обязательным.

Раздел 5. Требования к участrtикам закупки

20. При осуществлеЕии закупки Заказчик устанавливает следующие
обязательные требования к уrастнику закупки:

1) соответствие участника закупки требованIшм, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом закуIIки;

2) непроведение ликвидации )rчастника зактпки - юридиtIеского пица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании уластника закупки -
юридшIеского лица, индивидуаlrьного предпринимателя банкротом и об
открытии KoHKypcHolo производства;

З) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в процеди)е закупки;

4) ОТСlтствие у )rчастника закупки задолженности по начисленЕым
налогам. сбораv и иныv обязательным платежам в бюджегы любого уровня
или государственные внебюдrкетные фонды за прошедший календарный тод,

размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимосIи
активов участника закупки по данным бlхгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. При ншичии задолженности участник закупки
считается соответствlтощим установ.]1енному требованию в сл)/чаеl если он
обжалует наJIичие }казанноЙ задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотреншI заJIвки на уластие в закупке не приIUIто.

21. При осуществлении закупки Заказчик в зависимости от предмета
закупки вправе установитъ следующие дополнитеIьные требования к
]частнику закупки:
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l) соответствие участника закупки необходимому квалификационному
наJlичие квалифицированного персонала,

производственных мощностей, технологий;
2) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника закупки

свидетельствуют о его flлатежеспособности и финансовой устойчивости;
3) наличие за последние два года, предшествующие размещению

извещения о закупке на официальном сайтеЛИС, опыта выполнения не менее
дв)ж аналогичных поставок товаров (не менее дв}ткратного аналогичного
выпопнения работ, оказания услуг) стоимостью не менее тридцати процентов
начальной (максиvальной) цены договора. 1сrановленной докд,tенташией о
закупке. При этом в докумеIlтации о заLтпке должно быть }казано, какие
товары, работы, услуги будут считаться анаlогичными закупаемым товарам,

работам, услугам. Заказчик при установлении указанного требования вправе

увеличить размер стоимости аначIогичньIх поставок товаров, работ. услуг до
ста процентов начаllьной (максимальной) цены договора, установленной
документацией о закупке;

4) регистрация в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя не позднее, чем за один год до даты размещения извещения о
закупке на официальном сайте;

5) обладание участниками закупки исключительными правами на
объекты интеллекryальной собственности, если в связи с испоJIнением
договора заказчик приобретает права на объекты интеллекryальной
собственности, за исключением случаев, когда предметом закупки явJUIется
создание произведения литературы иJIи исkтсства;

6) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июпя 2005
года Ns 94-ФЗ <О размещении заказов на поставки товаров, вытrолнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципаJIьIIых нужд) реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки;

7) отсутствие в предусмотренном Федеральным законоN{ от 05 апреля
201З года Ns 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг дJlя обеспечения государственных и муницилальных нужд) реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки;

8) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 201l
rода Л! 223-Ф3 (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц) реестре недобросовестнъж поставщиков сведений об

)rчастниках закупки.
22. В слулае установлениJI Правитепьством Российской Федерации

особенностей участия в закупке субъектов маJIого и среднего
предпринимательства, установление Заказчиком особенностей уlастия в
закупке указанных субъектов малого и среднего предпринимательства является
обязательным.

23. Установление иных требований к уrастникам закупки, помимо

) казанных в настояще\4 Полоrкении. не допускается.
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Раздел 6. Порядок подготовки и проведеция процедур закупок

Подраздел 1. Основания проведенця закупки

24, Проведение заI\тпки осуществляется на основании ).твержденного и
размещенного Еа официальном сайте/ЕИС плана закупки товаров, работ, услуг.

Формирование плана закупки, еIо корректировка и размещеЕие на
официальяом сайтеЛИС осуществляется Заказчиком в порядке, определенном
Правительством Российской Федерации,

План закупки является основным плановым док}ментом в сфере закупок
и 1тверждается Заказчиком на срок не менее чем на один Iод.

25. ,Що размещения на официальном сайтеЛИС извещения о закупке и
документации о закупке руководителем Заказчика или уполномоченным им
лицом путем изданиJI соответств}тощеIо акта принимается решение о
проведении закупки.

В решении о проведении закупки указываются предмет и существенные
условиJI закупки (срок и место поставки товаров (выполнения работ, оказаIlиrI

услуг), цена и порядок оrrлаты), основные (функциональные, техItические,
качествеIrные) характеристики закупаемого товара и иные требования к
закупке, а таюке при необходимости иные требования и условия проведениl1
процедуры закупки.

Подраздел 2. Способы определецця поставщиков (исполнителей,
подрядчиков)

26. Настояцим Положением предусмотрены следrощие способы
определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) - способы закупки:

1) открытый конкурс;
2) открытый аукцион, в том числе а)ццион в электронной форме (лалее -

аукцион);
3) проведение запроса котировок;
4) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Приоритетными способами закупки являются открытый KoHLTpc и

открытый аукцион, которые применяются при закупках любых товаров. Работ,
услуг без ограничения суммы закупки. Иные способы закупки применяются в
слг{аях и при соблюдении условий, предусмотренных настоящим
полохением.

которых признается
исполнения договора
сопоставления заявок,
основании настоящего

27, Открытый конк)рс - открытые конк]фентные торги, победителем

г{астник конkтрса, предложивший лучшие условия
в соответствии с критериями и порядком оценки и
которые установлены в конкурсной документации на

Положения.
28. Открытый аукцион - открытые конк)фентные торги на понижение

цены, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее ниэкую
цену договора.
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Аукцион в электронной форме - открытые конкурентные торги на
понижение цены, проведение которьж обеспечивается оператором электронной
площадки на сайте в сети <<Интернет>>, победителем которых признается лицо,
rrредложившее наиболее низк5,,то цену договора.

Закупки товаров, работ, услуг, включенных в
Правительством Российской Федерации перечень товаров,
заLJrпка которых осуществляется в электронной форме,
Заказчиком пlтем проведения аукциона в электронной форме.

утвержденный
работ, услуr,

осуществляется

Если товары, работы, услуги вкJlючены в перечень, указанный в части
третьей настоящего rrункта, закупки т.Lких товаров, работ, услуr в электронной

форме могут не осуu]ествляться в следуощих случаях:
1) если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4

Федерального закона от 18 июля 2011 года Ng 223-ФЗ <<О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц) не подлежит размещению
на официальном сайте;

2) если потребность в закупке возникJIа вследствие произошедшей
аварийной ситуации, непреодолимой силы,
медицинского вмешателъства, чрезвычайных
техногенного характера, а также в целях

ситуации
неооходимости срочного

природного или
предотвращеншI угрозы их

возникновенlr1;
3) есJIи закупка осуцествIlяется у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика) в соответствии с настоящим Положением.
29. Запрос котировок конкурентный способ опредепения поставщика

(исполнителя, подрядчика), при котором информация о поTребностях в

товарах, работах, услугах дJuI нужд Заказчика сообщается неограни.Iенному
кругу лиц Iryтем размещения на официальном сайте или в ЕИС извещения о
проведеЕии заrrроса котировок и победителем в проведении запроса котировок
признается участник, предложивший наиболее низк},]о цену договора.

Заказчик вправе осуществJIять закупки путем проведения запроса
котировок при условии, что начапьнаr{ (максимальная) цена контракта не
превышает один м илл ион рублей,

Заказчик вправе осуществлять определение поставщика (исполнителя,
подрядчика) путем проведения запроса котировок на официальных
электронных торговых площадках. В этом слуrае процед}ра закупки
проводится по правилам этих эJIектронных торговых площадок, участие в
таком запросе котировок вправе Ilринять только уIастники процедуры закупки,
поп)лIившие соответствующую аккредитацию.

30, Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) -
заключение Заказчиком прямого договора на поставку товаров (оказание услуг.
выполнение работ) с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в слг{аях,

указанных в IryHKTe 94 настоящего Положения.
31. Решение о способе закупки в соответствии с настояцим Положением

принимает Заказчик.
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Цодраздел 3. Открытый коцкурс

32. В целях проведения открытого конкурса необходимо:
1) разработать и разместить на официальном сайте либо в ЕИС

извещение о проведении открытого конкурса, конк)ц)сн}rю доLтментацию,
проект договора;

2) в слулае пол5.ченIUI от претендента запроса на разъяснение положений
конкlрсной документации, предоставлять необходимые разъяснения;

З) при необходимости вносить измененIбI в конкJфсн},ю документацию;
4) приниматъ все заrIвки на гластие в конкурсе, поданные в срок и в

порядке. установленные в конкурсной докуменrачии:
5) осуществпять вскрытие конвертов с заявкЕtми на )п{астие в KoHKJ,pce;
6) принять решение о доIryске (об отказе в допуске) к участию в

конкурсе rrо осцованиJIм, rrредусмотренным настоящим Положением;
7) оценить и сопостtiвить заявки на участие в конкурсе в целях

определения победителя конкурса;
8) размещать на официапьном сайте протоколы, составленные по

результатам заседании комиссии;
9) заключить договор по результатам размещеншI заказа;
10)подготовить отчет о лроведении процед}ры размещения заказа.
3З. Заказчик не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи

заJIвок, установленного в конкурсной документации, размещает извещение о
проведении открытого Kollк)/pca на официальном сайте либо в ЕИС,

В извещении о проведении открьlтого конк1?са должны быть указаны
след},Iощие сведения:

|) способ ]акупки .оlкрыlый KoHK)pci
2) наименование. \lесто нахожденLut. почtовый адрес. адрес электронной

почты, номер контактноrо телефона Заказчика;
З) предмет договора, закJlючаемого по результатам проведеЕия

открытого конкурса, с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполЕения работ, оказанrrя услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (ueHe лота). В

случае, если при проведении открытого конкурса на право заключить договор
на выполнение технического обслутtивания и (или) ремонта техники,
оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг,
образовательных услуг, услуI общественного питания, услуг переводчика,

услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, усJIуг
по проведению оценки невозможно определить необходимое колиttество
запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услл, в извещении о

проведении открытого конkтрса указывается начальную (максимальнlrо) цену
договора (цену лота), а также начальI]аJ{ (максимальная) цена запасньlх частей
(каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начаJIьнrо
(максимальную) цену единицы услуги или работы. При этом в извещении о
проведении открытого конк}рса должно быть указано, что опIата выполнения
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работы ипи оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или
услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной
услуги, по цене каждой запасной части к техникеl оборудованию исходя из

количества заrтасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе
исполнения договора, но в размере, не превышающем начальной
(максималъной) цены договора, указанной в извещении о проведении
открытого конкурса;

6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации,
размер, порядок и сроки внесения ппаты, взимаемой за предоставление
конкурсной док}wеIrтации, если такая плата установлена Заказчиком, за
исключением предоставленшI доkументации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников заLтпки и
IтодведеншI итогов открытого конкурса.

З4. В любое время до истечения срока представления заJIвок на участие в
конкурсе Заказчик вправе по собственЕой инициативе либо в ответ на запрос
претендента внести изменения в извещение о проведении открытого конкурса
и(или) в конкурсную доLтментацию. Не позднее чем в течение трех дней со дtul
приIUIтиJI решениJI о необходимости изменения извещениJ{ о проведении
отL?ытого конк1рса и(или) конкурсной документации такие измененIлJI

размещаются Заказчикоv на официапьноv сай ге направляюIся по элекIронной
почте претендентам, которым была предоставлена конк),?сная док}ъ.{ентация.
При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть
продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных
изменений до даты окончанIбI подачи заявок на участие в конkтрсе такой срок
составлял не lleнee чем пятнадца l ь дней.

З5. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении
открытого конкурса размещает на официальном сайтеЛИС конк}рснуо
документацию.

Сведения, содержациеся в коякlрсной документации, должны
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении отL:рытоIо
конк}рса.

Конкl,рсная документациJl, размещенная на официальном сайте/ЕИС,
доD{tt{а соответствовать конкш)сной документации, предоставJulемой в
порядке, установленном извецением о проведении конkтрса.

Конкурсная документация должна содержать:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заJIвки на

участие в конкурсе;
2) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функционtцьным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с
определением соответствия IIоставляемого товара, выполняемой работы,
оказьваемой услуги поцlебностям Заказчикам;

3) требованr.rя к опис&tию Jластниками закупки rrоставляемого товара,
который является предметом конkтрса, elo фуrкционалъных характеристик
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работ, оказываемых усJIуг! которые являются предметом

(потребительских свойств), а также его количественЕых и качественных
характерисIик. требования к описанию участниками заkтпки

количественных и качественных характеристик;
4) требования к сроку и (или) объему rrредоставления гарантий качества

товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию
товара (при необходимос:tи);

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг;

6) сведения о начальной (максимальной) цеI]е доIовора (цене лота). В
слrIае, если при IIроведении открытого конкурса на право закJIючить договор
на выполнение технического обсrlуживанilя и (или) peMoltTa техники,
оборудования, оказание услуг связи] юридических услуг, медицинских услуг,
образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика,
услуг по [еревозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг
по проведению оценки невозмо}кЕо определить необходимое количество
запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, в конкурсной
документации Заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной
части к технике, оборудованию, цену единицы работы или усJIуги. При этом в
конк)?сной документации должно быть указано, что оплата выполнения

работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или

услуги исходя из объема фактически выполttенной работы или оказанной

услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из
количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе
исполнениrl договора, но в размере, не превышаюцем начальной
(максимальной) цены доIовора, указанной в конкурсной документации;

7) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с 1^leToM или без

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможеннь]х пошлин,
налогов и др)тих обязаlельных ллатежей):

9) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные
доIовором количество товаров, объем работ, услуг при испоJIнении доIовора Ее
более чем на десять процентов предусмотренных договором коли.Iества
товаров, объема работ, услуг;

10) сведениJI о возмо}кности Заказчика увеJrичить количество
поставляемого товара при заключении договора на сумму, не превышаюIц},ю

разницы между ценой договора, предложенной победителем, и начальной
(максималъной) ценой договора;

11) порядок, место, дату начапа и дату оконЕIЕLния срока подачи заJIвок на

участие в конkтрсе;
12) требования к участникам закупки, установленные в соответствии с

настоящим Положением, и перечень документов, предоставляемых

)/частниками закупки для подтверждения их соответствия установленным
требованиям;

выполняемых
конк)фса, их
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l3) порядок и срок отзыва заявок на участие в конк}рсе, порядок
вцесения изменений в такие заявки;

14) формы, порядок, даты начала и окоIfiания срока предоставJIениJI

rластникам закупки разъяснений положений конкурсной документации;
15) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с зaulвками на

rластие в конkтрсе; место и дата рассмотрения заJlвок на участие в конI{урсе и
подведенIбI итогов открытого конкурса;

16) порядок и критерии оценки и сопоставлениJI заявок на участие в
конкурсе;

1 7) сведенrrя о предоставляемьж преференциях;
18) размер обеспечения заrlвки на участие в конкурсе, срок и порядок

предоставленIr1, условия удержания обеспечения такой заявки в случае
установления Заказчиком требования обеспечения заявки на уIастие в
конкурсе;

19) размер обеспечения испоilнения договора, срок и порядок его
предоставления, усJIовия удержания обеспечения в слуlае, если заказчиком
установлено требование обеслечения испоJlнения договора. Размер
обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процентов
начальной (максимальной) цеЕы договора (цены лота), указанЕой в извецении
о проведении открытого конкурса;

20) срок со дня размещеншI на официальном сайте протокола оценки и
сопоставлениJl заrlвок на участие в конк)/рсе, в течение которого победитель
конкп)са или )/частник конкурса, с которым в соответствии с настоящим
Полохением должен быть заключен договор, должен подписать проект
договора. Указанный срок должен составлятъ не менее чем три рабочих дня;

21) последствия признания конкурса несостоявшимся.
Порядком оценки и сопоставленшr заrIвок на )ластие в конкурсе,

установленным конкlцlсной докумеIrтацией, MorKeT быть предусмотрено
использование качественных и квалификационных критериев оценки, а такrке
иных критериев, характериз}.Iощих условиJ{ исполненIлJl договора,
предлагаемые участниками. При этом испопъзование критершI (цена договора)
является обязательным.

При оценке и сопоставлении заявок }ta участие в конк]Фсе в соответствии
с качественными и квалификационными критериями может оцениваться
деловfu{ репутация участника конк),?са, наличие у него производственных
мощностей, техноJIоIического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов,
квалификация и опыт работников участника, 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.

Перечень критериев оценки ц сопоставления заявок на участие в
конкурсе, значимость таких критериев зависит от специфики закупаемых
товаров, работ, услуг и указывается в конкурсной документации.
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К конкlрсной документации должен прилагаться проект договора,
заключаемого по результатам rrроведения отk?ытого конкурса, являющийся
неотъемлемой частью конк)фсной докуменrации (при проведении Korrкypca ло
несколькич лоlам к конкурсной док}ментаUии можеl прилаtаrься единый
проект доIовора, содержащий общие условия по лотам и специапьные условиJl
в отношении каждоrо лота).

З6. По запросу любого rцlетендента, оформленному и представленному в
порядке! установленном в извещении о проведении открытого конк)рса,

Заказчик предоставляет претенденту, от которого получен запрос, KorrLTpcIT}To

документацию на бумажном носителе. При этом конк}рснаJI доkтментация на
бумажном носителе выдается после внесения претендентом платы за
предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена и
}тазание об этом содержится в извещении о проведении открытоIо конкурса.

37. Конr<урсная документация, размещенЕм на официальном сайте/ЕИС,
должна соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в
порядке, установленном настоящим Положением.

Предоставление конкурсной док},},Iентации до размещеншI на
официальном сайте/ЕИС извещения о проведеItии открытого конkтрса не
допускается.

38. Любой претендент вправе направить запрос о разъяснении положений
конкурсной документации в письменной форме в срок не лозднее чем за IuITb

рабочих дня до дня окоЕчания подачи зб{вок на участие в конkтрсе. Заказчик в
течение трех рабочих дней со дtu{ поступления запроса на разъяснение
положений конкурсной документации направляет разъяснения положений
конкурсной документации претенденту, направившему запрос, а также
размещает копию таких разъяснений (без указания наименованиrI или адреса
претендента, от которого был пол5rчен запрос на разъяснения) на официальном
сайте. кроме ,lого. направляет по элек-rронной почIе раlзъяснения положений
конкурсной документации претендентам, которым была предоставлена
конLтрсная документация на бумажном носителе. При необходимости, сроки
подачи заJlвок на участие в конк1рсе моryт быть продлены Еа срок,
достаточЕый для )п]ета претендентаýли разьяснений положеrtий конкурсной
док)ментации при подготовке заJIвок на у{астие в конкурсе.

З9. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого
конк)рса в любое времJI до опредеJIения победителя конк}рса. При этом,

решение об отказе от проведениJI отkрытого конкурса после вскрытиJI
конвертов с заявками на у{астие в конкурсе может быть принято только по
согласованию с комиссией.

В случае принятия решеншI об отказе от проведениJI открытого конкурса,
Заказчик в день принятия такого решения размещает сведения об отказе от
IIроведения открытого конкурса на официальном сайтелис и в течение трех

рабочих дней HanpaBJu{eT уведомлениJI всем участникам закупки. Заказчик не
слччае неознакомлениrl
об отказе от проведениJI

несет обязательств или ответственности в
претендентами, )ластниками закупки с извещением
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открытого конк)рса, при условии наJIичия у Заказчика доказательств
полученш1 участниками конкурса такого извещения.

В слг{ае, если решение об отказе от проведения открь]того конкурса
принято до вскрытия конвертов с заявкаА.Iи на rIастие в конкурсе, збlвки на

гIастие в конк)рсе, пол),ченные до rrринятия решенлu{ об отказе от проведениJI
открытого конкурса, не вскрываются и по письменному запросу участника
закупки, подавшего заявку на участие в конк}рсе, передаются данному
rlастнику.

40, ,Щля утастия в конкурсе претендент должен подготовить заявку на
участие в конкурсе, оформленнlто в полном соответствии с требованиями
конкурсной докlментации.

Заявка на участие в KoнK)rpce должна содержатъ:
1) для юридического лица:
запоJIненн)/ю форму заявки на )/частие в конкурсе в соответствии с

требованиями конкурсной документации (оригинал);
анкету юридического лица по установленной в конкурсной

док),1,,{ентации форме;
копии г{редительных документов с приложением имеющихся

изменений (нотариаlrьно заверенные копии);
полученную не ранее чем за 30 дней до дЕя размещения на официальном

сайте извещенrrя о проведении открытого Kolrкypca выписку из единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально завереЕнуо
копию такой выписки;

решение об одобрении или о совершении крупtrой сделки (оригинал)
либо копия такого решения в слгIаеJ если требование о необходимости
нalпичия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредителъными доLтментами
юридического лица и еспи для участника закупки поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являюцихся предметом доIовора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заrIвки на )ластие в
конк}?се. обеспечен и я ислолнен Lut доl овора я вляе t ся кр1 п ной слел кой:

справку об исполнении напогоплательщиком обязанности по уплате
наJlогов, сборов, страховых взIJосов, пеней и напоговых санкций, выданн1rо
соответств1тощими подразделеншши Федеральной налоговой службы не ранее
чем за б месяцев до срока окончания приема заявок на участие в конкурсе;

в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает три
миллиона рублеЬ r{астник закупкх представlrяет бухгалтерские балансы и
отчеты о прибылях и убытках за последний отчетный год и истекшие месяцы
текущего года (копии);

лисьмо от производитеJUI или официаJIьноIо дистрибьютора товара о
праве участника закупки на поставку соответств},Iощего товара,
производитеJIем котороfо он ttg явпяется1;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника заhтпки - юридического лица (копия решения о

назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
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должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
деЙствовать от имени участника размещенIr{ заказа без доверенности (даJIее
также - руководитель). В слг{ае, если от имени участника зач/пки действует
иное лицо, заrIвка на участие в конкурсе долrкна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени r{астника закупки, заверенн)4о печатью
участника закупки (для юридиtIеских лиц) и подписаннlсо руководителем
участника закупки или уполномочеI]ным этим руководителем лицом, либо
нотариаJIъно заверенн)то копию такой доверенности, В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, упоJIномоченным руководителем ).частника
закупки, заrlвка на )ластие в KoHLTpce должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;

сведения о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, усJlуг и иные
предложения об условиях испоIнения договора, в том числе предлоя(ение о
цене договора, о цене единицы товара, работы усл}.ги. В случаях,
предусмотренных конк}рсной документацией, I.1кже копии докумеItтов,
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требованI-tя к 1 аки\4 I оварам. рабо t av. 1 сл1 гам:

копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, успуг
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к таким товарам, работам, услугам (например, копии
сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-
эпидемиологических заключений, регистрационн ых удостоверений);

документы, подтверждающие соответствие у{астника закупки
установIенным требованиям и условиям допуска к участию в конk).Iрсе;

док}менты, подтверждающие вцесение у{астником размещеция заказа
обеспечения заявки на участие в конкурсе, в сл)л{ае установленIIJI в
конкурсной документации требования обеспечения заIвки на )ластие в
конкурсе;

иные документы или копии документов, перечень которых определен
конкурсной документацией, подтверя(дающие соответствие заявки на участие
в конкурсе, представленной растником закупки, требованиям,
установленным в конкурсной докryментации;

2) для физического лица:
заполненн},ю форму заявки на уIастие в конкурсе в соответствии с

треOованIшми конкурснои документации;
фамилию, имяJ отчество, паспортные данные, сведения о месте

жительства, номер контактного телефона;
полr{енную не ранее чем за 30 дней до дня размещенIu{ на официальном

сайте извещения о проведении открытого KoнI{ypca выписку из единого

l-
ланныи пункт применяеIся в случае.

предусмотрено в конкурсной докумеItтации.
если это требование прямо
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государственного реестра индивидуаJIьных предпринимателей иtlл
нотариально заверенную копиrо такой вь]писки (для индивидуального
предпринимателя);

копию паспорта (дпя физического лица, не яtsJlяIощсгося
индивидуальным предпринимателем);

справку об исполнении наJIогоплательщиком обязанности по ).плате
наIогов, сборов, страховых взносов, пеней и нuLпоIовых санкций, выданную
соответств}тощими подразделеншIми Федеральной ныIоговой службы не
ранее чем за б месяцев до срока окончания приема заrlвок на )rчастие в
конкурсе (дrя индивидуапьного предпринимате,rя);

в сл)п{ае, если начаJIьна,{ (максимальная) цена договора превышает три
миJlлиона рублей, участник закупки представляет бутгалтерские балансы и
отчеты о прибылях и убытках за последний отчетный год и истекшие месяцы
текущего года (копии) (для индивидуаJIьного предпринимателя);

письмо от производителя или официального дистрибьютора товара о
праве участника закупки на поставку соответств)лощего товара,
прои lводителем KoTopol о он не явJUlется-:

сведения о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные
предJIожения об условиях исполненш1 договора, в том числе предложение о
цене договора, о цене единицы товара, работы услуги. В сr5rчаях,
предусмотренньж конкурсной документацией, таюке копии документов,
подтверхдающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
гребован ия к,l а ки\1 говарам. рабоr av. 1 слугам:

документы, подтверждающие соответствие участника закупки
установлеЕным требованиям и условиям доIryска к участию в конкурсе;

док)менты, подтверждающие внесение участником закупки обеспечения
заявки на гlастие в конкурсе, в сщл{ае установлениr1 в конк)рсной
документации требованrrя обеспечения заrlвки на участие в конк}рсе;

иные доk)менты или копии документов, перечень которых определен
конкl.рсной докlъ,tентацией, подтверждающие соответствие заJIвки на участие
в конк)рсе, лредставленной участником закупки, требованиям, установlrенным
в конк)/рсцои документации.

41. Конкурсная документация может содержать
обеспечении заявки на участие в конкурсе, которое в

распространяется на всех )/частников закупки.

требование об

равной степени

Исполнение обязательств r{астника закупки в связи с подачей заrIвки на

участие в конк}рсе может быть обеспечено перечислением денежньж средств в
качестве обеспечения заJ{вки на участие в конкурсе на расчетный счет,

указанный в конкурсной документации, или путем предоставленшI в составе

2 
Щанный пункт применяется в случае, если это требование прямо

предусмотрено в конкурсной документации.
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заявки на участие в конкурсе безотзывной банковской гарантии, Размер

обеспечения заявки на участие в конкурсе не доJIжен превышать luiти

процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). указанной в

извещении о проведении oTKpbIToIo конLурса.
заказчик вправе требовать предоставлеЕие участниками закупки в

составе заJIвки Ila гIастие в конк)Фсе доI(тмента, подтверждающего

обеспе.{ение уIастником своих обязательств в связи с подачей збlвки на

участие В Kol]Kypce, оформленного в соответствии с требованиями конкурсной

документациц.
Обязателъства уlастника размещения заказа, связанные с подачей заявки

на участие в конкурсе, вкJIючаюrг:
1) обязательствО закJlючитЬ договор на условиях, указанных в проекте

договора, являющегося неотъемлемой частью конк)4)сной док}ментации, и

заrIвки на участие В конк}рсе, а также обязательство до закJIючения договора

предоставить обеспечение исполнеция договора, в спучае если такая

обязанность установлена условиями конкl,рсной документации;
2) обязательство не измеIl-:lть и (или) не отзывать заT вку на rластие в

конктрсе после истеченIUI срока окончания подачи збIвок на )частие в

конкурсе.
заказчик удерпФвает сумму обеспеченrц за,Iвки на участие в конкурсе в

случаJIх невыполнения участником размещения заказа обязателъств,

предусмотренных частъю четвёртой настоящего пункта.

обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

1) уластникам закупки, претендентам, внесшим обеспечение заJIвок на

участие в конкурсе - в течеtIис пяти рабочих дней со дня принятия решения об

отказе от лроведен бl конкурса:
2) участникУ закупки, подавшему збlвkт на )лrастие в копкурсе,

полученную после окончания приема заявок на )/частие в кончрсе - в течеI]ие

пяти рабочих лней со дня получения lакой заявкиi

3) участнику закупки, подавшему заявку Ira уластие в конкурсе и

отозвавшему такую заJIвку до дня и времени начала процедуры вскрытия

конвертов с заявками на участие в KoHLTpce - в течение пяти рабочих дней со

днJI поступленIr{ Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в

конкурсе;
4) участнику закупки, подавшему единственнуо заJIвку на уqастие в

конк}рсе, котораJI соответствует всем требованиям и условIUIм,

пр"дуЬrоrр"rrп",* конк}рсной документацией - в течение пяти рабочих дней

со дня закJIючения договора с таким участником;
5) участнику закупки, подавшему заявку на уiастие в конкурсе и не

допущенномУ к уластиЮ в конкурсе - в течение пяти рабочих дней со дrя
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конк)?се;

6) единственному участнику закупки, признанному у{астником конк}рса

- в течение пяти рабочих дней со дня заключениJI договора с таким

уlастником;
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7) участнику кончФса, который участвоваJI в конкурсе, но не стап
победителем конkтрса, за исключением )^rастника конкурса, заявке на участие
в KoHLTpce которого, был присвоен второй порядковый номер - в течение пяти
рабочих дней со дня подписаниJI протокола оценки и сопоставлениl1 зfulвок;

8) участнику конк)?са, заJlвке на участие в конкурсе которого, был
присвоен второй номер - в течение пяти рабочих дней со дня заключенш1
договора с поOедителем конкурса или с таким участником KoHLTpca;

9) победителю конкурса - в течение пяти рабочих дней со днJI
заключениJI с ним договора.

42. Со дня размещеншI извещениJ{ на официальном сайте/ЕИС и до
окончаI{ия срока подачи заJIвок на
извещении о проведении открытого
заявок на участие в конкурсе.

)пIастие в конкурсе, установленного в
конкурса, Заказчик осуцествляет прием

,Щля уластия в конкурсе rrретендент должен подать в запечатанном
конверте заявку на rластие в конк)фсе по форме и в порядке, установJIенным
конкурсной документацией. Претендент вправе подать одну заJlвку Еа участие
в конк}рсе в отношении нескольких предметов конк1?са (лотов). Претендент
вправе подать только одЕу заявку на rластие в конк}рсе в отношении каждоIо
предмета конкурса (лота).

Все заявки на 1^ластие в конкурсе, полученные до истечениJ{ срока подачи
заJIвок на участие в конк}?се, ре-гfiстрируются Заказчиком. По требованию

)пIастника закупки Заказчик выдает расписку о получении конверта с заявкой
на участие в конкурсе, с указанием даты и времени его поJD.чения.

Работники Заказчика, участники закупки, подавшие зrцвки на участие в
конкурсе, обязаны обеспечиватъ конфиденциaLльность сведений, содержащихся
в таких заявках.

Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданнrо заr{вку
на )л{астие в конк)рсе в порядке, предусмотренном конк}?сной док}ментацией.
Изменение и (или) отзыв заявок на участие в конкурсе после истечения срока
подачи заявок на }пIастие в конк}рсе, установленного конкурсной
документацией, не допускается,

4З. Если по окончании срока rrодачи заJ{вок на участие в KoHKypceJ

установленноIо конкурсной документацией, Заказчиком будет пол)лена только
одна заявка на участие в конк]Фсе или не будет пол)чено ни одной заявки на

rlастие в конк)рсе, конк}рс признается несостоявшимся.
В случае, если конкl,рсной докryментацией предусмотрено два и более

лота, конk}рс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в
отношении которых подана тоJIько одна заJIвка на уластие в конкурсе или не
подана ни одна заявка на )лIастие в конкурсе.

Если по окончании срока цодачи заrlвок на )пластие в конкурсе,

установленного конкурсной документацией, Заказчиком будет получена только
одна збIвка на участие в конкурсе, коNlиссия осуществляет вскрытие конверта с
такой заявкой и рассматривает ее в порядке, установленном настоящим
Положением. Всли рассматриваемаr{ заrIвка Еа участие в конкурсе и подавший
такуо заявl.у участник закупки соответствуют требованиям и условиJIм,
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предусмотренный конкурсной документацией, Заказчик заrсlrючает договор с
гlастником закупки, подавшим так)то заявку на участие в koнkTpcel на
условиях конл,ryрсной документации', проекта договора и заявки на )rчастие в
конкурсе. поданной учас гнико\1,

Заявки на участие в конкурсе, полученные Заказчиком после окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе! установленного конкурсной

документацией, не рассматриваются и направляются )/частникам закупки,
подавшим такие заявки, в течение трех рабочих дней с момента попучеIlия
заrlвок без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая
заявка. Заявки на участи в конкурсе, полученные Заказчиком после окончания
срока подачи заявок на участие в конк)ц)се, установленного конкурсной
документацией, вскрь]ваются только в сJIучае, если на конверте не указаны
почтовый адрес (для юридического лица) или сведениll о месте жительства (для

физического лица) )/частника закупки.
44. Публично в деньJ во время и в месте, указанные в извещении о

проведении открытого конкурса, комиссией вскрываются конверты с за,{вками
на гIастие в конк}рсе.

В день вскрытия конвертов с заrIвками на участие в конкурсе
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конк}.рсе,
но не ранъше времениJ указанного в извещении о проведении открытого

конкурса и конкурсной документации, комиссия обязана объявить
присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам закупки о
возможности изменить иJIи отозвать поданные заrIвки на rlастие в конкурсе до
вскрытия конвертов с заявками на участие в конк}?се.

Комиссией вскрываются конверты с заявками на )ластие в конкурсе,
которые поступили до вскрытия первой заявки на участие в Kollкypce. В случае
установления факта подачи одним )rчастником закупки двух и более заJIвок на

участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при усJIовии, что
поданные ранее заявки таким участникоN{ не отозваны, все заrIвки Ila гIастие в
конkтрсе }п{астника закуIIки, поданные в отношении данного лота, не

рассматриваются и возвращаются участнику.
Участники зактпки, подавшие заявки на r{астие в конк)4)се, или lтх

лредставители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на

)д{астие в конк)фсе.
Наименование (для юридического лица)J фамилия, имя, отчество (для

физического лица) и почтовый адрес каждого гластника заkтпки, конверт с
заявкой на участие в конк),.рсе которого вскрывается, наJIичие сведений и
доку\lенIов. прелусмоIренных конкlрсной докlменташией. )словия
исполнениrl договора, указанные в такой заявке и явJulющиеся k?итерием
оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с
заявками на участие в конкурсе и заносятся в пpoToкoJl вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. В случае, если по окончании срока подачи
заJ{вок на участие в конкурсе подана только одна за-,{вка на участие в конkтрсе
ипи не подано ни одной змвки на участие в конк}?се, в указаннь]й протокол
вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
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Протокол вскрытия конвертов с заrIвками на участие в конкурсе
формируется и подписывается всеми присутствующими членами комиссии
непосредствеЕно после вскрытия конвертов с з€uIвками на участие в конkурсе.
Указанный протокол размещается на официалъном сайте не позднее чем через
три дIUl со дня подписания такого протокола.

45. Комиссия в срок не более десяти рабочих дней со дtIя вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе рассматривает заявки на участие в
конкурсе участников закупки, заJIвки на участие в Kolrк)pce которьж вскрыты, с
целью определения соответствия ка}(дого участника закупки требованиям,
установленным конкурсной документацией, и cooTBeTcTBIбI заявки на участие в
конкурсе, поданной таким участником, требованиям к заявкам на }4{астие в

конкурсе, установлеЕнь]м конкурсной документацией. По результатам
рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение о
признании r{астника закупки участItиком конк)4)са или об отказе в признании
r{астника закупки )цастником конкурса.

Участнику закупки будет отказано в признании elo )лIастником конкурса
в случаях:

l) непредставления оригиtiалов и копий докуменrов, а TaKjKe инь]х
сведений, требование о на[ичии которых установлено конкурсной
документацией либо наличие в таких документах недостоверных сведений об
участнике закупки или о закупаемых товарах, работах, услугах соответственно;

2) несоответствия участника закупки требованиям к )ластникам
конк)рса, установленным конкурсной документацией;

З) несоответствия заявки на }частие в конкурсе требованиям к заявкам на
участие в конк)?се и предложениям уластников закупки, установленным
конкурсной документацией, в том числе непредоставления документа иJIи
копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки Еа участие в конкурсе, если требоваЕие обеспечения заявок
на rrастие в конкурсе установлено конкурсной доLтментацией.

Отказ в допуске к }частию в конк1рсе по иным основаниям, кроме
предусмотренных пунктами настоящего Полоrкения слrлаев, не доIryскается.

4б. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
заrIвке на гластие в конкурсе, установления факта проведения ликвидации
участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании
участника закулки банкротом и об открытии конк}рсного производства, факта
приостацовления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушенияхJ

факта наличия задолженности по начисленным напогам, сборам и иItым
обязатеIьным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедrrrий календарный год, такой )пластник закупки
должен быть отстранен от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

47. Требования, направленные на изменение содержания заявки на

гластие в конк)рсе, а таюке разъясненшI участЕика закупки, измеЕJIющие суть
предложенIUll содержащегося в поданной таким ластником заявке на гlастие
в конк}?се, не дотryскаются.
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48. При определении подрядчика на выполнение работ по строительству,

реконструкции, капиталъному ремонту объектов капитального строительства, в
случае, если цена договора, предложецная участником заLупки снижена более
чем на тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора,
установленной в извещении о проведении открытого коЕкурса, Заказчик
вправе направить требование rrастнику закупки о необходимости
предоставлениJ1 обоснования возможности ислолЕениrI договора по цеitе
договора, предлоiкенной таким )/частником закупки. Запрос о необходимости
предоставJIения обоснования возмоjкности испоJIнения доIовора по цене
договора, предложенной )/частником закупки, и ответ на такой запрос должны
офорv,rяться в письменно\1 виде,

В течение трех рабочих дней со дня предоставJlеЕия участником закупки
обоснования возмоjкности исполнения договора по цене договора,
предложенной участником закупки, комиссия рассматривает такое
обоснование и, по результатам рассмотрения обоснования, принимает решение
о доIryске (об отказе в допуске) участника закупки, представившего
обоснование цены договора, к участию в конкурсе.

В слулае если участник закупки, которому был направлен запрос о

разъяснении сведений, содержащltхся в заrIвке на )ластие в конкурсе, иJlи
запрос в соответствии с частью первой настоящего пункта. не предоставит
cooTBeTcTBet{Ho запрашиваемые разъяснеЕия заявки на участие в конкурсе и
(или) обоснования цены договора в порядке и в срок, установленные в запросе,
заявка на участие в конкурсе такого участника подлежит откJIонению.

49. Сведения об участниках закупки, признанных участниками конктрса!
или об отказе в признании rластников закупки )/частниками конкурса, с
обоснованием TaKoIo решения, отражаются в протокоJlе рассмотрения заrIвок
на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения заJIвок на участие в конкурсе

формируется и подписывается всеми присутств},Iощими членами комиссии в

день окончанIш paccмoTpeншI заявок на }пIастие в конкурсе. Указанный
протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три дIя со дня
подписания протокола на официальном сайте,ЕИС.

50. Если на основании результатов рассмотрения заявок на )/частие в
конк}?се будет принято решение о несоответствии всех )/частников закупки
требованиям, rrредъявляемым к участникам закупки, и (или) о несоответствии
все\ зalявок на ластие в конк)Фсе усtановленным конкурсной докумен гацией
требованиям, либо о соответствии тоJIько одного )пластника закупки и
поданной им заявки на участие в конкурсе установленным требованиям,
конкурс признается несостоявшимся.

Если только один уlастник закупки будет лризнан у{астником конкурса,
конкурс признается несостоявшимся и Заказчик закпючает договор с таким

участником конкурса на условиях конLJрсной документации, проекта договора
и заявки на участие в конкJфсе, поданной единственным )ластциком конкурса
в соответствии с пунктами 52 и 54 настоящего Положения.

51. Комиссия в течение десяти дней со дня око}lчания рассмотрения
заявок на участие в конк}рсе осуществляет оценку и сопоставление збвок на
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уIастие в коЕкурсе утастников закупки, признанных )ластниками конкурса, в
соответствии с критериями и в порядке, установленными конк)ФсЕой
док},]\{еIrтацией, с целью выявленш1 лучшего сочетаItия условий исполнеЕия
договора.

На основании результатов оценки и сопоставленIr{ заявок на участие в
конк}?се комиссия каждой заявке на участие в конк1?се относительно других
по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий
исполнения договора присваивает порядковые номера. Заявке на )пIастие в
конкурсе, в которой содержится лучшее сочетание усJIовий исполнения
договора, комиссия присваивает первый номер. Победителем конкурса
признается участник конк),?са, пред.rоживший луlшее сочетание условий
исполнениlI договора и заJlвке на Jластие в конкурсе KoTopolo комиссией по

резупьтатам оценки и сопоставленIя заJIвок на участие в конкурсе присвоен
первый номер. В случае, если в нескоJIьких заJIвках на участие в конкурсе
содержатся равнозначные сочетания условий исполнения договора, меньший
порядковый номер присваивается заJIвке на участие в конкурсе, котораr1
поступиJlа ранее др}тих заявок на участие в конкурсе, содержащих такие

условия.
Сведения о дате проведениJI оценки и сопостzLвления зzuIвок на )ластие в

конkтрсе, об участниках KoIlK)Фca, заявки на уlастие в конкурсе Koтopblx быпи
оценены и сопоставлены, о порядке оценки и сопоставленIrI заявок на уластие
в конкурсе, о приiUlтом на основании резуJlьтатов оценки и сопоставJlения
заявок на r{астие в конкурсе решеЕии о присвоении зЕцвкам на участие в
конкурсе порядковых номеров, а также наименованиlI и почтовые адреса

участников конkтрса, заявкам на участие в конктрсе которых присвоен первый
и второй номера, указываются в протоколе оценки и сопоставленIr{ заJ{вок на

участие в конкурсе.
Протокол оценки и сопоставлениJI заявок на участие в конкурсе

подписывается всеми присутств)rIощими членами комиссии в день подведениJ{
итогов конкурса. Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем
через три дlU1 со дIiJI подписания протокола на официальном сайтеlЕИС.

52. В течение трех рабочrтх дней со дtтя подписанIuI протокола оценки и
сопоставлеЕия заявок на rIастие в конк}рсе Заказчик направляет с помощью
любых средсl в связи. в,lом числе по электронной почlе. )казанной в заявке
победитепю конкурса проект договора, который составJulется путем вкJIючения

условий испоJIнения договора, предlrоженных победителем конк),рса в заявке
на riасlие в конкурсе. в проекг доrовора. прилагаемый к конк}?сной
документации,

5З. Заказчик до подписания [poToкo:la оценки и сопоставлениrI заявок на

rIастие в конкурсе членами комиссии вправе отказаться от проведениJI
открытого конкурса. В спулае принятия TaKoIo решенIш Заказчик в течение
трех рабочих дней со дня принятия решения уведомju{ет всех )ластников
закупки об отказе от проведения открытого конкурса.

54. В срок, установленный в конкурсной документации, Заказчик и
победителъ конкурса подписывают договор, При укJIонении победите:rя
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конк}рса от подписанIrI договораJ Заказчик удерживает обеспечение заявки на
уqастие в конк1?се, представленное победителем.

В случае укJIонения победите.пя конк}рса от зzlкJIючения договора,
Заказчик вправе заключить договор с )/частником, которому по результатам
оценки и сопоставлениJr заrIвок на участие в конкурсе был присвоен второй
номер, на условиях проекта доIовора! прилагаемого к конкурсной

документации, и условIUIх исполненlUI договора, предложенньж данным
г{астником в заявке на участие в конк)рсе.

55. В слулае получеЕия от rластника конкурса поспе размещенIuI
протокола оценки и сопоставлениJ{ заявок на участие в Kolrllypce на
официальном сайте запроса о разъясЕении результатов конкурса на бумажном
носителе, Заказчик представляет гiастнику, от которого получен запрос,
официальные разъяснения в течение ,трех рабочих дней со дня поступпенIut
такого запроса.

Подраздел 4. Открытый аукцион, в том числе аукцион
в электронной форме

56. ,Щля проведениJI открытого аукциона, в том чисJIе аукциона в
электронной форме необходимо:

1) разработать и разместить на официальном сайтеЛИС извецение о
проведении аукциона, аукционнуо документацию, проект договора;

2) в слl,чае получения от претендента запроса на разъясЕение положений
аукционной доtlментации, предоставлять необходимые разъяснеЕия;

3) при необходимости вносить изменения в аукционную доItтментацию;
4) принимать все заявки на участие в аукционе, поданные в срок и в

порядке, установленные в аукционной документации;
5) принять решение о допуске (об отказе в долуске) к участию в

аукционе по основаниям, предусмотренным настоящим Попожением;
6) проводить аукцион, в том числе с применением средств эJIектронной

торговой площадки (лри проведении аукциона в электронной форме);
7) размещать на официальном сайте протоколы, составленные по

результатам заседаний комиссии;
8) заключить договор по результатам аукциона;
9) подготовить отчет о проведении процедуры закупки.
57. Заказчик не менее чем за двадцать дней до дня окончаниJI лриема

заявок на участие в аукционе размещает извещение о проведении открытого
аукциона на официальном сайтеЛИС, а в случае проведения аукциона в
электронной форме - на официальном сайтеЛИС и на соответствJдощей
)лектроннои торговои ппощалке.

В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие
сведения:

1) способ заIýтIки - открытый аукцион или аукцион в электронной

форме;
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2) наименование, место нахоjкдения, почтовый адрес, адрес электронной
почтыJ номер контактного телефона Заказчика;

3) предмет договора, заключаемого по результатам проведениJl аукциона,
с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ,
оказываемых услуI;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведенrrя о начальной (максимальной) цене договора (цене лота). В

cлylae, если при проведении аукциона на право заключить договор на
выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники,
оборудования, оказание услуг связи] юриди.Iеских услуг, медицинских услуг,
образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика]

услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных усJlуг, услуг
rrо IIроведецию оценки невозмо]кно определить необходимое количество
запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, в извещении о
проведении аукциона указывается начшьн}то (максимальную) цецу договора
(цену лота), а также начаIьная (максимальная) цена запасных частей (кalкдой
запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальнl,то) цену
единицы услуги или работы. При этом в извещении о проведеIlии аукциона
должно быть указано, что оплата выполнения работы или оказаниJI услуги
осуществляется по uене единицы рабоlы или )слуги исходя из объема

фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой
запасной части к технике, оборудованию исхом из количества запасных
частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения договора,
но в размере, не превышающем начаJIьной (максимальной) цены договора]
указанной в извещении о проведении аукциона;

б) пIесто, дата и время начала проведения аукциона (дrя открытого
аукциона), при проведении открьlтого аукциона в элек,гронной форме - адрес
электронной пJIощадки в сети кИнтернеD), на которой будет проводиться
открытый аукцион в электронной форме, дата и времJI начапа проведенш{
аукциона в эJIектронной форме;

7) срок, место и порядок предоставления аукционной док},}{ентации,
размер, порядок и сроки внесениJl tIдаIы) взимаемой за предоставление
аукционной документации, если такаJI плата установлена Заказчиком, за
исIстIючением случаев предоставления док)л,Iентации в форме электронного
док},]\{ента;

8) место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе,
дата окончания paccMoTpeHIбI таких зЕцвок.

58. В любое время до истечения срока представJIения заявок на )/частие в
а}кционе Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос
какого-либо претендента внести измененIrI в извещение о проведении
аукциоIIа и (или) аукционную документацию. В срок не позднее чем через три
дня со дня принJIтиJI решения о необходимости изменения извещения о
проведении аукциона и (или) аlтционной док}п{ентации такие изменения

раJмещаются на официальноv сай,tе и направляются по электронной лочtе
претендентам, которым была предоставлеttа аукционItая документациJI на
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бумажном носителе. При этом срок подачи заrIвок на участио в аукционе
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном
сайте/ЕИС внесенЕых изменений до даты окоЕчаЕия подачи заrrвок на участие
в аукционе tакой срок coct авлял не менее чеv пятнадuа l ь дней.

59. Заказчик одновременно с размещением извещениJ{ о проведении
открытого а}тциона размещает на официальном сайтелис и на
соответствующей электронной торrовой площадке аукционную документацию.

Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны
соответствовать сведениJIм, указанttым в извещении о проведении аукциона.

Аукционная документацIш должна содержать:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на

r{астие в аукционе;
2) установленные Заказчиком требования к качеству, ,I9хническим

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к фlнкцион.L.Iьным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к резуlrьтатам работы и иные требования, связаЕные с
определением соответствия поставJulемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям Заказчикам;

3) требования к описанию r{астниками закупки поставJrяемоr,о ,toBapa!

который является предметом аукциона, его функлиональных характеристик
(потребительских свойств), а Taк;lte его количественЕых и качествеЕЕы
характеристик, требования к описанию участЕиками закупки выполняемьIх
работ, оказываемых успуг, которые явJIяются предметом аукциона, их
колиlIественньIх и качественЕых характеристик;

4) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию
товара (при необходимости);

5) место, условиJI и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг;

6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (чене лота). В
случае, если при проведении аукциона на право закJlючить договор на
выполнение техниqеского обслуживания и (или) ремонта техники,
оборудования, оказание услуг связи, юридических услг, медицинских услуг,
образовательных усJIуI, услуг общественного питания, услуг переводчика,
услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услугl услуг

по проведеЕию оценки невозможно определить необходимое количество
запасных частей к технике, к оборудова]rию, объем работ, услуг, в аукционной
документации Заказчик указываеt цен) }апасных часгей или каждой заласной
части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом в
аукционной документации должtlо быть указано, что оплата выполнения

работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или
услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной
услуги, по цене каждой запасной части к технике! оборудованию исхом из

количества запасных частей, поставки которьш будут осуществлены в ходе
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исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной
(максимальной) цены договора, указанной в аукционной докумснтации;

7) форпла, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без

rrета расходов на перевозку, страховаIlие, упJIату таможенньIх поIIlJlин,
напогов и других обязателъных платежей);

9) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные
договором количество товаров, объем работ, услуг при исполнении договора не
более чем на десять процентов предусмотренных договором количества
товаров, объема работ, услуг;

10) сведения о возможности Заказчика увеличить количество
IIоставляемого товара при заключении договора на с},}{му, не превышающую
разницы между ценой договора, предложенной победителем, и начапьной
(vакси vал ьной) uеной договора:

11) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заJlвок на
участие в аукционе;

12) требования к уqастникам закупки, установ:Iенные в соответствии с
настоящим Положением, и перечень документов, предоставляемъIх

участниками закупки для подтверждения их соответствиJI установJIенным
требованиям;

13) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок
BHeceHI]ul изменений в такие заявки;

14) формы, порядок, даты начала и окончаниJI срока предоставления

г{астникам закупки разъяснений положений аукционной документации;
15) адрес электронной площадки в сети <Интернет), на которой будет

проводиться открытый аукцион в э.пектроЕной форме, дата и время начапа
проведения аукциона в электронной форме;

16) <шаг аукционо;
17) сведения о предоставляемых rrреференциях;
18) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок

предоставления, условия удержания обеспечения такой заявки в слу{ае
установпения Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в
аукционе;

19) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его
предоставлениJI, условия удержания обесrrечения в случае, если Заказчиком
установлено требование обеспечения исполнениl1 договора. Размер
обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процентов
начаJIъноЙ (максимальноЙ) цены договора (цены лота), указанноЙ в извещении
о проведении аукциона;

20) срок со дня размещения на официаlrьном сайте протокола аукциона, в
течение которого победитель аукциона или r{астник 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;

21) последствия признания аукциона несостоявшимся.
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К аукционной док),ментации должен прилагаться проект договора,
заключаемого ло рез}льlага\1 аукциона. являющийся неоIъемле\4ой частью
аукционной документации.

60. Любой претендент вправе наrrравить Заказчику запрос разьяснений
положений аукционной документации в лисьменной форме в срок не позднее

чем за шIть рабочих дней до дIiJl окончаниJ{ подачи заrIвок на }4{астие в

аукционе. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступпения запроса на

разъяснение поIожений аукционной документации направJIяет разъяснениJI
положений аукционной документации претенденту, направившему запрос, и в
течение трех дней со дня предоставпения разъяснений размещает копию таких

разъяснений (без указания наимеЕования или адреса претендента, от которого
был полуrен зацрос на разъяснения) на официальном сайтелис, кроме того,

направляет цо электронЕой почте разъяснения положений аукционной

документации претендентам, которым была предоставлена аукционнаJI

документация на бумажном носителе. При необходимости сроки подачи заявок

на у{астие в а).кционе моryт быть rrродлены Еа срок, достаточный для учета
претендентами разъяснений положений аукционной документации при

подготовке збшок на участие в аукционе.
61. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого

аукциона в любое время до определения победителя аукциона в порядке,

установленном настоящим Попожения.
62. ,Щля уластия в а}тционе претендент должен rrодготовить заявку на

участие в аукционе, оформленную в rrолном соответствии с требованиями

аукционной док}меItтации.
Заявка на уластие в аукционе должна содержатъ:
l) лля юриди ческого лица:
заполнеЕную форму заявки на участие в аукционе в соответствии с

требованиями аукционной документации;
анкету юридического лица по установленной в аукционной

документации форме;
копии гIредительных документов с приложением имеющrгхся изменеItии

(нотариально заверенные копии);
выписку из единого Iосударственного реестра юридических лиц или

нотариапьно заверенную копию такой вьшиски;

решение об одобрении или о совершении лрупной сделки либо копия

такого решения в случае, если требование о необходимости напичия такого

решенIIJI дпя совершения крупной сделки установлено законодательством

Российской Федерации, улредитеJIьными док},мента}4и юридиt{еского лица и

если дJUI гIастника закуrrки rIocTaBKa товаров, выполнение работ, оказание

успуг, являющиХся предметоМ доIовора, иJIи внесение денежных средств в

каqестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения испоJIЕения

договора являеtся круп ной сделкой:
справку об исполнениИ наIоrоплателъщИком обязанности по уплате

налогов, сборов. сlраховых взносов. пеней и наJtоговых санкций, вь]данн)ю
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соответств)лощими подразделениrlми Федеральной налоговой службы не ранее
чеN{ за б месяцев до срока окоIfiания приема заявок на участие в конк)т)се;

в слrrае, если начальнаrI (максимальная) цена договора превышает три
миJlлиона рублеii, утастник закупки представляет б}хгалтерские балансы и
отчеты о прибылях и убытках за последний отчетный год и истекшие месяцы
текущего года (копии);

письмо от производителя или официального дистрибьютора товара о
праве гластника закупки на по,ставку соответствJлощеIо товара,
производителем которого он не является';

док}мент, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решеншI о
назЕачении или об избрании либо приказа о нzвначении физического лица на
должяость, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени )/частника закупки без доверенности (далее также -

руководитеIь). В случае, если от имени )/частttика закупки действует иное
лицо, заявка на )частие в аукционе доJDI{на содержать также доверенность на
осуществление действий от имени у{астника закупки, заверенную печатью
участника закупки (для юридических лиц) и подписанн1то руководителем
уlастника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариаJIьно заверенную копию такой доверенности. В случае, если указаннаJI
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем )ластника
закупки] заявка на у{астие в аукционе должна содержать также доLумент,
подтверждающий полномочия такого lrица;

сведения о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг, В слуrаях,
прелусмотренных ауклионной документацией, также копии документов,
подтверждающих соответствие товара, работ, усJIуг требованиям,
установпенным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
если в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации установлены
требования к ,l аки м ,l овара\{. работам. 1слугаv:

документы, подтверждающие соответствие у]астника закупки
установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе;

документы, подтверждающие внесение }4{астником закупки обеспечения

заявки на rIастие в аукционе, в случае установления в аукционной
документации требования обеспечения заявки на участие в аукционе;

иные документы или копии документов, перечень которых определен
а}кционной документацией, подтверждающие соответствие заrlвки на }4{астие
в аукционе, представленной 1^rастником заLтпки, требованиям, установленным
в аукционной документации.

2) для физического лица:
заполненную форму заявки на участие в аукционе в соответствии с

требованIшми аукционноЙ документации;

1-' Ланный пункт применяется в слrлае, если это требование прямо
предусмотрено в аукционной документации.
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фамилию, имJI, отчество, паспортные данItые, сведения о месте
жительства, номер контактного телефона;

пол}^rеннуо не ранее чем за 30 дней до дня размещениJI на официалъном
сайте извещения о проведении аукциолIа выписку из едиЕого государственного
реестра индивидуаJIъных предrrринимателей или нотариаJIьяо заверенн1по
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя);

копию паспорта (дпп физическоrо лица, не являющегося
и ндивид) альн ы\,| гцlедпринима t елеv):

справr.у об исполнении наJIогоплательщиком обязанности по уплате
налогов. сборов. страховых взносов. пеней и налоговых санклий. вьцаllн) ю
соответств),тощими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее
чем за б месяцев до срока окоЕчания приема заJIвок на участие в аlтционе (для
индивидуального предприниматепя);

в слглае, если начапьнаJI (максимальная) цена договора превышает три
миллиона рублей }частник заLтпки представляет бl,хгалтерские балансы и
отчеты о прибылях и убытках за последний отчетный год и истекIцие месяцы
текущего года (копии) (для индивидуаJIьного предпринимателя);

письмо от производителя или официальЕого дистрибьютора товара о
праве участника закупки на пояставkт соответствующего товара,
производи lеле\1 ко горого он неявляеlся';

сведениl1 о функциональных характеристиках (потребительских
свойства9 и качественных характеристиках товара, работ, услуг. В слуrаях,
предусмотренных а}кционной докц,Iентацией, также копии документов,
подтверждаюших соотвеlсlвие товара. рабо1. )сл)г требованиям.
установпенным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
если в соответствии с законодателъством Российской Федерации установлены
гребования к таки\,t товарам. рабогаv. услlгам:

документы, подтверждающие соответствие ччастника закчпки
установленным требованиям и условиllм допуска к rIастию в аукционе;

документы, подтверждающие внесение участником закупки обеспечения
заявки на )п{астие в аукционе, в случае установления в аукционной
документации требования обеспечения заявки на ]ластие в аукционе;

ИНЫе ДОК}']t{еНТЫ ИЛИ КОПИИ ДОКУМеНТОВ, ПеРеЧеНЬ КОТОРЫХ ОПРеДеЛеН
аукционной документацией, подтверждающие соответствие заявки на уIастие
в аукционе, представленной уrастником закупки, требованиям, установленным
в аукционнои документации.

При подаче заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
r{астник закупки заверяет все документы и сведения, входящие в состав
заrlвки, подающейся в форме электронного докумеЕта, электронной цифровой
подписью, полученной в установIенном регламентом электронной торговой
пJIощадки порядке.

63. Подать заJIвку на )ластие в открытом аукционе в электронной форме
имеют право толъко аккредитованные на электронной торговой rlлощадке
участники закупки.
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Аккредитация )ластников заLтпки на электронной торговой площадке
осушествляе,]ся в соответствии с регламенlом rлектронной горговой плоцадки.

64. Аукционная док}ментация может содержать требование об
обеспечении заявки на участие в аукционе, которое в равной степени
распространяется на всех )цастников закупкI4.

Исполнение обязате:rьств }пtастника закупки в связи с подачей заrIвки на
r]астие в аукционе может быть обеспечено перечислением денежных средств в
качестве обеспечения заJIвки на rlастие в аукционе на расчетный счет,
}казанный в аукционной документации, или Irутем предоставления в составе
з!цвки на уластие в аукционе безотзывной банковской rарантии. Размер
обеспечения заrIвки на участие в аукционе не должен превыlлать IuIти
процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о
IIроведении а}кциона.

Заказчик вправе требовать предоставление участниками закупки в
составе заявки на )^{астие в аукционе доLументц подтверждающего
обеспечение участником своих обязательств в связи с подачей заявки Еа
участие в аукционе, оформленного в соответствии с требованиями аукционной
документации.

Обязательства 1,.ластника закупки, связанные с подачей заrIвки на )ластие
в аукционе, вкJIючают:

1) обязательство заключить договор на условиях, укшанньD( в проекте
доIовора, явJIяющегося неотъемлемой частью аукционной доkтментации, и
заявки на участие в аукционе, а TaKlKe обязателъство до закJIючения договора
предоставить заказчику обеспечение исполненIш договора, в случае если такаJI
обя JaHHocTb yc,t ановлена ) словиями аукшионной доку\lеllтации;

2) обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на rIастие в
аукционе после истечения срока окончаниJ1 подачи заJIвок на участие в
аукционе.

Заказчик удерживает сумму обеспечения заr{вки на }щастие в аукционе в
случаях невыполнения )/частником закупки обязатепьств. предусмотренных
частью четвёртой настоящего пункта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:
1) участникам заLJ,IIки, претендентам, внесшим обеспечение заявок

на г{астие в аукциоЕе - в течение пяти рабочих дней со дня принятия решеншI
об отказе от проведеншI аукциона;

2) участнику закупки, подавшему заявý/ на у{астие в аукционе после
окоIгIания приема заrlвок на участие в аукционе - в течение пяти рабочих дней
со дня полrlениJI такой змвки;

3) уластнику закупки, подавшему заявку на участие в аукционе и
отозвавшему TaK},Io заJIвку до дня и времени начала процедуры рассмотрения
заJIвок на )пIастие в аукционе - в течение пяти рабочих дней со дt{я
поступления уведомления об отзыве заJIвки на участие в аукционе;

4) участнику заLтпки, подавшему единственную заявку на участие в
аукционе, которая соответствует всем требованиям и усповиJIм,
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IIредусмотренным аукционной документацией в течение пяти рабочих дней
со дня закJIючения с договора с таким участником;

5) участнику закупкиl подавшему заявку на гластие в аукциоце и не
допущенному к у{астию в аукционе - в течение пяти рабочих дней со дня
подписания протокола рассмоlрения заявок на участие в аукционе;

б) единственному )п{астнику закупки, признанЕоI\,Iу участЕиком
аукциона - в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с таким
участником;

7) 1частнику аlтциона, который единственный явился на аукцион и был
зарегистрирован в установлеIlном порядке - в течение пяти рабочих дней со
дня заключения доIовора с таким участником;

8) 1^тастнику аукциона, который участвовап в аукционе, но не стап
победителем аукциона, за исключением участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене договора - в течение пяти рабочих дней со
дшl подписания протокола аукциона;

9) уластнику аукциоIrа, сделавшего предпоследнее предложение о цене
договора - в течение пяти рабочих дней со дня закJIюченлш доIовора с
победителем аукциоЕа или с таким участником аукциона;

10) победителю аукциона - в течение пяти рабочих дней со дня
закIlючения с ним договора.

65. Со дня размещения извещеItия на официальном сайте/ЕИС и до
окоЕ[Iания срока подачи зalltвок на участие в аукционе, установленного в
извещении о проведении аукциона, осуществляется прием заявок на участие в
аукционе.

При полулении заявки на rластие в аукционе, поданной в форме
электронного документа, оператор электронной площадки обязан подтвердитъ
в форме электронного документа ее полгление в течение одного рабочего дня
со дня получениJl такой заявки.

Заказчик, участникll закупки, подавшие заrIвки на )частие в аукционе,
обязаны обеспечивать конфиденциапьность сведений, содержащихся в таких
заявках.

Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданн;по заявку
на участие в аукциоIrе в порядке, предусмотренном аукциовной
документацией. Изменение и (или) отзыв зЕцвок на ).частие в аукционе после
истеченIrI срока подачи заJIвок на r{астие в аукционе, установленного
аукциошrой докуN{ентацией, не допускается.

66. Если по окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе,
установJIенного аукционной документацией, Заказчиком будет полулена
только одна заявка на участие в аукционе или не будет пол)чено ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион будет признан несостоявшимся.

При проведении аукциона в электронной форме уластнику закупки,
подавшему единственную змвку на )цастие в аукционе в электронной форме,
соответствующую аукционной документации, направпяется проект договора с
по\lощью любых средств связи, в том числе по ]лекtронноЙ почте. указанной
в змвке. В этом слуrае договор заключается на условиях, предусмотренных
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аукционной документацией, по начапьной (максимальной) цене договора,
указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по
согласованной с подавшим указаЕную заявку участником закупки и не
превышающей начальной (максимальной) цены договора цене договора.

67. Заявки на участие в аукционе, пол)rченные Заказчиком после
окончания срока подачи заr{вок на участие в аукционе, установленного
аукционной документацией, не рассматриваются.

68. Комиссия в срок не более десяти рабочих дней со дня окончанrrl
приема заявок на участие в аукционе рассматривает заjIвки на )частие в
аукционе уластников закупки с целью определениJI соответствия каждого
участника закупки требованиrrм, установленным аукционной документацией, и
соответствиlI зчuIвки на }п{астие в аукционе, поданной таким участником,
требованиям к збlвкам на участие в аукционе, установленным аукционной
докl.ментацией. По результатам рассмотрения заявок на rrастие в аукционе
комиссией принимается решение о признании участника закупки )ластником
аукциона или об отказе в признании участника заLтпки участником аукциона.

Участяику закупки будет отказано в признании его участником аукциона
в случаях:

1) непредставления оригиналов и копий докуменrов, а также иньIх
сведений, требование о наJIичии которых установлено аукционной
док}а{ентацией либо наличие в таких документах недостоверньж сведений об
участнике заLтпки или о закупаемых товарах, работах, услугах соответственно;

2) несоответствия участника закупки требованIбIм к участникам
аукционц установленным аукционной документацией;

3) несоответствия заIвки на участие в аукционе требованиJlм к заlIвкам на
гластие в аукционе и предJIожениям участников закупки, установленЕым
аукционной доLJ4\{ен,tацией, в том числе непредоставления документа или
копии документа, подтверждаtощего внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в а)тционеl если требование обеспечения заявок

на участие в аукционе установпено аукционной докlментацией.
Отказ в допуске к )пластию в аукционе по иным ocHoBaHIrlM, кроме

предусмотренных настоящим Положением, не допускается.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в

заявке на гIастие в аукционе, установления факта проведения ликвидации
)ластника закупки или принятия арбитражным судом решенш{ о признании
г{астника размещеншI заказа банкротом и об открытии конкурсного
производства, факта приостановления деятельности участника зактпки в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, факта наlrичия задолженности по
начисленныIчt наJIогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедI]ий
капендарный год, такой участник закупки должен быть отстранен от гластия в
аукционе на любом этапе его проведеншI.

69. При необходIмости в ходе рассмотрения заJIвок на участие в
аукционе (за исключением рассмотрениJI заявок в ходе проведения аукциона в
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электронной форме), комиссия вrrраве потребовать от )лIастников закупки
разъяснения сведений, содержаццхся в зzuIвкЕLх на у{астие в аукционе.
Требования Заказчика, направленные на изменение содержания заJlвки на
участие в аукционе, а также разъясненIrI участника закупки, изменяющие суть
предложеншI, содержащегося в подаrrной таким )ластником заявке на участие
в аукционе, не доlrускаются. Запрос о разъяснении сведений, содер]кащихся в
заrlвках на участие в аукционе, и ответ на такой запрос должны оформляться в
письменном виде. В случае, если участник закупки, которому был направлен
запрос о разъяснении сведений, содержащrгхся в заJIвке на Jластие в аукционе,
не предоставит соответств)дощие разъяснения заявки на )ластие в аукционе в
порядке и в срок, установленные в запросе, зaulвка на }п]астие в аукционе
такого участника подлежит отклонению.

70. Сведения об 1.ластниках закупки, признанных участниками аукциона,
или об отказе в признании участников закупки участниками аукциона, с
обоснованием такого решения, отраlкаются в протоколе рассмоlрения заrIвок
на r{астие в аукционе. Протокоп рассмотрения заrIвок на участие в аукционе
формируется и подписывается всеми присутствующими членами комиссии
цепосредствеЕно после окончания рассмотрения збlвок на }4{астие в аукционе.
Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три дня со
дIш подписания такого протоколq на официальном сайте.

71. Если на осЕовании результатов paccмoTpeншI заJlвок на участие в
аукционеl будет принято решение о несоответствии всех )/частников закупки

требованиям, предъявляемым к участникам закупки, и (или) о несоответствии
всех заявок на
требованиям,

гластие
либо о

в аукционе, установленным аукционной документацией
соответствии только одного участника закупки и

поданной им збlвки на г{астие в аукционе установленным требования\4,
аукцион признается несостоявшимся.

Если только один участник размещеншI заказа будет призцан )/частником
аукциона, аукцион признается несостоявшимся и заказчик заключает договор с
таким )ластником аукциона.

В случмх, указанных в настоящем пункте, договор заключается на
условиях, предусмотренных аукционной доLументациейl по начапьной
(максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о
проведении аукциона, или по согласованной с таким участником закупки и не
превышающей началъной (максимальной) цены договора (цены лота) цене
договора.

72. При проведении а1кциона в электронной форме единственному
участнику закупки, признанному участником аукциона, направляется проект
договора.

В срок, установленный в аукционной документации, Заказчик и
единственный участник закупки, признанный участником аукциона,
подписывают договор. При укJIонении такого участника от подписаниJI

договора, Заказчик удерживает обеспечение заJIвки на }п{астие в аукционе,
представленное участником.
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73. Заказчик до проведения аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона. В случае принятшI такого решенIrI Заказчик в течение трех рабочих
дней со дня принятия решения уведомляет всех участflиков заlryпки об отказе
от проведениJI аукциона.

74. Аlтцион проводится в сроки, указанные в извещении о проведе}lии
аукционq составляющие не более, чем десять дней со д}Ul подписаниrI
протокола рассмотрения заr{вок на участие в аукционе и обеспечивающие
участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своIIх
представителей участие в аукционе.

В аукционе моIут участвовать только участники закупки! признанные
участниками аукциона.

75. Открытый аукцион проводится аукционистом! который выбирается из
числа членов комиссии путем открытого голосования членов комиссии
болъшинством гопосов.

Открытый аукцион проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о
проведении открытого аукциона, на ((шаг аукциона), В слrlае, есJlи после
троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из
уlастников аукциона не заявил о своем наl4ерении предJIожить более низк}то
цену договора, аукционист обязан снизить <(шаг а}тциона) на 0,5 процента
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента
начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

Открытый аукцион проводится в следующем порядке:
1) колtиссия неrтосредственно перед начапом проведения аукциона

регистрирует rластников аукциона, явившихся на ауклион, или их
представитеJIей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам комиссIrI
IIеред началом каждого лота регистрирует riастников аукциона, подавших
заrIвки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их
представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям
вьцаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начапа проведениJI
а}кциона (лота), номера пота (в спучае лроведенIuI аукциона по нескольким
лотам), предмета договора, начальной (максимальной) цены договора (лота),
наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион;

3) аукционист предлагает участникам аукциона заrIвлять свои
предложениJr о цене договора;

4) 1.rастник аукциона посJtе объявления аукционистом начальной
(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в
соответствии с ((шагом аукциона) поднимает карточки в сл)п{ае, если он
согласен закJIючить договор по объявленной цене;

5) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который
первым подIял карточку после объявпениJI аукционистом начальной
(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в
соответствии с ((шагом аукциона), а также новую цену договора, сниженн},Iо в
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соответствии с (шагом аукциона) и ((шаг аукциона), в соответствии с которым
снижается цена;

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 проведениJI аукциона
(лота), последнее и предпоследнее предложенIfi о цене договора, номер
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукционq
сдеJIавшего предпоследнее предJIожение о цене договора.

При проведении открытого аутциона комиссия составляется протокол
открытого аукциона. Протокол открытого аукциона формируется и
подписывается всеми присутств},Iощими членами комиссии в день проведеншr
аукциона. Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через
три дня со дня подписания такого протоколаJ на официальном сайте.

76. Порядок проведениJI аукциона в электронной форме определяется в
соответствии с регламентом электронной торIовой площадки.

77. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
низкую цену договора.

78. В случае, если в аукционе }п{аствовад один 1частник или при
проведении аукциона не присутствоваJI ни один участник аукциона, либо в
слr{ае, если в связи с отсутсIвием предложений о цене договора,
предусматривающих более низIq/ю цену договора, чем начальнаr1
(максимальная) цена доIовора (цена лота), ((шаг аукциона>) снижен до
минимаJIьного размера и после троекратного объявления предложения о
начапьной (пrаксимальной) цене договора (цепе 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 JloTa отдельно.

79. В слl^rае, если в аукционе riаствоваJl один участник, заказчик
закJIючает договор с таким rlастником аукциона.

При проведении аукциона в элекцlонной форме единственному
rластнику аукциона направляется проект договора.

В указанных случаJIх договор заключается Еа условиях,
предусмотрешtых аукционной документацией, по начальной (максимальной)
цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или
по согласованной с таким участником аукциона и не превышающей начальной
(максимальной) цены договора (цены J]oTa).

80. В срок, установленный в аукционной документации, Заказчик и
победитель аукциона подписывают договор. При уклонении лобедитеrrя
аукциона от подписаЕия договора, Заказчик удерживает обеспечение заявки на
участие в аукционе, представленное таким участником.

В случае укJIонения победите:lя аукциона от, заключения доIовора,
Заказчик вправе закJIючить договор с г{астником, которому по результатам
аукциона был присвоен второй номер, на условиях проекта договора,
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прилагаемого к аукционной документации, и IIо цене договора, предлох(енных
таким участником по резуJIьтатам аукциона.

81. В случае получения от участника аукциона после размещения
протокола аукциона на официапьном сайтеЛИС запрос о разъяснеяии
результатов аукциона на бумажном носителе, Заказчик представJUlет

rlастнику, от которого получен запрос, официальные разъяснения в течение
трех рабочих дней со дня поступления такого запроса.

Подраздел 5. Запрос котировок

82. В целях проведенIш запроса котировок необходимо:
1) разработать и разместить на официальном сайте/ЕИС извещ9ние о

проведении запроса котировок;
2) в слулае поJI)п{ения от претендента запроса на разъяснение положений

запроса котировок, предоставJIять необходимые разъяснения;
3) при необходимости вносить изменениrI в извещение о проведении

запроса котировок;
4) принимать все котировочные заrrвки, поданные в срок и в порядке,

установленные в извещении о проведении запроса котировок;
5) рассмотреть и оценить котировочные зzu{вки;
6) размещать на официальном сайтеЛИС протоколы, составленные по

результатам заседаний комиссии;
7) заключить договор по результатам проведеция запроса котировок;
8) подготовить отчет о проведении процед}?ы закупки.
8З. Заказчик не менее чем за семь рабочих дней, а в сл)цае, если

начальнаJI (максималъная) цена договора не превышает 500 тысяч рублей - за
три рабочих дня, до дня окончанш1 приема котировочных зiulвок размещает
извещение о проведении запроса котировок на официальном сайте.

В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны
след},ющие сведения:

l) способ закупки, требования к содержанию, форме, оформлению и
составу заявки на участие в запросе котировок;

2) наименование, место нахожденIбI, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона Заказчика;

З) предмет договора, заключаемого по результатам проведения запроса
котировок, с указанием количества trocTaBJUleMoro товара. объема выпопняемых

работ, оказываемых услуг, за исключением слrlаев размещения заказов на
выполнение технического обслухмвания и (или) ремонта техники,
оборудования, оказание усJIуг связи, юридических услуг, медицинских услуг,
образовательных услуI, услуг общественного питания, услуг переводчика,

услуг по перевозкам Iрузов, пассOrшров и багажа, гостиничных услуг, услуг
по проведению оценки невозможно определить необходимое количество
запасных частей к технике, к оборудованиюl объем работ, услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ! оказания услуг;



з9

5) сведения о нача[ьной (максимальной) цене договора. В случае, если
при проведении запроса котировок на право закJIючить договор на выполнение
технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудованrrя, оказание
услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг! образовательных услуr,
услуг общественного питаЕияl услуг переводчика, услуг по перевозкам

грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению
оценки невозможно определить необходимое коли.Iество зzlпасных частей к
технике, к оборудованию, объем работ, услуг, указывается начальнб1
(максимальная) цена договора (цена лота), а также начальная (максимальная)
цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию,
начаJIьн)до (максимальную) цену единицы услуги или работы. При этом в
извещении о проведении запроса котировок должно быть указано, что оплата
выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы
работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или
оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудоваIrию
исходя из ко]Iичества запасных частей, поставки которь]х будут осуществлены
в ходе исполнения договора, но в размере, не превышающем началъной
(максималъной) цены договора, указанной в извещении о проведении заrrроса
котировок;

6) требования к уrастникам закупки;
7) формы, порядок, даты начапа и окончаншI срока предоставленшI

участникам закупки разъяснении полоjкении извещеншI о проведении запроса
котировок;

8) место, порядок приема котировочных заявок, дата и BpeMJl окоЕчаниrI
приема таких заявок;

9) место, дата и времJI всkрытия конвертов с котировочными заявками
(при необходимости);

l0) дата подведения итогов проведения запроса котировок;
11) срок заключения договора по результатам проведения запроса

котировок;
12) информация о праве отказаться от проведения запроса котировок в

любое время до определения победитеJIя в проведении запроса котировок;
1З) сведенlтя о возможности изменить предусмотренные договором

коли.Iество товаров, объем работ, услуг при исполнении договора Ее бопее чем
на десятъ процентов предусмотренных договором количества товаров, объема
работ, услуг.

К извещению о проведении запроса котировок должен приJIагаться
проект договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок,
явJUIющийся неотъемлемой частью извещения о проведении запроса
котировок.

84. В лобое времJI до истечениjl срока представления котировоqных
заявок Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос
какоIо-либо претендента внести изменеЕиjl в извещение о проведеItии запроса
котировок или отказаться от проведенI]JI запроса котировок. В течение одного

рабочего дIх{ со днJ{ принятия решения о необходимости указанньIх изменений
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или откаLза от проведеншI запроса котировок соответствующая информация
размещается Заказчиком на официальном сайтеЛИС. При этом, в слrлае
пришlтиr1 решениJI о необходимости внесения изменений, срок подачи
котировочных заявок должен быть продлен на срок, достаточный для учета
претендентаl\{и при подготовке котировочных заявок изменений. Указанный
срок должен cocTaBJUITb не менее чем два рабочих дня.

85. ,Щля 1^ластия в проведении запроса котировок претендент долlкеЕ
лодготовить котировочнlто заявку, оформленцдо в полном соответствии с
требованr.rями извещения о проведении запроса котировок.

Котировочная заявка должна содержать:
1) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с

требованиJIми извещенIш о проведеЕии запроса котировок;
2) анкету 1^lастника закупки по }становленной в извещеllии о проведении

запроса котировок форме;
3) сведения о функциональных характеристиках (потребительсклх

свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг. В слr{аях,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, также копии
доkтментов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
tребования к таким товара\1. работам. услуга\1:

4) согласие rIастника закупки исполнить условиJI договора] указанные в
извещении о проведении запроса котировок;

5) цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с указанием
сведений о включенных или не вкrrюченных в нее расходах фасходы на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие
обязательные платежи).

8б. Со дня размещеншI извещения о проведении запроса котировок на
официальном сайтеЛИС и до окончаяия срока подачи котировочных заявок,

установленного в указанном извещении, Заказчик осуществляет прием
котировочных збrвок.

,Щля участия в проведении запроса котировок претендент должен подать
котировочн}то заявку по форме и в порядке, установленным извещением о
проведении запроса котировок.

Все котировочные заrIвки, пол)ценные до истечения срока подачи
котировочrtых зfuIвок, регистрир}тотся Заказчиком. По требованию участника
размещения заказа Заказчик выдает расписку о полглении конверта с
котировочной заявкой, с }казанием даты и времени его получениJI.

Если по окончании срока подачи котировочньж заrIвок, установленного
извещением о проведении запроса котировок, Заказчиком будет получена
толъко одна котировочная зrцвка или не будет получено ни одной
котировочной збlвки, запрос котировок будет признан несостоявlttимся.

Если по окончании срока подачи котировочной заявки, установленного
извещением о проведении запроса котировок, Заказчиком будет получена
тоJIько одна котировочная заJIвка, комиссия рассматривает ее в порядке,
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установленном настоящим Положением, Если рассматриваем€ul котировочн€uI
збIвка и подавший такую заявку участник закупки cooTBeTcTB},IoT ,Iребованиям

и условиям, предусмотренным извещением о проведеЕии запроса котировок,
Заказчик заключает договор с )ластником закупки, подавшим так)rю
котировочItую заявку, по цеЕе договора, предложенной таким r]астником.

Котировочные заJIвки, пол)/ченные Заказчиком после окоIгIания срока
подачи котировочных заJIвок, установленного извещением о проведении
запроса котировок, не рассматриваются и направляются невскрытыми в
течение трех рабочих дней с момента пол)ления тЕtких заrIвок участItикаJ\.{
заLтпки, подавшим такие заявки. Котировочные заJlвки, полученные
Заказчиком после окончания срока подачи котировочных заJIвок, вскрываются
только в сл)лае, если на конверте не указаны почтовь]й адрес (для
юридцеского лица) или сведения о Ilесте жительства (дпя физического лица)
участцика закупки.

87. Комиссия на следlтощий день посJIе дня окончания приема
котировочных заявок рассматривает котировочные заrIвки с целью
определения соответствия каждого r{астника заkупки требованиям,

установленным извещеЕием о проведении запроса котировок, и соответствия
котировочной заявки, поданной таким участником, требованиям к
котировочным заrIвкад{, устаItовJlенным извецением о проведении запроса
котировок.

Если в извещении о проведении запроса котировок было предусмотрено
вскрытие конвертов с котировочными збвками, то такое вскрытие с
котировочными заявками осуществляется rryблично, любой уластник закупки,
подавший котировочн}1о заJIвку, мох(ет присутствовать на процед}ре.

88. Участнику закупки будет отказано в у{астии в проведении запроса
котировок в случаJIх:

1) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных
сведений, требование о наL,Iичии которых установлено извещением о
проведении запроса котировок либо наJIичие в таких документах
недостоверных сведений об уластнике закупки или о закупаемых товарах,

работах, услугtl_х соответственно;
2) несоответствия участника закупки требованиям к уlастникам заkупки,

установлеItным извещением о проведении запроса котировок;
3) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным

извещением о проведении запроса котировок,
Отказ в допуске к участию в проведении запроса котировок Ilo иным

основаниJIм, кроме указанных в настоящем пункте, не доrryскается.
89. В случае установленшl недостоверности сведений, содержацихся в

заJrвке на уластие в запросе котировок, установления факта проведения
ликвидации участника закупки ипи принятlfi арбитражным судом решения о

Iц)изнании )/частника закупки банкротом и об отL?ытии конк1рсного
производства, факта приостановJIения деятельЕости участника закулки в

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, факта наличия задолженности по



42

начисленным налогам, сборам и иныN{ обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
каJIендарный год, такой )дастниК закулки отстраняется от )частиr1 в
проведении залроса коIировок на любом этапе eIo проведения.

90. Победителем в проведении запроса котировок признается )ластIlик
закупки, соответствуюций требовашrям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок, подавший котировочную заrIвку, KoTopfuI
отвечает всем требованиям, установленным в таком извещении, и в которой
указана наиболее низк€ш цеца товаров, работ, услуг. При tредложении
наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки
победителем в проведеIlии запроса котировок признается участник закупки,
котировочнаr1 заJIвка которого поступила ранее котировочньIх заявок других
участников закупки.

91. На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных
заявок Заказчик формирует протокол рассмотрениJI и оценки ко,r.ировочt{ых
заrIвок, содержащий сведения о всех участниках заку]rки, rrодавшIтх
котировочные зzulвки с указанием цены договора, предложенной в TaKLD(
заявках, об отклоненных котировочных заявках с обосноваяием тцlичин
отклонения. Протокол рассмотреншI и оценкjl котировочных заlIвок
подписывается всеми прис}.тств}тощими членами комиссии в день окоIгIаниJI
оценки и сопоставлениJI котировочных заявок. Указанкый протокоп
размещается Заказчиком Ее позднее чем через три дня со дця подписания
такого протокола, на официальном сайтеЛИС.

92. В срок, установленный в извецевии о проведении запро9а котировок,
заказчик и победитель в проведении запроса котировок подписывают договор.

В случае }тлонениJ{ победитеrrя в проведении запроса котировок от
заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником,
которому по результатам рассмотрения и оценки котировочньж заявок был
присвоен второй номер, на условиях проекта договораl прилагаемого к

извещению о проведении запроса котировок, и по цене договора,
предJIоженных таким ;rчастником в котировочной заявке.

93. В случае полученtul после размещения протокола рассмотрения и
оценки котировочных заrIвок на официа,,lьном сайтелИС запроса о

разъяснении результатов проведения запроса котировок на бумахном носителе
от участника размещения заказа, Заказчик представляет участнику, от которого
получен запрос, официальные разъяснения в течение трех рабочих дней со дtrя
поступления запроса.

Подраздел 6. Закупка y единствеIlцого
поставщика (исполнителя, подрядчика)

94. Заказчик вправе осуществлять закупки у единственнOr,о ]lоотавщика
(исполнителя, подрядчика) в следующих слг{аях:

1) возникновение потребности в определенных товарах, работах, услугах
вследствие аварии, аварийной ситуации, иных чрезвычайньш сиryаций
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природного ипи техногенного характера, непреодолимой силы, в сJI)л{ае
возникновения необходимости в оказании медицинской помощtt в экстренной
форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме,
подтвержденных соответств}тощим актом уполномоченного орrана либо
соответствующим актом Заказчика;

2) закупка товаров, работ, успуг при необходимости оперативного,
срочного удовlrетворениJI нужд Заказчика в товарах, работах, услугах при
усJIовии, что на проведеIlие конкурентных процедур у Заказчика объективно
нет времени. В этом слl.rае решение о возможности закупки указанным
способом принимается руководителем Заказчика, или уполномоченным
должностным лицом Заказчика, или комиссией Заказчика;

3) заключение договора с соисполнителями работ или услуг, по которым
Заказчик явJUIется основным исполнителем tlо результатам проведенных
торгов. Данный пункт применяется при усJlовии вкJIючени;I Заказчиком
сведений о соиспопнителе в заявку на участие в торгах;

4) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к
сфере деятельности субъектов ecTecTBeHHbIx монополий в соответствии с
Федеральным законом от 17 августа 1995 года Ns 147-ФЗ ((О естественItых
монополиях)>;

5) закупка услуг фиксированной и мобильной связи в связи с IIаJIичием
существующей у Заказчика номерной емкости конкретного оператора связи;

6) закупка работ, услуг, явJulющихся естественным продолrкением
работы, услуги, оказанной ранее, у исполнителя такой работы, услуги, в
слrrаях, когда необходимо обеспечить преемственность работ, усIуг и
приобретенныЙ исполнителем в ходе выполнения работ, оказанIтI услуг опыт
необходим дJuI выполнениJl, оказания заLJrпаемьж работ, услуг;

7) закупка в случаJIх, когда торги (открытый конкlрс, открытый аукцион,
аукцион в электронной форме) или проведение запроса котировок признаны
несостоявшимися;

8) закупка товара в случfuц, когда права в отношении закупаемого товара
принадлежат определенному поставщику, при усJrовии, что требуемый товар
заtIIатентован и молrет быть приобретен у единственного поставщика;

9) оказание усJIуг водоснабжения, водоотведениJI, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реапизации
сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения по реrylrируемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

10) заключение договора энергоснабжения или купли-прода:ки
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

1l) заключение договора на посещение зооrrарка, театра, кинотеатра,
концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия;

12) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением

работника в служебн}m командировку (проезд к месту служебной
командировки и обратно, наем жилого помеценIUI, транспортное
обслуживание, обеспечение питания);
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13) приобретение произведений литературы и искусства оrrрелслснньiх
авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных
изготовителей дJuI нужд Заказчика в случае, если единственному лицу
принадлежат иск.пючительные права на такие произведенIrI, исполЕения,
фоногрmамы;

i4) заr.упка печатных и электроннъж изданий определенных авторов,
оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям дJUI
обеспечения деятельности Заказчика у издателей таких печатных и
электроннъж изданий в случае, еспи указанным издатепям приЕадпежат
исключительные права на исполь}оаание lаких и]даний;

15) заключение договора на оказание услуг по авторскому контролю за
разработкой проектной док}ментации объектов капитalrъного строительства,
авторскому надзору за строительстаом. реконструкцией, капитаIьным
ремонтом объектов капитаJIъного строительства соотв9тствующими авторами;

1 6) выполнение научно-исследовательских, опытно-коIrструкторских или
технологических работ осуществlrяется за счет денеjкньIх и иных средств,
передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими
лицами, в том числе иностранными грахданами и иностранными
юриди.Iескими лицами, а также международными организациями,
полглившими право на предоставление грантов на территории Российской
Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке,
на проведение конкретных исследований на условиях, предусмотренных
грантодателями;

17) оказание услуг по техническому содержанию, охране и
обсл}rкиванию одного или нескольких нежильж помещений, переданных в
безвозмездное пользование, в аренду, в случае, если данные услуги
окzвываются другому лицу или лицам, полъзующимся нежилыми
помещениями, находящимися в здании] в котором расположены помещения,
переданные в безвозмездное пользование, в аренду;

18) выполнение работ по мобилизационной подIотовке в Российской
Федерации;

19) возникновение потребности в работах или усл}тах, выполнение или
оказание которых может осуществляться исключительно органа}м
исполнительной власти в соответствии с их полномочIýми иIIи
подведомственными им государствеltными rлреждениями, государственными
унитарными предприятиями, соответств),Iощие поJIномоI{IдI которых
устанавливаются нормативными правовыми акта.ми Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

20) размецение заказа на проведение технического и авторского надзора
за проведением работ по сохранению объекта культlрного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации авторами
проекта;

21) закупки товаров, работ, услуг в рамках соглашений о наr{ном
сотрудничестве;
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22) закryпка товаров, работ, услуг на с}мму! не превышаюпryю 500 тысяч
рублей. При этом совокупный объем закупок, который Заказчик вправе
осуществить на основании настоящего подпункта, не Iц)евышает 10 % от
годового объема закупок, осуществляемых согласно настоящему Положению;

2З) возмещение расходов llo оказанию услуг водоснабжения,
водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения ЕежильIх
помещений, переданных в безвозмездное пользование, арендуl сл)цае, еспи

данные услуIи оказываются другому лицу или лицам, польз$ощимся
нежилыми помещениями, нахомщимися в здании, в котором расположены
помещения, переданные в безвозмездное пользование, в аренду,

24) закупка лекарственных препаратов, которые необходимы дJuI
назначения пациенту при наJIичии медицинских показаний (индивидуальная
непереносимость) по хизненным показаЕшIм) по решению врачебной
комиссии, которое фиксируется в медицинскIгх документах лациента и журнале
врачебной комиссии. При этом объем закупаемых лекарств9Еных rrpсrrapaToB но
должен превышать объем лекарственных препаратов, необходимых пациенту в
течение срока лечения;

25) приобретение в собственность Свердловской области недвижимого
им},Iцества;

26) заключение договора аренды недвижимого имущества.
95, В случае осуществления закупки у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя) для заключенIrI договора Заказчик обязан
обосновать в документаJIьно оформленном отчете цену доIовора,
невозможность или нецелесообразность исполъзования иных способов
определеншI поставщика (подрядчика, исполнителя).

Отчет прикладывается к доIовору и хранится у Заказчика.
При обосновании цены договора Заказчик ислолъзует Методические

рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной)
цены кон]ракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставпцлком
(подрядчиком, исполнителем), утверждённые приказом Минэкономразвития
России от 02.10.20l з Л! 567.

Раздел 7. ,Щоговор

96, По результатам проведения соответствующей процед}?ы заLупки
товаров, работ, услуг Заказчиком заключается договор.

,Щоговор заключается в сроки, указанные в документации о закупке либо
в извещении о проведении запроса котировок.

97. В сл1.1ае, если победитель или участник закупки, который заня_rr

второе место после победитеJur, в срок, предусмотренный конк}рсной
документацией, доkтментацией об аукционе или извещением о проведении
запроса котировок не представил Заказчику подписанный договор, переданный
ему в соответствии с настоящим Положением, а также обеспечение
исполнения договора в случае. если коllh1lрсной докуменrачией или

док}т{ентацией об аукционе было установлено требование обеспечения
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исполнения договора, победитель или участЕик закупки, который занял второе
место после победителя, признается уклонившимся от заключения договора.

Сведения об участниках закуrrки, уклонившихся от заключениJI договора,
а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по
решению суда расторгнуты в связи с существенЕым нарушением ими
договоров подлех(ат направлеЕию в реестр недобросовестных поставпцков в

установленЕом законом порядке.
В случае, если победитель признан укло}rившимся от заключения

договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о поЕухдении
победите;rя заключить договор, а таюке о возмещении убьпков, причинеItных
укJIонением от заключения договора. либо заключить доIовор с гIастником
заr,упки, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе
заключить договор с участником закупки, который занял второе место после
победитеIя, при отказе Заказчика от заключения договора с победителем в
сл).чаях, предусмотренных настояIцим Положением. При этом заключение
договора для участника закупки. который занял второе место после
победителя, является обязательным.

В случае уклонения победителя или участника заLryпки, с которым
закJIючается договор в слгIае уклонения победителя от закJIючениII договора,
обеспечение заявки на )ластие в закупке Ее возвращается.

В случае уклонения )пласIника закупки, который занял второе место
после победитеJIJI, от закJIючения договора Заказчик вправе обратиться в суд с
требованием о поЕуждении TaKoIo )ластника закупки заключить договор, а
также о возмещении убытков, приаIиненных уклонением от закJIючения
договора, или принять решение о признании процедуры закупки
несостоявшейся. В случае, если Заказчик отказаJIся в соответствии с
настоящим Положением от закJIючения договора с победителем и с

уластником закупки, который занял второе место после победителяl процед}?а
зак) пки признается несос гоявшейся,

98. После определения r{астника, с которым в соответствии с
настоящим Положением должен быть заключен договор, в срок,
предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от
заключения договора с таким участIlиком в сл)цае установления одного из
след),ющих фактов:

1) проведение ликвидации участника закупки , юридического лица или
приIUIтие арOитра)кным судом решения о признании участника закупки -
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конк}?сного производства;

2) приостановпение деятепьности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административньlх
правонарушеншц;

3) предоставление )ластником закупки заведомо ложных сведений,
содержащихся в представлеItных им доктментах;

4) нахождение имущества участника закупки под арестом, наложенным
по решению суда, если на момент истечения срока закJIючения договора
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балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять
rrроцентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным
бухгалтерской отчетЕости за rrоследний завершенный отчетный ttериод;

5) наличие у участника ЗаLlrпки задолженности по ЕачисленЕым
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровrrя
или государственные внебюдхtетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать IUITь процентов балансовой стоимости
акТивов ).частника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период, при условии, что участник закупки не обжаrует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

99, В случае, если Заказчиком в документации о закупк9 установлено
требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен
только после предоставления участником закупки, с которым заключается
договор, обеспечения исполнения договора в rrорядке, форме и в размере,
указанным в докр{ентации о закупке. Если участником заI\тпки, с которым
заключается доIовор, является казённое или бюджетное учреждение и в
доkтментации о закупке установлено требование обеспечения исполнения
договора, предоставление обеспечения исполнеЕия договора таким
учреждением не требуется.

l00. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), с которым Заключён договор вправе изменить или расторгнуть
договор в случае существенного измененI.IJI обстоятельств, из которых они
исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае ЕедостиженIr{
согJlашениЯ об изменениИ условий договора в соответствии о существеЕно
изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может бытъ
расторгIrуТ ипи изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации.

10l. В договор может быть вкJIючено условие о праве Заказчика в
одностороннем порядке отказаться от договора в сл)чае существенного
нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком), с которым закJIючён
договор, своих обязательств.

102. В договор включается обязательное условие об ответственности
поставцика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или н9надлежащее
исполнение обязательств, IIредусмотреЕЕых договором.

l0З. Заказчик, при указании соответств)лощего условия в документации о
закупке, по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), с
которым закJIючён договор, в ходе исполЕения доIовора вправе изменить не
более чем на десять процеIrтов количество всех предусмотренных договором
товаров, объем Iц)едусмотренных работ, услуг при изменении потребности в
товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых
заключен договор, При поставке дополнительноlо количества таких товаров,
выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного
объема таких услуг Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем,
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подрядчиком), с которым заключён договор, вправе изменить rlервоначаJIьЕую
цеIrу договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких
работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены лоr,Oвора, а при
внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением
потребности в I]оставке таких товаров, выполIiении таких работ, оказании
таких услуг Заказчик обязано изменить цену договора указанным образом.

I{eHa единицы дополнительно поставляемого товара и цена 9диницы
товара прИ сокращениИ лотребностИ в поставке части такого товара должЕы
определяться как частное от деления первоначальной цены договора на
предусмотренное в договоре количество такого товара. Щены за единицу
дополнительно выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть
обоснованы в порядке, предусмотренном соответств)дощим локальным актом
заказчика. В случаях необходимости изменения бопее чем на десять процентов
стоимости всех предусмотренIiых договором товаров, работ, услуг потребности
в таких товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание KoTopblx

такие изменения допускаются исключительно по решению

Раздел 8. Отчет о проведениrr зактпкп

104, По результатам закупки Заказчик формирует отче1. о rrроведении
закупки по форме, установленной соответствующим локальным актом
Заказчика.

Отчет о проведении закуrrки должен содержать основные сведенIrI о
предмете закупки, способе закупки, количестве )п{астников закупки,
начальной (плаксимальной) цене договора, цене, предложенной победителем и
иными участниками закупки.

105. В течение 10 рабочих дней со дня исполнения договора иJIи со дня
окончания срока исполнения такого договора (в зависимости от того, какое из
этих событий наступило ранее) Заказчик на основании докр{ентов о сдаче-
приемке товаров, работ, услуг или сведений о неисполнении договора
соответственно вкJlючает информацию о таких докр{ентах или сведениях в
отчет о проведении закупки.

l06. Отчет о проведении закупки хранится Заказчиком в течение пяти лет
со дня испоJIнения/окончания срока исполнения договора, заключенного по
результатам процедуры закупки.

l07, Заказчик на основании отчетов о проведении закупки ежеквартально
формирует сводный отчет о резуJrьтатах проведеншI закупок по форме,
установленной соответствутощим локаlrъным z[KToM Заказчика.
необходимости, сводный отчет может содержатъ предложениJI

При

заключен договор,
Заказчика.

совершенствованию системы закупки товаров, работ. услуг для
по

нужд
Заказчика в целях повышения ее эффективности.

На основании сводного отчета о результатах проведеншI закупок
Заказчиком формируется перечень мероприятий, которые необходимо
предпринять в целях совершенствованlrl системы зактпок Заказчика.
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Раздел 9. Ответственцость Заказчика

108. Заказчик, руководитель Заказчика, члены комиссииl должностIlые
лица Заказчика, иньте работники Заказчика, осуществJIяюпце деятельность в
сфере закупок, Еесут ответственность в соответствии с норма}4и трудового,
ГРаЖДаНСКОГО, аД\,{ИНИСЦ)аТИВНОГО И )ГОЛОВНОГО ЗаКОЕОДаТеЛЬСТВа.
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