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1. тЕрмины и опрЕ,шлЕниrI

заказчик - собственник средств или их законный распорядитель,
вырЕвителем интересоВ которого выступают руководители, наделенные правом

совершатъ от его имени сделки по захryпкам продукции (юридическое лицо, в

интересах и за счет средств которого осуществляется закупка). В соответствии с

настоящим Положением под Заказчиком понимается:

ки Саха D

Заказчик, осуществляющии в

рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки.

заrсупочная комиссия - коллегиалъный орган, создаваемый Заказчиком

для выбОра поставщика IIутеМ проведеНия процедур закупки, предусмотренных

настоящим ПоложениеМ с целъЮ закJIючения догоВора. Комиссия может быть

постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки

или отдельных видов процедур закупки.
официальный сайт о размещении закупок , сайт в информационно-

телекоммуникационной сети (Интернет> дJIя рuвмещения информации о

р€вмещении закчвов на поставки товаров, выполнение рабоц окzвание услуг
rwvw,zakupki.gov.ru.

поставщик - юридическое или физическое лицо, предлагающее или

поставлЯющее продукцию (товары, работы, услуги) Заказчиrсу.

закупки или размещение, проведение закупки (заказа) - процесс

определения поставщика, с целью заключения с ним договора для

удовлетворения нужд Заказчика.
Участник процедуры закупки (далее участниlс/постаВщик)

поставщик, письменно вырzвивший заинтересованность В }пIастии в процедуре

закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос

документациипроцедуры закупки, рчlзъяснениrl по документации, подача заявки

на уIастие В процедуре закупки. Jftобое юридическое лицо или несколько

юридических Лиц, выступающих на стороне одного у{астника закупки,

независимо от организационно - правовой формы, формы собственности, места

нахождения и места происхождениJI капитала либо пюбое физическое лицо или

нескопько физических лиц, выступающих на стороне одного у{астника закупки,

в тоМ чисJIе индивиДу€rлъный предприНиматеJIъ или несколько индивидуалъных

предпринимателей, высryпающих на стороне одного участника закупки,

которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии

с настоящим Положением о закупке
ПобедиТель проЦедурЫ закупки - уIастник процедуры закупки, которыи

сделаЛ луIшее предложение В соответствиИ С условиями документации
процедуры закупки.

процедура закупки - процедура, в результате проведения которой

заказчик производит выбор поставщика, в соответствии с правилами,

установленными документацией процедуры закупки, с которым заключается

договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуr Процедуры
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заъ-rтIки }{ог),т бытъ открытыми и закрытыми.
огкрытые процелуры закупки - процедуры закупки, в которых моryт

прIrнJiтъ \частие ллобое юридическое или физическое лицо, действующее в
с оответс твии с законодатель ством Ро ссийской Федерации.

закрытые процедуры закупки - процедуры закупки, в которых моryт
принlIтЪ },частие только поставщики, персон€IJIьно пригJIашенЕые Заказчиком.

предварительный квалификационный отбор - отбор поставщиков,
догryскаемьIх для )п{астия в процедуре закупки, в соответствии с требованиями
и критер výIми, установленными Заказчиком;

предварительный квалификационный отбор может предшествовать
проведению процедуры закупки (или нескольких процедур), в этом слу{ае
документация процедуры закупки предоставляется только поставщикам,
прошедшим отбор.

Предварительный квалификационный отбор может проводитъся как дJUI
отдельных процедур, так и на определенный срок;

многоэтапная процедура закупки - процедура выбора поставщика, в
ходе которой ЗаказчиК поэтапнО уточнrIет требования к предмету и условиям
исполнения договора. При этоМ )пIастники процедуры закупки подают заявки на
уIастие в очередном этапе процедуры закупки в соответствии с документацией
этапа процедуры закупки. Поставщики, заявки которых признаются комиссией
по проведению закупки не соответствующими требованиям документации
этапа процедуры закупки, к )ластию в очередном этапе процедуры закупки не
допускаются.

переторжка - процедура, предполагающая добровольное изменение
первонаЧ€UIьныХ предложениЙ )л{астниками процедур закупки. Переторжка
может проводиться только В сл)чае, если информация о возможности ее
пр ов ед ениrI с одерж и,г с я в доку]!{ентации процедуры з акупки.

конкурс - процедура закупки, при которой комиссия по проведению
закупки на основании критериев И порядка оценки, установленных в
КОНКУРСНОЙ ДОКУМеНТаЦИИ, определяет )ластника конкурса, предпожившего
лrIшие условия выполнениlI договора на поставку продукции.

конкурс может быть открытым или закрытым, одноэтапным или
многоэтапным, или без проведения квалификационного отбора.

АукциоН - процеДура закупки, при которой комиссия по проведению
закупки определяет победителя аукциона, предложившего наиболее низкую
цену договора, путем проведения торговли по снижению начальной
(максимальной) стоимости договора на поставку продукции (или повышению
процента скидки от началъной (максимальной) цены такого договора), по
правилам И В порядке, установленном в аукционной докр{ентации. в
зависимости от правил, установленньIх в документации аукциона, торговля по
снижению началъной (максимальной) цены договора может проводиться
дискретно (по шагам), либо непрерывно (в соответствии с предложением по
снижению стоимости договора (повышению процента скидки). Это торги,
победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену
договора или, если при проведении а}кциона цена договора снижена до нуля, и
аукцион проводится на право закJIючить договор, наиболее высокую цену



l
Ilii
l
l
t
l
l
l
l
l
l
l
ll
l
l
tl
l
п

л)лrшие условия выполнениrI договора на поставку товара, выполнение рабоц

поставляются, услуги окzвываются, работы выполняются динственным лицом
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-]оговора.
Запрос котировок цен -процедура закупки) при которой комиссиrI по

провеJению закупки опредеJuIет в качестве победителя запроса котировок,
\частника запроса котировок, предложившего наименьшую стоимость
выпо.lнениlI договора на поставку продукции, выполнение рабоц окtвание

},сл}.г. Запрос котировок может быть открытым и закрытым.
Запрос предложений - способ осуществлениlI закупки без проведения

торгов и в сокращенные сроки, при котором информация о потребностях
Заказчика сообщается неограниченному круry лицl ITyTeM рzвмещения на
официальном сайте извещения о проведении запроса предложений и
победителем которого признается лицо, предложившее луIшие условия
исполнениrI договора, в соответствии с установленными критериями и
порядком оценки и сопоставления зЕuIвок. Запрос предложений может быть
открытым или закрытым, одноэтапным или многоэтапным.

Конкурентные переговоры - процедура закупки, при которой комиссиlI
по проведению закупки проводит переговоры с поставщиками, по завершению
которых r{астники конкурентных переговоров представJLяют свои
окончательные предложения. Комиссия по проведению закупки на основании
критериев и порядка оценки, установленных до проведения конкурентных
переговоров, IIЕtзначает уIастника конкурентньIх переговоров, предложившего

ок€вание услуr Конкурентные переговоры моryт быть открытыми, закрытыми.
Закупка у единственного поставщика/прямая закупка - процедура

закупки, в результате которой Заказчиком заключается договор с определенным
им поставщиком без проведениrI конкурентньIх процедур выбора.

Продукция - товары, работы или услуги.
Продукция монопольного изготовления товары, которые

в Российской Федерации.
Товары - любые предметы (материальные объекты). К товарам, в

частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическzul
энергия. В слl^rае если по условиям процедуры выбора поставщика происходит
закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т.

п.), процедура рассматривается как направленная на закупку товара при

условии, что стоимость таких соIтутствующих услуг не превышает стоимости
самих товаров.

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют
выражение и моryт быть реализованы для удовлетворенI4я
Заказчика.

материаJIьное
потребностей

Услуги - любая деятелъность, результаты которой не имеют
материального выражения, включая консультационные и юридические услуги,
ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и
оборудов ания ) создание программного обе спече ния и передача прав (лицензий)
на его использование, а так же предоставление движимого и недвижимого
имущества в лизинг или аренду. В цеJuIх проведения процедур закупки к
услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и рабоц в том
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чис--Iе -тизинг и аренда.

,]оговор на поставку продукции - договор на поставку товаров,
выпо-]нение работ или оказание услуг.

Щокументация процедуры закупки - комплект документов, содержащий
поJII)то информацию о предмете, условиях уIастия и правилах проведения
процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи ттредложения

)частником процедуры закупки, правилах выбора поставщика, а так же об

условI4ях заключаемого по результатам процедуры закупки договора.
Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс,

обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том
числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;

Заявка на участие в процедуре закупки - комплект дочл\4ентов,
содержащий предложение )ЕIастника процедуры закупки, направленное
Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры
закупки.

Конкурентные процедуры выбора - процедуры, в ходе которых выбор
л)лшего поставщика осуществляется на основе сравнения предложении
нескольких уIастников процедуры закупки.

Начальная (максимальная) чена договора - предельно догý/стимая цена
договора, определяемая заказчиком в докуN{ентации процедуры закупки.

Одноименные товары (работы, услуги) - аналогичные по техническим
и функцион€lJIьным характеристикам товары, работы, услуги, которые моryт
отличаться друг от друга незначительными особенностями (деталями), не
влияющими на качество и основные потребительские свойства товаров,

результаты рабоц услуц являются однородными по своему потребительскому
назначению и моryт быть взаимозаменяемыми.

,Щень - кЕrлендарный день, за ис лючением сJIу{аев, когда в настоящем
Положении срок устанавливается в рабочих днях.

глАвА 2. оБщиЕ положЕ|+1я

2.1. Предмет и цели реryлирования положения

потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с
показателями цены, качества и надежности;

З) эффективное использование денежных средств Заказчика;

Положение о закупках) реryлирует отношения, связанные с проведением
закупок для нужд ГБПОУ РС (Я) <Покровский колледж) (далее Заказчик).

2.| .2. I_{елями реryлирования настоящего Полож ения являются :

1 ) обеспечение единства экономического пространства;
2)создание условий для своевременного и полного

2.|.|. Настоящее Положение о закупках товаров, рабоц услуг (далее

4) расширение возможностей уIастия юридических и физических лиц в
закупке товаров, работ, услуг (далее также Закупка) для нужд Заказчика и

удовлетворения
необходимыми

стимулирование такого у{астиrI;
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с-lед.ющими принципами :

1 ) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к уIастникам
закупки;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств
на приобретение товаров, работ, услуг (с 1..reToM при необходимости стоимости
жизненного цикла закупаемой продукции) и реiLлизация мер, направленных на
сокращение издержек зак€}зчика;

4) отсутствие ограниЕIения допуска к уIастию в закупке путем
установления не измеряемых требований к уrастникам закупки.

2.2. Область применеция положения
2.2.1. Настоящее Положение о закryпках обязательно для применения при

проведении закупки товаров, рабоц услуг для нужд Заказчика за исключением
слуIаев:

1) осуществлением Заказчиком закупок за счет
республиканского бюджета;

2) купли-продажи ценньIх бумаг и вaлютных ценностей;

субсидии из

соответствии с законодательством о товарньгх биржах и биржевой торговле;
4) осуществления Заказчиком р€вмещениrI заказов на поставки товаров,

выполнение работ, окЕвание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05
апреля 20IЗ года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€tльных нужд";
5) закупки в области военно-технического сотрудничества;

договором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной
порядок определениrI поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров,

работ, услуг;
7) осуществления зак€вчиком отбора аудиторской организации для

проведения обязательного аудита бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности
Заказчика в соответствии со статьей 5 Федералъного закона от 30 декабря 2008
года N З07-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

8) в которьгх федерЕrлъным законодателъством установлен иной порядок
осуществления закупок товаров, рабоц услуг.

2.3. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг
2.З.l. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется

Констиryцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 N 22З-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", другими

7 ) преаотвращение корруп ции и других злоупотреблений.
2.1.З.Пр" закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется

3) приобретения Заказчиком биржевьгх товаров на товарной бирже в

6)закупки товаров, работ, услуг в соответс вии с международным

6

5) развитие добросовестной конкуренции;
6) обеспечение гласности и прозрачности закупки;
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законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, настоящим Положением о закупках.

2.з.2. Положение о закупке утверждается Министерством

Правительства РФ в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона N 22З-ФЗ.
2.4.5. В сл)п{ае возникновения при ведении официального сайта

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение
официального сайта, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к
официальному сайry в течение более чем одного рабочего дня, информация,
подлежаттIая р€вмещению на официztпъном сайте в соответствии с Положением

рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок,
блокирlтощих досryп к официальному сайry, и считается размещенной в

установленном порядке.

профессионапьного образования, подготовки и расстановки кадров республики
Саха (Якутия).

2.4.Информационное обеспечение закупки
2.4.|. Положение о закупке, изменения,

подлежат обязательному рz}змещению
шM.w,zakupri.gov.tu (далее официальный сайт) не позднее чем в течение 15
(пятнадцати дней) со дня утверждения.

2.4.2. Заказчик рсвмещает на официальном сайте план закупки товаров,

работ, услуг на срок не менее чем 1 (один) год.
2.4.З. На официальном сайте и на сайте Заказчика также подлежит

р€вмещению следующая информация:
- извещение о закуrIке и вносимые в него изменениrI;
- документация о закупках и вносимые в нее изменениlI;
- проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и

вносимые в него изменения;
- р€въяснения документации о закупках;
- протоколы, составJUIемые в ходе и по результатам проведеншt закупок;
- уведомлениrI об отказе от заключения договора;
- иная информация, рчвмещение которой на официzlпьном сайте и на

сайте Заказчика предусмотрено Законом N 22З-ФЗ.
2.4.4. Заказчик не позднее десятого числа месяца, следующего за

отчетным, р€lзмещает на официальном сайте ина сайте Заказчика:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных

по результатам закупки товаров, работ, услуг;
2) сведения

по результатам
подрядчика);

З) сведения
заказчиком по
государственн).ю

о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
закупки у единственного поставщика (исполнителя,

о количестве и об общей стоимости договоров, заключенньгх

результатам закупки, сведения о которой составляют
тайну или в отношении которой принlIты решения

вносимые в указанное положение,
на официалъном саите
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2,1.6. Размещенные на офици€tпьном сайте в соответствии с Положением
о зак\тIке информация о закупке, положения о закупке, планы закупки должны
быть :осryпны для ознакомления без взимания ппаты.

ГЛАВА З. ПОРЯДОК ПОДОТОВКИ ПРОIЩДУР ЗАКУПКИ

3.1.Основания проведения закупки
3. 1 . 1 . Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного

размещенного на официальном сайте плана закупки товаров, работ, услуг.
З.|.2. Формирование плана закупки, его корректировка и рЕвмещение на

официальном сайте осуществляется Заказчиком в порядке определенном
Правительством РФ.

3.1.3. План закупки является основным плановым документом в сфере
закупок и утверждается Заказчиком на срок не менее чем на один год.

3.2. Закупочная комиссия
З.2,I.Для осуществления выбора у{астника закупки, с которым

заключается договор на поставку товара, Заказчик создает комиссию по
закупкам. Она формируется в составе не менее трех человек. В члены комиссии
должны входить председатель комиссии и секретарь комиссии, являющиеся

работниками Заказчика. Персональный состав комиссии определяется прик€вом

руководителя Заказчика.
З"2.2. Комиссия должна быть создана не позднее 3 (трех) дней до

окончания срока приема заявок.
З.2.З.В состав Комиссии моryт входить лица,

работниками Заказчика.
З.2.4. В состав Комиссии не моryт включаться лица, лично

заинтересованные в результатах закупки (представители уIастников, подавших
заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций,
подавших ук€ванные заявки), либо лица, на которых способны оказывать
влияние уIастники осуществления закупок.

З.2.5. Комиссия по закупкам правомочна осуществJuIтъ свои функции,
если на заседании присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов.
При отсутствии кворума Заказчик на основании приказа руководителя заменяет
отсутствующих членов комиссии по закупкам новыми лицами, не допуская
переноса даты и времени заседаний комиссии.

З.2.6. Принятие решения членами комиссии по закупкам путем
своихпроведения заочного голосования, а также делегирование ими

полномочий иным лицам не допускается.
З.2.7. Каждый член комиссии по закупкам имеет один голос. Члены

комиссии не вправе воздерживаться от голосования при принятии решений.
Решения принимаются простым большинством голосов членов комиссии,

у{аствующих в заседании. При равенстве голосов голос председателя комИссИя
по закупкам является решающим.

з.2.8. Комиссия:
1)рассматривает поступившие заявки у{астников процедуры закупки с

не являющиеся
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пр}l--iагае}{ыми к ним документами и определяет их соответствие требованиям,
\,казанным в документации о закупке;

2) принимает решеншI о допуске или откztзе в допуске к )ластию в

процед,ре закупки, о выборе победителя процедуры закупки, о признании
процедуры закупки несо стоявшейся;

З) осушествляет оценку и сопоставление заявок )ластников процедуры
закупки;

4) принимает решение о проведении переторжки в рамках проводимых
процедур закупки, (если возможность переторжки предусматривалась в

документ ации о закупке) ;

5) оформляет решения Комиссии (протоколы, акты) по результатам
проведения процедуры закупки;

6) принимает иные решения и осуществляет иные действия,
предусмотренные настоящим Положением.

З.2.9. Секретарь или уполномоченный Председателем на выполнение

функций Секретаря член комиссии в ходе проведения заседаний комиссии ведет
протокол.

3.3. Способы закупки
З.3.1.Выбор поставщика осуществляется

процедур закупки:

фактической целесообразности, экономической эффективности способа закупки
в соответствии с требованиями настоящего Положения.

3.4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора
З.4.I. Для установления начальной (максимальной) цены договора

источниками информации о ценах товаров, рабоц услуц являющихся предметом
закупки, моryт быть официальный сайт, информация о ценах производителей,
общедо ступные результаты изrIения рынка, исследо вания рынка, проведенные
по инициативе заказчика, и иные источники информации. Заказчик вправе
осуществить свои расчеты начальной (максимальной) цены контракта (чены
лота).

З.4,2. Начальная (максимальная) цена контракта определяется и
обосновывается Заказчиком посредством применениlI одного из следующих
методов:

- метод анапиза рынка - заключается в установлении начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании

1) Конкурс, в том числе в электронной форме;
2) Аукцион, в том числе в электронной форме;
3) Запрос котировок цен;
4) Запрос предложений;
5) Закупка у единственного поставщика;
З.З,2.Решение о способе закупки принимается Заказчиком с r{етом

помощью следующих

информации о рыночньIх ценах идентичньIх товаров, работ, услуг,
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п_lанllр\,емьгх к закупкам ) или) при их отсутствии, однородных товаров, работ,
} c-r}T;

- нормативный метод - заключается в расчете начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), на основе требований к закупаемым товарам,

работам, услугам, установленных в соответствии со ст. 19 Закона о
контрактной системе в cJýrtlae, если такие требования предусматривают
установление пределъных цен товаров, работ, услуг;

- тарифный метод - заключается в применении установленных тарифов
(цен) на товары, работы, услуги для определениlI начапьной (максимальной)
цены контракта, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€lJIьных Iryжд подлежат государственному
реryлированию или установлены муниципчtпьными правовыми актами;

- проектно-сметный метод - заключается в определении начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитагIьного
строителъства, на основании проектной документации в соответствии с
методиками и нормативами (государственными элементными сметными

утвержденными
осуществляющим

нормами) строительных работ и специЕtлъных строительных работ,
федеральным органом исполнительной власти,

функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере строительства;

- затратныи метод - используется в сл)п{ае невозможности применения
какого-либо из вышеперечисленных методов или в дополнение к иным
методам. Щанный метод заключается в определении начапъной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), как суI!{мы произведенных затрат и обычной для
определенной сферы деятельности прибыли. При этом )литываются обычные в
подобных слу{аях прямые и косвенные затраты на производство или
приобретение и (или) ре€Lлизацию товаров, работ, услуг, затраты на
транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

3.5. Щокументация о закупке
З.5.1.,Щокументация о закупке утверждается руководителем Заказчика

или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика.
З,5.2. Щокументация о закупке должна содержать требования,

установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара,

работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функционЕuIьным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к р€вмерам,
упаковке, от|рузке товара, требования к результатам работ и иные пок€ватели,
связанные с определением соответствIбI поставJUIемого товара, выполняемьIх
работ, окчLзываемых услуг потребностям Заказчика.

З.5.З. Щоryъ,rентациrl о закупке устанавливает перечень
подтверждаюIцрtх соответствие товара, работ, услуг
законодательства РФ, в сл),чае если согласно законодательству РФ

документов,
требованиям,

установлены
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ттiебованиll к таким товарам, работам, услугам, а также перечень документов,
по_]тверfiJающих нztличие у у{астника прав на использование результатов
Ilнте_-I-1екryЕLпьной деятельности в объеме, достаточном для исполнения
_]оговора в сл)лае, если исполнение договора предполагает использование
таких результатов.

З.5,4. При этом, если иное не предусмотрено документацией о закупках,
поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в

не прошел ремонт, в том числе восстановление, заменуупотреблении)
составных частей, восстановление потребительских свойств).

3.5.5. Сведения, которые должны быть ук€ваны в документации о
закупках, приведены в соответствующих р€вделах настоящего ПоложениlI по
конкретным способам закупки.

З.5.6. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации
о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны
соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке.

З.5.7. Щокументация о закупке и извещение о проведении закупки
р€вмещаются на офици€tпьном сайте и сайте Заказчика одновременно и должны
быть доступны для ознакомления без взимания платы.

3.5.8. Заказчик р€tзмещает на официальном сайте и на сайте Заказчика
разъяснение и изменения положений документации о закупке.

З.5.9. При проведении закупки какие-либо переговоры Заказчика (членов
комиссии по закупкам) с )ластником закупки не допускаются, если в

результате их создаются преимущественные условия для )ластника закупки и
(или) условия для рiвглашения конфиденци€tльных сведений.

з,5.10. Любой уIастник закупки вправе направить в письменной
форме запрос о разъяснении положен й документации о закупке. В течение
трех рабочих днеЙ со дня его посryпления Заказчик обязан направить
рЕвъяснения.

з.5.11. Не позднее трех дней со дня направления у{астнику закупки
разъяснения по его запросу р€въяснение положений документации должно быть
размещено на официальном сайте и сайте Заказчика. В нем приводится
содержание запроса на рч}зъяснение положений документации о закупках без

указания уIастника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение
положений документации о закупке не должно изменять ее суть.

з.5.12. Заказчик по собственной инициативе и и в соответствии с
запросом у{астника закупки вправе принять решение о внесении изменений в
Документацию о закупке. Пр" этом изменение предмета закупок не
допускается.

з.5,1з. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о
зак)/пке, р€lзмещаются на офици€Lпьном сайте и сайте Заказчика не позднее трех
дней со дня принlIтиlI решения об их внесении.

з.5.|4. Если при проведении торгов (конкурс и аукцион) изменения в
извещение о закупке, док},]!{ентацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем
за 15 дней до даты окоIгIания подачи заявок на у{астие в закупке, срок подачи
заявок на у{астие в укzванной закупке должен быть продлен так, чтобы со дня
размешения на офишиальном сайте и сайте Заказчика изменений, внесенных в
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Iiзвешение о закупке, документацию о закупке, до даты окончания подачи
заJIвок на \частие в закупке такой срок составлял не менее 15 дней.

3.5. 1 5. Заказчик не несет ответственности в слу{ае, если )п{астник
зак\тIки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и
]оц}Iентацию по закупкам, которые были рчвмещены надлежащим образом.

3,5. 16. При подготовке проекта договора, который является
неотъемлемой частью документации о закупках, в него включаются все
существенные условия кроме тех, которые определяются в процессе
проведения закупки.

глАвА 4. трЕ,БовАния[, устАнАвливАЕмыЕ к у"чАстникАм
ЗАКУПОК, ПРИ ПР ОВЕДЕIЛШI В СЕХ ГР ОIЕДУР ЗАКУПОК

4.1. Требования к участникам закупок
4.L|.Участники закупки должны соответствовать требованиям,

устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение рабоц ок€вание услуц
являющихся предметом закупки:

l) иметь правомочияна закJIючение договора;
2) обладать необходимыми лицензиrIми или свидетельствами о допуске на

поставку товаров, производство работ и оказание услуц подлежащих
лицензированию в соответствии с действlтощим законодательством Российской
Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;

З)обладатъ необходимыми сертификатами на товары в соответствии с

действуюlцим законодательством Российской
предметом заключаемого договора;

Федерации, являющиеся

4.|.2.,Щополнительно моryт быть установлены квалификационные
требования к участникам осуществления закупок, в том числе:

1) требования к наличию опыта выполнениrI аналогичных проектов,
наличию материальных, производственньIх ре сур сов ;

2) требование к наличию соответств}ющих финансовых ресурсов
средств отраженных по(наличие денежных средств на счетах, денежных

данным бухгалтерской отчетности и т.п.);
4. Заказчик вправе установить в док}ментации о закупке требование об

отсутствии сведений об )п{астнике процедуры закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 федерального
закона от 18.07.2011 г. J\Ъ 223-ФЗ (О закупках товаров, рабоц услуг отдельными
видами юридических лиц).

з.5.|7 . В слуrае, если несколько юридических или физических лиц
высryпают совместно в качестве у{астника закупочной процедуры, каждый из
таких юридических или физических лиц должен по отдельности
соответствовать требованиям, установленным Заказчиком в документации о

закупке к у{астникам закупки,
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г,цАвА 5. порядок провЕшниrI зАкупочных проttrдур

5.1. Конкурсные процедуры. Общие положения.
5, 1 .1 . Конкурс является рz}зновидностью закупочных процедур, и под ним

пони}lается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при
котором победителем признается уIастник закупки, предложивший луIшие
}-с,Iовия исполнения контракта. Конкурсные процедуры реryлируются
положениями ст. ст. 48 - 58 Закона о контрактной системе.

5.1,.2. Порядок проведения конкретного конкурса устанавливается в
извещении о проведении данного конкурса и в конкурснои документации,
подготовленных в соответствии с требованиjIми настоящего Положения и
принятых в его рzввитие локчLпьных нормативных актов Заказчика.

5,1.З. Принятие решения об осуществлении закупки путем проведения
конкурсных процедур осуществляется путем утверждения заявки на закупку в
порядке, установленном настоящим Положением.

5.|.4. Организатор закупки заблаговременно, с )п{етом соответствlтощей
информации в плане закупок и плане-графике, готовит проект конкурсной
документации.

5.1.5. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении данного
конкурса.

5. 1.6. Конкурсная документация должна содержать:
- наименование и описание объекта закупки и условий контракта в

соответствии со ст. З3 Закона о контрактной системе, в том числе обоснование
начальной (максимальной) цены контракта;

информацию о в€IJIюте, используемой для формирования цены
контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

- порядок применения офици€шьного курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации, установленного I_{ентральным банком Российской
Федерации и используемого при оплате контракта;

- предусмотренные ст. 51 Закона о контрактной системе требования к
содержанию, в том числе к описанию предложения уIастника открытого
конкурса, к форме, составу заявки на )пIастие в открытом конкурсе и

этом не допускается установлениеинструкцию по ее заполнению, при
требований, влекущих за собой ограничение количества у{астников открытого
конкурса или ограничение доступа к уIастию в открытом конкурсе;

- информацию о возможности зак€вчика изменить условиrI контракта в
соответствии с положениями настоящего ФедерчLlrьного закона;

- информацию о возможности зак€вчика закJIючить контракты, укчванные
в ч, 10 ст. З4 Закона о контрактной системе, с несколькими )лIастниками
открытого конкурса на выполнение составляющих один лот двух и более
нау{но-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и
теми же условиями контракта, ук€Lзанными в конкурсной документации (далее -

поисковая нау{но-исследовательская работа), с укz}занием количества
yкutзaнHblx контрактов. В этом сл),чае в качестве начаJIьной (максимальной)
цены контракта ук€вывается начапьная (максимальная) цена одного контракта.h

l
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-l:;: это\{ начапьная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение

-lrji.-KoBbГ( на}Чно-иссЛеДоВаТельских работ является одинаковоЙ и начапьная
),tзкч.-Il\l&lьная) цена лота равняется сумме начальных (максим€lJIьных) цеr, всех

T]KIГ\ контрактов в отношении данного лота;
- порядок и срок отзыва заявок на у{астие в открытом конкурсе, порядок

возврата заявок на гIастие в открытом конкурсе (в том числе поступивших
пос-_tе окончания срока подачи этих заявок), порядок внесения изменений в эти
заявки;

- порядок предоставления у{астникам открытого конкурса разъяснений
положениЙ конкурсноЙ документации, даты начапа и окончания срока такого
предоставления;

- критерии оценки заявок на у{астие в открытом конкурсе, величины
значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на )л{астие в
открытом конкурсе в соответствии с настоящим Федер€Llrьным законом;

- р€вмер обеспечения заявки на r{астие в открытом конкурсе, а также
условия банковской гарантии (в том числе срок ее действия);

- размер и условия обеспечения исполнениrI контракта, в том числе
каждого контракта в слrIаях, предусмотренных п, б ч. 1 ст. 50 Закона о
контрактноЙ системе, исходя из начальноЙ (максимальноЙ) цены лота
пропорционально количеству указанных контрактов с 1..IeToM требований ч, 6
ст. 96 Закона о контрактной системе;

- информацию о контрактной службе, контрактном управляющем,
ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель
открытого конкурсаили иной его )л{астник, с которым заключается контракт в
соответствии с настоящим Федеральным законом, должен подписать контракт,
Условия признания победителя открытого конкурса или данного участника
уклонившимися от заключения контракта;

- информацию о возможности одностороннего отк€}за от исполнениrI
контракта в соответствии с положениями ч. 8 - 26 ст.95 Закона о контрактной
системе.

5,|.] . К конкурсной документации должен быть приложен проект
контракта, которыЙ является неотъемлемоЙ частью конкурсноЙ документации,

5.2. Открытый конкурс.
5.2.|. Извещение о проведении открытого конкурса размещается

организатором закупки в единой информационной систе е не менее чем за
]вадцатъ днеи до даты вскрытия конвертов с заявками на rIастие в открытом
конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на у]астие в открытом конкурсе.

5.2,2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
Ilзвешение о проведении открытого конкурса не позднее чем за пять дней до
.]аты окончания срока подачи заявок на уIастие в открытом конкурсе. В
теченIIе о.]ного днlI с даты принятия ук€ванного решения такие изменениJI
раз\fеIцаются Веlушим специаJIистом или специ€LлизированноЙ организациеЙ в
поря_]ке. \ cTaHoBJeHHoM для рЕIзмещения извещения о проведении открытого
конк\рса. Пр" этом указанные лица обеспечивают, чтобы срок подачи заявок
На \частие в открытом конкурсе был продлен таким образом, чтобы с даты
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раз\{ешения таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на
\частие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем десять рабочих
_]ней, или, если в извещение о проведении открытого конкурса такие изменения
вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие В

открытом конкурсе в отношении конкретного лота был продлен.
5,2,З. Пр" поступлении заявок от у{астников конкурса Инициатор

закупки проверяет, чтобы они отвеч€uIи всем требованиям) ук€ванным в ст. 5l
Закона о контрактной системе.

5.2.4. В срок, укчванный в извещении об открытом конкурсе, конкурсная
комиссия вскрывает конверты с заявками на у{астие в открытом конкурсе
иlили открывает доступ к поданным в форме электронных документов заяВкаМ

на уIастие в открытом конкурсе после наступления срока, указанного В

конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на )пIастие В

конкурсе. Конверты с заявками на у{астие в открытом конкурсе вскрываются,
открывается доступ к поданным в форме электронньж документов заявкам на

у{астие в открытом конкурсе публично во время, в месте, в порядке и в

соответствии с процедурами, которые ук€ваны в конкурснои документации.
Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытоМ
конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных докуменТоВ
заявкам на участие в таком конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в

один день.
5.2.5. Непосредственно перед вскрытием конвертов с зzLявками на учасТие

в открытом конкурсе и (или) открытием доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на у{астие в открытом конкурсе или в слУIае
проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких
конвертов и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных

документов в отношении каждого лота заявкам на уIастие в открытом конкУрсе
конкурсная комиссия объявляет rIастникам конкурса, присутствl,тощиМ При

вскрытии таких конвертов и (или) открытии укчванного доступа, о

возможности подачи заявок на )ru{астие в открытом конкурсе, изменения Или

отзыва поданных заявок на у{астие в открытом конкурсе до вскрытия Таких

конвертов и (или) открытия указанного доступа. При этом конкурсная
комиссия объявляет последствиlI подачи двух и более заявок на уIастие В

открытом конкурсе одним участником конкурса.
5.2.6. Конкурсная комиссия обеспечивает осуществление аудиозаписи

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или)

открытия доступа к поданным в форме электронньIх документов заявкаМ на

)частие в открытом конкурсе.
Конкурсная комиссия производит рассмотрение и оценку заявок на

\частие в конкурсе в течение двадцати дней с даты вскрытия конверТоВ с

такIл\lи заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных
_]ок\}{ентов заявкам на rIастие в конкурсе.

5.?.7 . Конкурсная комиссиrI отклоняет заявку на у{астие в конкурсе, еСЛИ

}-частник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к УчастникУ
конк\,рса, ,чказанным в конкурсной документации, или такая заявка признаНа не

с о о тв е т с твlтошде й тре бованиям, укчlз анным в конкур сной документ ации.
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] .: . Е , Рез1,-rътаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе
:;iк,-;Iр\ются в протоколе рассмотрениrI и оценки заявок на rIастие в конкурсе,
i;,--l *.-1рЫI"l _]o-]/t\eн бытъ составлен одним из членов КонкурсноЙ комиссии.

5.].9. На основании результатов оценки заявок на у{астие в конкурсе
конк\рсная комиссия присваивает каждой заявке на )п{астие в конкурсе
поряJковыЙ номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в
нIг\ \-с_lовиЙ исполнения контракта. Заявке на уIастие в конкурсе, в котороЙ
со-]ерrкатся лу{шие условия исполнения контракта, присваивается первый
Ho}fep.

5.2.10. Победителем конкурса признается Участник конкурса, который
предложил луIшие условия исполнения контракта на основе критериев,
указанных в конкурсной документации, и заrIвке на rIастие в конкурсе
которого присвоен первый номер.

5.2.1\. Результаты рассмотрения и оценки заявок на уIастие в конкурсе
фИКСИрУются Конкурсной комиссией в протоколе рассмотрения и оценки таких
заявок, в котором должна содержаться следующая информациrI:

- Место, Дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
- ИНфОРМаЦИЯ об Участниках конкурса, заявки на уIастие в конкурсе

которых были рассмотрены;
- ИНфОрмаЦИЯ об участниках конкурса, заявки на rIастие в конкурсе

КОТОРЫХ были отклонены, с укzванием причин их отклонения, в том числе
ПОЛОЖеНИЙ Закона о контрактноЙ системе и положений конкурсной
ДокУМеНТации, которым не соответствуют такие заявки, предложений,
соДержаЩихся в заявках на уIастие в конкурсе и не соответствующих
тр еб ованиям конкурсной документ ации;

- решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на уIастие в
конкурсе;

- порядок оценки заявок на уIастие в конкурсе;
- Присвоенные заявкам на rIастие в конкурсе значения по каждому из

предусмотренных критериев оценки з€UIвок на rIастие в конкурсе;
- Принятое на основании результатов оценки заявок на )ластие в конкурсе

решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
- НаИМеНоВания (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при

НаЛИЧии) (для физических лиц), почтовые адреса у{астников конкурса, заявкам
на у{астие в конкурсе которых присвоены первьтйи второй номера.

5,2.|2. Протокол рассмотрениlI и оценки заявок на у{астие в конкурсе, а
Также протокоJI рассмотрения единственной заявки на rIастие в конкурсе
составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми
Прис,vтствуюшими членами конкурсной комиссии. К этим протоколам
приJагаются содержащиеся в заявках на )п{астие в конкурсе предложения
\частников конкурса о цене единицы товара, работы или услуги, стране
IТроисхо,ft]ениll и производителе товара, Один экземпJu{р каждого из этих
ПроТоко-lов хранится у закчвчика, дру ой экземпляр в течение трех рабочих
:Hept с .]аты его подписания направляется победителю конкурса или ;vllастнику
конк\,рса, подавшему единственн}.ю заявку на у{астие в конкурсе, с
ПриJIожением проекта контракта, который составляется путем включения в
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_]аННЫI"l ПРОеКТ УслоВиЙ контракта, предложенных победителем конкурса иrrи
\частнIlко\{ конкурса, подавшим единственЕую заявку на )ластие в конкурсе.
Протоко.r рассмотрениrI и оценки з€lJявок на у{астие в конкурсе, протокол
расс}rотрения единственной заявки на )п{астие в конкурсе с ук€ванными
ПРIr-]Оr\еНИllМИ РаЗМеЩаЮТСЯ ВеДУщиМ сПециЕrлистом контрактноЙ службы или
спеЦиzL-IизированноЙ организациеЙ в единоЙ информационноЙ системе не
ПозДнее рабочего дня, следующего за датоЙ подписания yKE}ЗaHHbIx протоколов,

5.2.|З. По результатам конкурса контракт заключается на условиях,
УкzВанных в заявке на уIастие в конкурсе, поданной Участником конкурса, с
которым заключается контракт, и в конкурсной документации. При заключении
контракта его цена не может превышать начальЕую (максимальную) цену
контракта, укzLзанную в извещении о проведении конкурса.

5.2.|4. Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее
ЧеМ ЧеРеЗ ДВаДцаТь ДнеЙ с даты р€}змещениrI в единоЙ информационноЙ системе
ПРОТОКола рассМотрения и оценки зчUIвок на )ластие в конкурсе или при
ПРоВеДении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола. При этом
конТракт заключается только после предоставления Участником конкурса
Обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями ст. 44
Закона о контрактной системе.

5.2.15. Ведущий специzLл ст контрактной службы илй
специ€шизированн€rя организацшI обеспечивают передачу проекта контракта
(беЗ подписи Зак€вчика) победителю конкурса в укzванные сроки и пол)ление
ОТ неГо ПоДПисанного контракта в необходимом количестве экземппяров. В
СЛУЧае еСЛИ Победителем конкурса не подписан контракт в установленные
Законом о контрактной системе сроки или не предоставлено обеспечение
исполнения контракта, ук€ванные в настоящем пункте лица незамедлительно
сообщают об этом руководителю Заказчика.

5.3. Конкурс с ограниченным участием.
5.3.1.Под конкурсом с ограниченным уIастием понимается конкурс, при

котором информация о закупке сообщается зак€вчиком неограниченному круry
Лиц Путем р€вме ения в единой информационной системе извещения о
Проведении такого конкурса и конкурсной документации, к у{астникам закупки
Предъявляются единые требования и дополнительные требования и победитель
такого конкурса определяется из числа )ластников закупки, прошедших
предквztлификационный отбор.

5.З.2. Проведение конкурса с ограниченным участием применяется в
СЛУ{ае, есЛи Поставки товаров, выполнение работ, ок€l'зание услуг по причине
ИХ ТеХНИЧеСКОЙ И (или) технологическоЙ сложности, инновационного,
Высокотехнологичного или специzLлизированного характера способны
осуЩествить только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие
необходимый уровень кв€Lпификации.

5.З.3. Перечень сл)цIаев и (или) порядок отнесения товаров, работ, услуг к
ТОВаРаМ, работам, услугам, которые по причине их технической и (или)
ТеХНолоГическоЙ сложности, инновационного, высокотехнологичного или
сПециаJIизированного характера способны поставить, выполнить, oкztзaTb
ТОЛЬКО ПосТаВЩики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимыЙ
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устанавливаются Правительством Российской

5.З,_1. При проведении конкурса с ограниченным уIастием применяются
по_-IожениrI Закона о контрактной системе и настоящего Положения о

провеf,ении открытого конкурса с yIeToM нижеприведенных особенностей.
5.З.5. В отношении уIастников конкурса с ограниченным участием

предъявляются дополнительные требованиrI в соответствии с ч.2 ст. 31 Закона
о контрактной системе, к которым относятся:

- напичие финансовых ресурсов для исполненшI контракта;
- нчLlrичие на праве собственности или ином законном основании

оборудования и других материЕ}льных ресурсов для исполнения контракта;
- наличие опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой

репутации;
- н€tпичие необходимого количества специ€tlrистов и иных работников

опр еделенного ур овня квалифик ации для исполнения контракта.
При этом дополнителъные требования применяются для осуществления

предквZLIIификационного отбора и не моryт использоваться в качестве критерия
оценки заявок на rIастие в конкурсе с ограниченным участием.

5.З.6. Извещение о проведении конкурса с о|раниченным у{астием и
конкурсная документация должны содержатъ укzвание на установленные
дополнительные требования к )ластникам закупки.

5.З.7. В течение не более чем десяти рабочих дней с даты вскрытия
конвертов с заявками на у{астие в конкурсе с ограниченным участием и (или)

даты открытия досryпа к поданным в форме электронньж документов заявкам
на участие в таком конкурсе конкурсная комиссия проводит
предкв€Lлификационный отбор для вьLявлениlI Участников закупки, которые
соответствуют обязательным и дополнительным требованиям.

5.3.S. Результаты предкваJIификационного отбора с обоснованием
принятых конкурсной комиссией решений, в том числе перечень Участников
закупки, соответствующих установленным требованиям, фиксируются В

протоколе предквалификационного отбора, который рztзмещается ведуЩиМ

специ.шистом контрактной службы или специ€Lлизированной организацией в

единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты
подведения результатов предквzLлификационного отбора.

5.З.9, В слуrае если по результатам предкв€Lлификационного отбора ни
один Участник закупки не признан соответствующим установленным единым
требованиям и дополнительным требованиям или только один )пIастник
закупки признан соответствующим установленным единым и дополнительным
требованиям, конкурс с ограниченным у{астием признается несостоявшимся.

5.З.10. Результаты рассмотрениlI заявок на у{астие в конкурсе с

ограниченным rrастием фиксирутотся в протоколе рассмотрения и оценки
заявок на rIастие в таком конкурсе, подлежащем рчвмещению ведущим
специЕL-Iистом контрактной службы или специzlлизированной организацией в

е:иной информационной системе в течение десяти дней с даты подведения

рез},.1ьтатов предквалификационного отб ора.
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5.{. .f вухэтапный конкурс.
5.-1.1. Под двухэтапным конкурсом понимается конкурс, при котором

lrнфорrrашия о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц
г\le\{ размещения в единой информационной системе изв щениrI о проведении
такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки
преJъявляются единые требования либо единые требования и дополнительные
требования и победителем такого конкурса признается у{астник двухэтапного
конкурса, принявший участие в проведении обоrх этапов такого конкурса (в

том числе прошедший предквалификационный отбор на первом этапе в случае

установления дополнительных требований к у{астникам такого конкурса) и
предложивший луIшие условия исполнения контракта по результатам второго
этапа такого конкурса.

5.4.2. Щвухэтапный конкурс может быть проведен при одновременном
соблюдении следующих условий:

- конкурс проводи,lся для заключения контракта на проведение научных
исследований, проектных работ (в том числе архитекryрно-строительного
проектирования), экспериментов, изысканий, на поставку инновационной и
высокотехнологичной продукции, энергосервисного контракта, а также в целях
создания произведения литературы или искусства, исполнения (как результата
интеллектуальной деятельности);

- для уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его
обсуждение с у{астниками закупки.

5,4.З. При проведении двухэтапного конкурса примешIются положения
Закона о контрактной системе и настоящего Положения о проведении
открытого конкурса с 1..IeToM нижеприведенных особенностей. Размещение
извещения о проведении двухэтапного конкурса и конкурсной документации
осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены ст. ст. 49 и 50 Закона
о контрактной системе. В сл)лrае установления единых требований и

дополнительных требований к )ластникам двухэтапного конкурса при
проведении первого этапа двухэтапного конкурса применrIются положения ст.

56 Закона о контрактной системе, касающиеся проведения
предкв€Lлификационного отбора.

5.4.4. Пр" проведении двухэтапного конкурса на первом его этапе

уIастники двухэтапного конкурса обязаны представить первоначальные заявки
на у{астие в конкурсе, содержащие предложения в отношении объекта закупки
без укzвания предложений о цене контракта. При этом предоставление
обеспечения з€uIвки на rIастие в таком конкурсе на первом этапе не требуется.

5.4.5. На первом этапе двухэтапного конкурса конкурсная комиссия
проводит с его уIастниками, подавшими первоначапьные заявки на уIастие в

таком конкурсе, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений

у{астников такого конкурса в отношении объекта закупки. При обсуждении
предложения каждого rIастника двухэтапного конкурса конкурсная комиссия
обязана обеспечить равные возможности дJuI )п{астия в этих обсуждениlIх всем

},частникам двухэтапного конкурса. На обсуждении предложения каждого

)л{астника такого конкурса вправе присутствовать все его участники.
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5.-1.6. Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может
:лревышать .]вадцать дней с даты вскрытия конвертов с первонач€Lпьными
заJIвка\и на }гчастие в таком конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
э.lектонньгх документов первоначапьным заявкам на )п{астие в таком
конц рсе.

5.1,7 . Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса
обс1-;кдения фиксируются конкурсной комиссией в протоколе его первого
этапа, подписываемом всеми присутствующими членами конкурсной комиссии
по окончании первого этапа такого конкурса, и не позднее рабочего дня,
след}.ющего за датой подписания укzванного протокола, рЕвмещаются ведущим
специЕrлистом контрактной службы или специ€rлизированной организацией в

единой информационной системе.
5.4.8. В протоколе первого этапа дв)D(этапного конкурса ук€вываются

информация о месте, дате и времени проведения первого этапа двухэтапного
конкурса, наименование (для юридического лица), фамилия, имя) отчество (при
наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого Участника такого
конкурса, конверт с заявкой которого на у{астие в таком конкурсе вскрывается
и (или) доступ к поданным в форме электронных документов заявкам которого
открывается, предложения в отношении объекта закупки.

5,4.9. По результатам первого этапа двухэтапного конкурса,
зафиксированным в протоколе первого этапа такого конкурса, заказчик вправе

уточнить условия закупки, а именно:
- любое требование к укiванным в конкурсной документации

функцион€UIъным, техническим, качественным или эксплуатационным
характеристикам объекта закупки. При этом заказчик вправе дополнить
укЕванные характеристики новыми характеристиками, которые соответствуют
требованиlIм настоящего Федерального закона;

- любой указанный в конкурсной документации критерий оценки заявок
на у{астие в таком конкурсе. При этом заказчик вправе дополнить указанные
критерии новыми критериями, отвечающими требованиям настоящего
Федерального закона, только в той мере, в какой данное дополнение требуется
в результате изменения функцион€lльных, технических, качественных или
эксплуатационных характеристик объекта закупки.

5.4,10. В случае если по результатам предкв€rлификационного отбора,
проведенного на первом этапе двухэтапного конкурса, ни один у{астник
закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и

дополнительным требованиям или только один )пIастник закупки признан
соответствующим таким требованиям, двухэтапный конкурс признается
несостоявшимся.

5.4.11. О любом уточнении, внесенном после составления протокола
первого этапа двухэтапного конкурса, заказчик сообщает участникам
двухэтапного конкурса в приглашениях представить окончательные заявки на

у{астие в дв}хэтапном конкурсе. При этом данные изменения отражаются в
конкурсной документации, рzLзмещенной ведущим специ€tлистом контрактной
службы или специ€rлизированной организацией в единой информационной
системе, в день направления указанных приглашений.
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5.4.12. На втором этапе двухэтаПного конкурса конкурсная комиссия
ПредJагаеТ всеМ уIастникаМ двухэтапного конкурса, принявшим у{астие в
проведении его первого этапа, представить окончательные заявки на уIастие в
дв)хэтапном конкурсе с ук€ванием цены контракта с )лIeToM уточненных после
первогО этапа такогО конкурса условиЙ закупки. При этом в конкурсной
докуиенТ ации устанавливается требование об обеспечении ук€ванных заявок.

5.4.1з. окончательные заявки на )частие в дв)rхэтапном конкурсе
подаются у{астниками первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются
и оцениваются конкурсной комиссией в соответствии с положениями Закона о
контрактной системе о проведении открытого конкурса в сроки, установленные
для проведения открытого конкурсаиисчисляемые с даты вскрытия конвертов
с окончательными заявками на у{астие в двухэтапном конкурсе.

5-4.\4. В слуrае если по окончаниИ срока подачи окончательных заявок
на участие В двухэтаПном конкурсе подана только одна такая зчUIвка или не
подано ни одной такой заявки, либо только одна такая з€UIвка признана
соответствующеи настоящему Федеральному закону и конкурсной
документации, либо конкурсная комиссия отклонила все такие заявки,
двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.

5.5. Порядок проведения электронного аукциона.
5.5.1. Электронный аукциоН является р€вновидностью закупочных

процедур, При которой информация о закупке сообщается закzrзчиком
неогранИченномУ круry лиЦ путеМ р€lзмещения в единой информационной
системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к
у{астникаМ закупки предъявляются единые требования и дополнительные
требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной
площадке ее оператором. Проведение электронного аукциона реryлируются
положениями ст. ст. 59 - 71Закона о контрактной системе.

5.5.2. Порядок проведения конкретного аукциона устанавливается в
извещенИи о проВедениИ данногО аукциона и в документации об аукционе,
подготовленных В соответствии с требованиями настоящего Положения и
принятых в его рzввитие лок€Lпьных нормативных актов Заказчика.

5.5.з. Принятие решения об осуществлении закупки путем проведения
электронного аукциона осуществляется путем утверждения заявки на закупку в
порядке, установленном настоящим Положением.

5.5.4. ЗаказчиК обязаН проводиТь электРонный аукцион в слу{ае, если
осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень,
установЛенный ПравитеЛьствоМ Российской Федерации. Включение товаров,
работ, услуг в указанный перечень осуществляется в случае одновременного
выполнения следующих условий:

1) существует возможность сформулировать подробное и точное
описание объекта закупки;

2) критерии определениrI победителя такого аукциона имеют
количественную и денежнуто оценку.

5.5.5, Заказчик имееТ право осуцестВJUIть IIутем проведениlI электронного
аукциона закупки товаров, работ, услуг, не включенных в вышеук€ванные
перечни.
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5.5.6. Заказчик должен обеспечить работу с документами, оформляемыми
Е ра\{ках э-lектронного аукциона в соответствии с требованиями ст. 5 Закона о
конграктной системе.

5.5.7, Лица, r{аствующие в процессе закупочной деятельности, обязаньт в
пре.]е]ах своей компетенции уметъ пользоваться функционzшом официального
сайта и обладать навыками использования электронного документооборота.

5.5.8. Извещение о проведении электронного аукциона рчвмещается
ведущим специЕLли том контрактной службы или специ€Lлизированной службы
в единой информационной системе.

5.5.9. В слуrае если начЕuIьная (максимальная) цена контракта (цена лота)
не превышает три миллиона рублей, извещение о проведении электронного
аукциона размещается в единой информационной системе не менее чем за семь
дней до даты окончаниJI срока подачи заявок на уIастие в таком аукционе.

5.5.10. В сл)цае если начапьная (максимальная) цена контракта (цена
лота) превышает три миллиона рублей, заказчик извещение о проведении
электронного аукциона р€вмещает в единой информационной системе не менее
чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
таком аукционе.

5.5.1 1. В извещении о проведении электронного аукциона ук€lзываются]
- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет;
- дата окончания срока рассмотрения заявок на уIастие в аукционе,

которая не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе;

- дата проведения аукциона, которая должна приходиться на рабочий
день;

- реквизиты счета для внесениlI денежных средств в качестве обеспечения
заявок у{астников такого аукциона и рzlзмер обеспечения данных заявок;

- преимущества, предоставляемые зак€вчиком в соответствии со ст. ст. 28

- З0 Закона о контрактной системе;
- предъявляемые уIастникам такого аукциона требования и

исчерпываюIций перечень документов, которые должны быть представлены

у{астниками такого аукционав соответствиис п. п. 1 и2ч. 1ич. 2ст. З1 (при
напичии таких требований) Закона о контрактной системе;

- условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, окzвываемых иностранными лицами.

5.5.|2, Решение о внесении изменений в извещение о проведении
э-lектронного аукциона может быть принято не позднее чем за два дня до даты
око}гIания срока подачи заявок на уIастие в таком аукционе. Изменение
объекта зак}lпки при проведении такого аукциона не допускается. В течение

о_]ного .]HlI с .]аты принятия данного решениrI ведущий специzrлист контрактной
с-тr,кбы !t:Iи специапизированная организация размещают в единоЙ
tIнфорrrационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок
на \частие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты
рчв}{ешения изменений, внесенньгх в извещение о проведении такого аукциона,
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предоставления указанного обеспечения, требования
исполнения контракта;

- возможность заказчика изменить условия контракта;

Заключение контракта, срок, в течение которого победитель такого аукциона
Или иноЙ уIастник, с которым заключается контракт при уклонении победителя
такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия
ПРИЗНаНИя победителя такого аукциона или иного уIастника такого аукциона
уклонившимися от заключения контракта;

- ПоряДок, даты нач€Lпа и окончания срока предоставления у{астникам
такого аукциона рЕвъясне ий положений документации о таком аукционе;

- ИНфОРМаЦиЮ о возможности одностороннего откч}за от исполнения
КОНТракТа В соответствии с положениями ч. 8 - 26 ст.95 Закона о контрактной
системе.

5.5.14. К докУментации об электронном аукционе прилагается проект
контракта, который являе ся неотъемлемой частью этой документации.

5.5.15. АУкционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в
ЭjIекТронном аукционе на соответствие требованиям, установленным
ДОК)МеНТаЦИеЙ о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ,

- ИНформацию о контрактной службе, ее специаJIистах, ответственных за

ллzз

_]t-] _]?ТЫ оконЧания срока подачи заявок на уIастие в таком аукционе этот срок
состав-lя-l не менее чем семь дней.

5.5.13. !окументация об электронном аукционе наряду с информацией,
r казанноЙ В иЗвещении о проведении такого аукциона, должна содержать
с --I е.]\ю щlто инф ормацию :

- наиМеНование и описание объекта закупки и условия контракта в
сооТВеТсТВии со ст. ЗЗ Закона о контрактноЙ системе, в том числе обоснование
начапьной (максимальной) цены контракта;

- требования к содержанию, составу заявки на )ластие в таком аукционе в
СООТВеТСТВИИ с ч. З - б ст.66 Закона о контрактноЙ системе и инструкцию по ее
ЗаПоЛНению. При этом не допускается установление требованиЙ, влекущих за
СОбоЙ ограничение количества у{астников такого аукциона или ограничение
доступа к у{астию в таком аукционе;

- Дату И Время окончания срока подачи заявок на у{астие в таком
аукционе;

- Дату окончания срока рассмотрения заявок на )ластие в таком аукционе,
КОТОРая не Может превышать семь дней с даты окончания срока подачи заявок
на у{астие в аукционе;

- Дату Проведения такого аукциона, которая должна приходиться на
рабочий день;

- информацию о ваJIюте, используемоЙ для формирования цены
контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями);

- ПОРЯДОК ПРИМеНения офици€lльного курса иностранноЙ валюты к рублю
РОСсиЙскоЙ Федерации, установленного I_{ентральным банком Российской
Федерации и используемого при оплате контракта;

- размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок
к обеспечению

услуг.
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5.5.16. Срок рассмотрения первых частей заявок на у{астие в
э_lектронно}I аукционе не может превышатъ семъ дней с даты окончания срока
по_]ач!l \казанных заявок.

5.5.17. По резуЛьтатаМ рассмотрения первых частей заявок на участие в
э-lектронном аукционе аукционная комиссия принимает решение о допуске
\частника закупки, подавшего заявку на )частие в таком аукционе, к )ластию в
нем и признании этого у{астника закупки у{астником такого аукциона или об
отказе в допусКе к уIаСтию В такоМ аукционе в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе.

5.5.18. По результатам рассмотрения первых частей заявок на
электронном аукционе аукционная комиссиrI
рассмотрения заявок на уIастие в таком аукционе,
присутствующими на заседании аукционной комиссии
даты окончания срока рассмотрения данных заявок.
должен содержать информацию :

оформляет
у{астие в
протокол

подписываемый всеми
ее членами не позднее
Указанный протокол

- о порядковых номерах заявок на у{астие в таком аукционе;
- о допуске у{астника закупки, подавшего заявку на у{астие в таком

аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к )ластию в
таком аукционе и признании этого )ластника закупки у{астником такого
аукциона или об отказе в допуске к уIастию в таком аукционе с обоснованием
этого решения, в том числе с укzванием положений документации о таком
аукционе, которым не соответствует заявка на у{астие внем, положений заявки
на участие В такоМ аукционе, которые не соответствуют требованиям,
установленным документацией о нем;

- о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого
участника такого аукциона о допуске к у{астию в нем и о признании его
уIастниКом илИ об отказе в допусКе к участию в таком аукционе.

5.5.19, ПротОкол рассМотрениЯ заявок на уIастие в аукционе не позднее
даты окончания срока рассмотрения заявок на у{астие в электронном аукционе
направляется ведущим специЕtлистом контрактной службы или
специализированной организацией оператору электронной площадки и
р€вмещается в единой информационной системе.

5.5.20. В слуrае если по резулътатаМ рассмотрения первых частей заявок
на у{астие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об
откЕLзе В допуске К участиЮ В такоМ аукционе всех )ластников закупки,
подавших заявки на )п{астие в нем, или О признании только одного участника
закупки, подавшеГо заявкУ на уIастие в таком аукционе, его уIастником, такой
аукцион признается несостоявшимся. в протокол рассмотрения заявок на
}гчастие В аукционе вносится информация о признании такого аукциона
несостоявшимся.

5.5.21 . В слу,rае если аукционной комиссией принято решение об отказе в
.]оп},ске к у{астиЮ в такоМ аукционе его у{астника, уведомление об этом
решениИ должнО содержаТь обоснОвание его принlIтия, в том числе с ук€ванием
по-lожений докl,ментации о таком аукционе, которым не соответствует данная
заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не
соответствутот требованиям документации о таком аукционе, а также
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по_-Iоjкений федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для
принJIтия этого решения об отказе.

5.5.22. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на
\частие в электронном аукционе и документы, направленные закzвчику
оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям,

установленным документацией о таком аукционе.
5.5.2З. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения

BTopbIx частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение
о соответствии или о несоответствии заявки на уIастие в таком аукционе
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены настоящеи статъеи.

ук€ванного решениrI аукционная комиссия рассматривает
подавшем данную заявку уIастнике такого аукциона, содержащуюся в реестре
)пIастников такого аукциона, поJцливших аккредитацию на электронной
площадке.

5.5.24. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на

участие в электронном аукционе до принятия решения о соответствии пяти
таких заявок требованиям, установлен ым документацией о таком аукционе, В
слу{ае если в таком аукционе принимали у{астие менее чем десять его

у{астников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют

ук€ванным требованиям, аукционнzLя комиссия рассматривает вторые части
заявок на у{астие в таком аукционе, поданных всеми его )лIастниками,
принявшими )п{астие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки
на у{астие в таком аукционе, поданной его уIастником, предложившим
наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с )пIетом ранжирования
данных з€uIвок в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе.

5.5.25. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на )лrастие в

электронном аукционе не может превышать три рабочшх дня с дать]

рzвмещения на электронной площадке протокола проведения электронного
аукциона.

5.5.26. Заявка на )п{астие в электронном аукционе признается не

установленным документацией о таком

- непредставления документов и информации, которые предусмотрены п,

8ч.2ст,62,ч,Зи5ст.66
указанных документов и

Закона о контрактной системе,
информации требованиям,

документацией о таком аукционе, ныIичия в ук€ванных
документах недостоверной информации об у{астнике такого аукциона на дату
и времJI окончания срока подачи заявок на }п{астие втаком аукционе;

- несоответствиlI участника такого аукциона требованиjIм, установленным
в соответствии со ст. З1 Закона о контрактной системе.

Указанные причины представляют исчерпывающий перечень оснований
для принятия решения о несоответствии заявки на )rtlастие в электронном
аукционе.

Для принятия
информацию о

соответствующеи
аукционе, в слу{ае:

требованиям)

п, 1,3-5,7и
несоответствия

установленным
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5,5,]7, РезультатЫ рассмотРениrI з€UIвок на у{астие в электронном
a\KtrJIIoHe фИКСИРУЮТСЯ В ПРОТОКоле подведения итогов такого аукциона,
которыl"r по.]писывается всеми )пIаствоВавшими в рассмотрении этих заявок
ч,-Iена\fи а}кционной комиссии, и не позднее рабочего дня, след}.ющего за
-]aтol"l по]писания указанного протокола, рЕвмещаются ведущим специЕrлистом
контракТной слуЖбы илИ специ€rлИзированной организацией на электронной
п-lощадке и В единой информационной системе.указанный протокол должен
содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на )ластие в таком
аукционе (В слг5пrае принятиЯ решениЯ о соответствии fIятизаявок на уIастие в
таком аукционе требованиям, установленным докуN{ентацией о таком аукционе,
или В сJг}4Iае принятиЯ аукционНой комИссией на основании рассмотрениявторых частей з€UIвок на у{астие В такоМ аукционе, поданных всеми
}п{астниками такого аукциона, приIIяВшими уIастие В нем, решения о
соответствии более чем одной заявки на )ластие в таком аукционе, но менее
чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в
соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе и в отношении
КОТОРЫХ ПРИНrIТО РеШеНИе о соответствии требованиям) установленным
документацией о таком аукционе, или, если на основ аниирассмотр ения вторых
частей заявок На }п{астие в таком аукционе, поданных всеми его )п{астниками,прин,IвшИми )л{астие в нем, принrIто решение о соответствии установленнымтребованиям более чем одной заявки на )пIастие в таком аукционе, но менее чем
пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решениео соответствии или о несоответствии заявок на )ластие в таком аукционе
требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого
решениЯ и с ук€LзаниеМ положений Закона о контрактной системе, которым не
соответствует у{астник такого аукциона, положений документации о таком
аукционе, которым не соответствует заявка на у{астие в нем, положений заявкина у{астие В такоМ аукционе, которые не соответствуют требованиям,
установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена
а}'кционной комиссии В отношении каждой ,u""*" на )лIастие в таком
а\кционе.

5,5,28, По результатаМ электронного аукциона контракт заключается с
побе.]ителеМ такого аукциона, а в сJýлаях, предусмотренных настоящей
статьей, с иныМ уIастниКом такоГо аукциона, заявка которого на у{астие в
Taкo\f аУкЦионе В соответствии со ст. 69 Закона о контрактной системе
прIIзнана соответсТвующей требованиям, установленныМ документацией о
теко\{ а\хционе.

5.5,]9. В течение пятИ днеЙ с даты р€вмещения в единой
;]нQор}{аtlllонноЙ системе протокола подведения итогов аукциона ведущий
s-ПiLпI{,аIIСТ контрактной слryжбЫ илИ специЕrлизированная организациrI
:аз\{ешают В е:иной информационной системе без своей подписи проект
КОзтFiакта, который составляется ttутеМ вкJIючения цены контракта,
];3-tr-lo/t\eнHo}'l }ЧаСТНИКОМ электронного аукциона, с которым заключается
F:онтраh-Т. lлнфоРмациИ О товаре (товарном знаке и (Йли) конкретных
гоказате--IJгх товара), указанной В заявке на уIастие В такоМ аукционе его
\частнIIка. в проект контракта, прилагаемый к докуN{ентации о таком аукционе.
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5.б. Запрос котировок.
5.6,1. Под запросом

поставщика (подрядчика,
потребностях зак€вчика в

котировок понимается способ определения
исполнителя), при котором информация о

товаре, работе или услуге сообщается
неограниIIенному кругу лиц путем р€lзмещения в единой информационной
системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса
котировок признается уIастник закупки, предложивший наиболее низкую цеIry
контракта.

5.6.2. Процедура закупки может быть осуществлена путем проведения
запроса котировок при условии, что начальная (максимальная) цена конц)акта
не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом совокупный годовой объем
закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не доJIжен
превышатъ десять процентов объема средств, предусмотренных на все закупки
Заказчика в соответствии с планом-графиком, но не должен составлять более
чем сто миллионов рублей в год.

5.6.З. В извещении о проведении запроса котировок должна содержаться
следующая информация:

- информация, ук€ванн€ш в п. п. t - 5 ст. 42 Закона о контрактной системе;
- форма заявки на участие в запросе котировок;
- место, дата и BpeMrI вскрытия конвертов с заявками на уIастие в запросе

котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на )п{астие в запросе котировок;

- информация о контрактноЙ службе, лицах, ответственных за заключение
контракта, срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной
)п{астник запроса котировок, с которым закJIючается контракт при уклонении
победитеJuI запроса котировок от закJIючени;I контракта, должен подписать
контракт, условия признания победителя запроса котировок или иного
)пIастника запроса котировок уклонившимися от заключениrI контракта;

- информацшI о возможности одностороннего откЕва от исполнениlI
контракта в соответствии с положенияN7и ч. 8 - 26 ст.95 Закона о контрактной
системе;

- преимущества, предоставJUIемые определенным лицам в соответствии
со ст. ст. 28 - З0 Закона о контрактной системе.

5.6.4. К извещению о проведении запроса котировок должен быть
приложен проект контракта.

5.6.5. Извещение о проведении запроса котировок р€lзмещается в единой
информационноЙ системе наряду с проектом контракта, заключаемого по
результатам проведения такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до
Jаты истечениlI срока подачи заявок на у{астие в запросе котировок, а в слу{ае
ос},ществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую
.]в)хсот пятидесяти тысяч рублей, не менее чем за четыре рабочих дня до даты
истечениlI }кчванного срока.

5.6.6, У Заказчика есть право одновременно с р€вмещением в единой
информационноЙ системе извещениlI о проведении запроса котировок
направить запрос о предоставлении котировок не менее чем трем лицам,
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ос\ шеств_-Iяющим поставки товаров, выполнение работ, окuвание услуг,
пре_т\ с\Iотренньгх извещением о проведении запроса котировок.

5,6,7 . Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
IIзвешение о проведении запроса котировок не позднее чем за два рабочих дня
.]о .]аты истечениrI срока подачи заявок на у{астие в запросе котировок.
Изменение объекта закупки не допускается. В течение одного рабочего дня с
даты принятия указанного решениlI
ведущим специапистом контрактной
организацией в единой информационной системе в порядк , установленном для
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ук€ванные
службы

изменения р€вмещаются
или специ€tлизированной

р€вмещения в единой информационной системе извещениlI о проведении
запроса котировок. При этом срок подачи заявок на уIастие в запросе
котировок должен быть продлен так, чтобы с даты р€вмещения в единой
информационной системе указанных изменений до даты истечения срока
подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок составлял не менее чем
семь рабочих дней, а при осуществлении закупки товара, работы или услуги на
сумму, не превышаюшryю двухсот пятидесяти тысяч рублей, не менее чем
четыре рабочих дня до даты истечения этого срока.

5,6.8. Заявка на у{астие в запросе котировок, поданная в срок, указанный
в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется закупающим
сотрудником контрактной службы. При этом откЕtз в приеме и регистрации
конверта с такой заявкой, на котором t{e ук€}зана информация о подавшем его
лице, и требование предоставлениlI данной информации не допускаются. По
требованию у{астника запроса котировок, подавшего заявку на )п{астие в
запросе котировок, закупающий сотрудник контрактной службы выдает
расписку в полуIении заявки на уIастие в запросе котировок с ук€ванием даты
и времени ее полу{ения.

5.6,9, Организатором закупки и ответственными лицами должны
обеспечиваться сохранность конвертов с з€Lявками, защищенностъ,
неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронного
документа заявок на rIастие в запросе котировок. Рассмотрение содержания
заявок на участие в запросе котировок допускается только после вскрытиlI

электронных документов заявкам
Ответственные лица контрактной

конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме
на уIастие в запросе котировок.
службы, осуществляющие хранение

конвертов с такими заявками, не вправе допускать повреждение этих конвертов
до момента их вскрытия и (или) допускать открытие доступа к поданным в

форме электронных документов заявкам на )п{астие в запросе котировок.
5.6.10. В течение одного рабочего днrI, следующего после даты окончания

срока подачи заявок на rIастие в запросе котировок, котировочная комиссия
вскрывает конверты с такими заявками и (или) открывает доступ к поданным в

форме электронных документов заявкам на уIастие в запросе котировок,

рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям,

установленным в извешении о проведении запроса котировок, и оценивает
такие заявки. Конверты с таки}Iи заявками вскрываются публично во BpeMrI и в
месте, которые ),казаны в извещении о проведении запроса котировок.
Вскрытие всех посryпивших конвертов с такими заявками и открытие доступа



Jок)}{енты и информация, предусмотренные ч. З ст, 7З Закона о контрактной

оформляются результаты рассмотрениlI и оценки заявок на у{астие в запросе
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к ]о_]анны\l в форме электронных документов таким заявкам осуществляются в

o_]IlH .]ень. Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими
заjIвка\{и и (или) об открытии доступа к поданным в форме электронных
:oK\f{eHToB таким заявкам, наименование (для юридического лица), фамилия,
Il\ш. отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого
\частника запроса котировок, конверт с заявкой на уIастие в запросе котировок
которого вскрываетсяипи доступ к поданной в форме электронного документа
заявке на участие в запросе котировок которого открывается, цена товара,

работы или услуги, ук€}занная в такой заявке, информация, необходимая
зак€вчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок,
объявляются при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии
доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.

5.6.11. Всем у{астникам запроса котировок, подавшим заявки на у{астие
в запросе котировок, или их представителям должна быть предоставлена
возможность присутствоватъ при вскрытии конвертов с такими заявками и
(или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким
заявкам.

5.6.12. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на

участие в запросе котировок и (или) открытием доступа к поданным в форме
электронных документов таким заlIвкам котировочная комиссия объявляет

у{астникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов
и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким
заявкам, о возможности подачи заявок на уIастие в запросе котировок до
вскрытиrI конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в

форме электронных документов таким зЕuIвкам.
5.6.1З. В слl"rае установления факта подачи одним у{астником запроса

котировок двух и более заявок на )л{астие в запросе котировок при условии, что
поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на

у{астие в запросе котировок, поданные этим уIастником, не рассматриваются и
возвращаются ему.

5.6.|4. Котировочная комиссия обязана обеспечить осуществление
аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на rIастие в запросе котировок и
(или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким
заявкам.

5,6.15. Котировочная комиссия не рассматривает и отклонrIет заявки на

у{астие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям,

установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо
предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает
нача-.Iьну|ю (максималъную) цену, указанную в извещении о проведении
запроса котировок, или r{астником запроса котировок не предоставлены

с!lсте}{е. отклонение заявок
основаниям не догtускается.

5.6.16. Котировочная

на )ластие в запросе котировок по иным

комиссия составляет протокол, которым

котировок. В этом протоколе должны присутствовать информация о зак€}зчике,
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Lr с\ашественньIх условиях контракта, о всех уIастниках, подавших заявки на
\частIIе в запросе котировок, об отклоненных заявках на у{астие в запросе
KoTTIpoBoK с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой
I_IeHe товара, работы или услуги, информация о победителе запроса котировок,
об rчастнике запроса котировок, предложившем в заявке на у{астие в запросе
котировок цену контракта такую же, как и победителъ запроса котировок, или
об у{астнике запроса котировок, предложение о цене контракта которого
содержит луIшие условия по цене контракта, следующие после предложенных
победителем запроса котировок условий.

5.6.17. Протокол рассмотрения и оценки заявок на у{астие в запросе
котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами
котировочной комиссии и в день его подписания рuвмещается ведущим
специaлистом контрактной службьт или специaлизированной организацией в
единой информационной системе. Указанный протокол составляется в двух
экземплярах, один из которых остается у закzвчика, другой в течение двух
рабочих дней с даты подписания укuванного протокола закупающий сотрудник
контрактной службьт должен передать победителю запроса котировок с

приложением проекта контракта, который составляется путем включения в него

условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении
запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в

заявке на участие в запросе котировок.
5.6.18. В сл1^lае признания победителя запроса котировок уклонившимся

от заключениrI контракта руководитель зак€вчика принимает решение об
обращении в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения контракта. В этом слу{ае контракт заключается с у{астником
запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса
котировок, цену контракта, или при отсутствии этого у{астника с уIастником
запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лr{шее

условие по цене контракта, след}.ющее после предложенного победителем
запроса котировок условия, если цена контракта не превышает начzLпьную
(максимальщ4о) цену контракта, ук€ванную в извещении о проведении запроса
котировок. Пр" этом заключение контракта для этих }пIастников являеТся
обязательным.

5.6.19. Контракт заключается не ранее чем через семь дней с даты
размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и
оценки заявок на уIастие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать
дней с даты подписания ук€Lзанного протокола. Контроль по соблюдению

указанных сроков возлагается на инициатора закупки.
5.6.20. Контракт закJIючается на условиях, предусмотренных извещением

о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на у{астие в

запросе котировок победитеJuI запроса котировок или в заявке на участие в

запросе котировок у{астника запроса котировок, с которым заключается
контракт в слу{ае уклонения такого победителя от заключениlI контракта.



потребностях в товаре, работе или услуге для нужд заказчика сообщается
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5.7. Запрос предложений.
5.7.|. Под запросом предложений

поставщика (подрядчика, исполнителя),
понимается способ определения
при котором информация о

системе извещения о проведении запроса предложении, документации о
проведении запроса предложений и победителем запроса предложений
признается уIастник закупки, направивший окончательное предложение,
которое наилу{шим образом удовлетворяет потребностям зак€вчика в товаре,

работе или услуге.
5.7"2. Осуществить закупку путем проведениlI запроса предложений

допускается в слу{аях:
- заключения контракта энергоснабжения или контракта купли-продажи

электрической энергии с гарантир}тощим поставщиком электрической энергии;
- заключения контракта на поставки спортивного инвентаря и

оборулования, спортивной экипировки, необходимых для подготовки
спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским и
паралимilийским видам спорта, а также для )ластия спортивных сборных
команд Российской Федерации в Олимпийских играх иПаралимпийских играх;

- заключения федеральным органом исполнительной власти в
соответствии с установленными Правительством Российской Федерации
правилами контракта с иностранной организацией на лечение |ражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;

- заключения контракта на оказание преподавательских услуг, а также

услуг экскурсовода (гида) физическими лицами;
- осуществления закупок дипломатическими представительствами и

консульскими учреждениями Российской Федерации, торговыми
представительствами Российской Федерации, официальными
представительствами Российской Федерации при международных организациях
и иными заказчиками, осуществляющими свою деятелъность за пределами
территории Российской Федерации, для обеспечения такой деятельности в
случае, если начаJIьная (максимальная) цена контракта не превышает
пятнадцать миллионов рублей ;

- осуществления закупки товара, работы или услуги, являющихся
предметом контракта, расторжение которого осуществлено заказчиком на
основаниич,9 ст. 95 Закона о контрактной системе. и этом в сл)чае, если до
расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично
исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового
контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или
оказываемои услуги должны быть уменьшены с yIeToM количества
поставленного товара, объема выполненной работы или ок€ванной услуги по

расторгаемому контракту, а цена контракта должна быть уменьшена
выполненнойпропорционапьно количеству поставленного товара, объему

раооты или оказаннои услуги;
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- признания повторного конкурса, электронного аукциона не
jtlJlоЯВШjI\Iися в соотвеТствии сч,4 ст. 55 ич.4 ст.71 Закона о контрактной
a;al-Te\{e.

5,-.З. Извещение о проведении
33Ill]Ii\f специ€Lпистом контрактной службы
t1]IзнIlзaцIiей в единой информационной системе не позд ее чем за пять дней
_]о Jаты проведения такого запроса. Наряду с рчlзмещением извещения о

содержать

з2

запроса предложений р€вмещается
или специчLпизированной

:]loBe]eнIlll запроса пре лоЖениЙ организатор закупки вправе направитъ
прIlг.lашениll принrIть уIастие В запросе предложений лицам, способным
ОС\ШgglgИТЬ ПОСТаВКИ ТОВаРОВ, ВЫПОЛНеНИе Работ, ок€вание услуг, являющихся
объектаr{и закупок. В этом слу{ае ук€ванные приглашениlI принять )ластие в
запросе предложений должны быть направлены лицам, с которыми в течение
восе\IнаJцати месяцев, предшествующих проведению запроса предложений,
заказчиКом заклЮчЕLIIисЬ контракТы в отнОшениИ тех же объектов закупок, при
\ С--IОВИИ, ЧТО УКZВаННЫе КОНТРаКТЫ Не бЫЛИ расторгнуты в связи с нарушением
поставшиками (подрядчиками, исполнителями) условий указанных контрактов
в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

5,7.4, Извещение о проведении запроса предложений должно
,-.l е:\ю ш}ю инф ормацию :

- сведенИя, предуСмотреннЫе п, п. 1 - 5 и 7 ст.42 Закона о контрактной
.- IIcTe\le:

- требования, предъявляемые к )дастникам запроса предложений, и
;i!-черпываюций перечень документов, которые должны быть представлены

":астнIIка\Iи запроса предлоЖений В соответствии со ст. 31 Закона о
i оIilтактной системе;

- Язык Или Языки, На которых представлена документация о проведении
::..гОСа ПРе:ЛОЖеНИЙ;

- \{есто, дата и время вскрытия конвертов с заявками на )п{астие в запросе
-]е--]t-rЖСНИЙ и (или) открытиlI доступа к поданным в форме электронных
ai:\}fентОв заявкаМ на )п{астие в запросе предложений, рассмотрения и оценки

li:\Ia\ ЗаrIВОК;

- способьт получения документации о проведении запроса предложений,
*:о\. \{есто и порядок представления этой документации;

- п--Iата (при ее установлении), взимаемая зак€вчиком за представIIение
:.1к\f{ентации о проведении запроса предложений, способ осуществления и
з1111та п.lатежа;

- срок, местО и порядОк подачИ заявоК На )п{астИе в запросе предложений;
- преимущества, предоставляемые определенным лицам в соответствии

_a, _ . ,-;. '.ч - 30 Закона о контрактной системе.
_i.7.5. ЗапроС предложений не можеТ быть отменен или в него не моryт

1-__Ь внесенЫ измененИя с моМента рzвМещения в единой информационной
-,.J:e\le извещения о проведении такого запроса предложений.

5,7,6. ОдновреМеннО с р€вмеЩением извещения о проведении запроса
или-гэ:-то,кений ведущим специ€tлистом контрактной службы

::3шIIаlизированноЙ организациеЙ в единой информационной системе
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]аз\{еш]ается .]окуlv{ентациЯ о проведении запроса предложениЙ, которая
trо_l,Rнз с о]ержать следующ}ц0 информацию :

- та /,.е I{нформация, что включается в извещение о запросе предложений;
- наи\{енование И описание объекта закупки, условий контракта в

соответствии со ст. Зз Закона о контрактной системе, в том числе обоснование
начаlъной (максимальной) цены контракта;

- требованиjI К содержанию, в том числе составу, форме заявок на у{астие
в запросе предложений и инструкция по их заполнению. При этом не
доrIускается установление требований, влекущих за собой о!раничение
колиtIесТва )ластНикоВ запроса предложений или доступа к у{астию в запросе
предложений;

- информация о возможности закчвчика изменить предусмотренные
контрактоМ количествО товара, объеМ работы или усJryги при заключении
контракта либо в ходе его исполнения в соответствии со ст. 95 Закона о
контрактной системе;

- порядок проведения запроса предложений;
- порядоК и сроК отзыва з€UIвок на )ластие в запросе предложений,

порядок возврата таких заявок (в том числе поступивших после окончания
срока их приема);

- критерии оценки заявок На )п{астие в запросе предложений, величины
значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки таких заявок;

- инфорМация О контрактной службе, лицах, ответственных за заключение
контракта, срок, в течение которого победитель запроса предложений должен
подписать контракт, условия признания победителя запроса предложений
\,кJIонившимся от заключения контракта;

- информация о возможности одностороннего отказа от исполнения
контракТа в соотВетствии с положениямИ ч. 8 - 26 ст.95 Закона о контрактной
системе.

5.7.7, К документации о проведении запроса предложений прилагается
проекТ контракта, которыЙ является неотъемлемоЙ частъю документации о
прове_]ении запроса предложений.

5.7.8, В день, вО время и в месте, которые ук€ваны в извещении о
прове_]ении запроса предложений, непосредственно перед вскрытием
конвертОв с заявКами на rIастие в запросе предложений и (или) открытием
_]ост\,па к поf,анным в форме электронных документов заявкам на )пIастие в
запросе преf_lожений комиссия по рассмотрению заявок на у{астие в запросе
:тэеtr-то,кенlтйt |1 окончательньIХ предложений объявляет присутствующим
"Ч3.-ТЧIlК3\l запроса ПРе.fJIОЖений прИвскрытиИ этиХ конвертов и открытии
,.казэi{т,]огО _]ост\па о воз}{о){iности подачи заявок, изменения или отзыва
._._з-НЬ:\ ]ЗЯtsr_аК.

j - q Kort;tccltel"t По расс}{отрению заявок на у{астие в запросе
-:,еl].-):+.з:;I]] ;| оNоЕLIдте.IьньгХ пре:rожений вскрываются поступившие
] !'}]ts--]:Ъ] -, заявКа\fll на \частI{е в запросе предложений и (или) открывается
.л.С7,- -\ ]О]аНны}( в форrrе э_-]ектроннъж доКр{ентов заявкам на уIастие в

'*1litaСi пре_L-Iо,,hенltit. }-частнIlкИ запроса предложений, подавшие заявки, не
.'t\rТЗiТСТЕ\юшIlе требоваНIбI\{, ),сТановленНым докУментацией о проведении

I
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\-.]ов_-Iетворяет потребности заказчика в товарах, работах, услугах. В сл)Чае

ec__Ili в нескольких окончательных предложениях содержатся одинакоВЫе
\с.lов]iя }Iспо._IнениJI контракта, выигравшим окончательным преДложеНИеМ

прIIзнается окоIгIательное предложение, которое поступило ранЬШе. В
IIтогово\f протоко_це закупочной комиссией фиксируются все УСЛОВИЯ,
\ъазанные в оконlIательньгх предложениях уIастников запроса предложенИй,
прIiнJIтое на основании результатов оценки окончательных предложеНИй

решение о присвоении таким окончательным предложениlIм порядкоВЫХ

з4

запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. ОснованиЯ,
по которым у{астник запроса предложений был отстранен, фиксирУюТСЯ В

протоко.-Iе проведения запроса предложений. В сл}щае установлениЯ фаКТа
по_]ацl о1ним у{астником запроса предложений двух и более заявок на УчаСТИе
в запросе предложений заявки такого у{астника не рассматриваюТсЯ И

возвраIцаются ему.
5.7.10. Все заявки у{астников запроса предложениЙ оцениваются на

основании критериев, ук€ванных в документации о проведении Запроса

предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к ПроТОКОЛУ

проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия исПОлнеНИЯ

контракта, содержащиеся в заявке, признанной луrшей, или УслОВИЯ,
содержащиеся в единственной заявке на }п{астие в запросе предложений, без

объявления уIастника запроса предложений, который направил ТаКУЮ

единственн}.ю заявку.
5.7.||. После оглашениlI условий исполнения контракта, содержащихся в

заявке, признанной луlшей, или условий, содержащихся в единственноЙ заяВке

на у{астие в запросе предложений, запрос предложений завершается, ВСеМ

участникам запроса предложений или у{астнику запроса преДложеНИй,
подавшему единственную заявку на у{астие в запросе предложений,
предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочеГо ДНЯ,

следующего за датой проведениrI запроса предложений.
5.7.\2. Если все присутствующие при проведении запроса предложенИЙ

его у{астники откzlзЕtлисъ направить окончательное предложение, Запрос

предложений завершается. Отказ уIастников запроса предложений напраВЛяТЬ

окончательные предложения фиксируется закупочной комиссией в протоКОЛе

проведения запроса предложений.
5,7 ,|З. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (иЛИ)

открытие доступа к поданным в форме электронных документов
окончательным предложениям осуществляются закупочной комиссИей На

следующий день после даты завершения проведения запроса предложеЪТИй И

фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса преДложеНИЙ,

направившие окончательные предложениf,, вправе присутствовать При

вскрытии конвертов с окончательными предложениями и (или) оТкРЫТИИ

доступа к поданным в форме электронных документов окончательнЫМ
предложениlIм.

5,7,|4.
оконtIательное

в извешении

Выигравшим окончательным предложением является
предложение, которое в соответствии с критериlIми, ук€}занными
о проведении зап оса предложений, наилу{шим образом
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чо\(еров Il \,словия победителя запроса предложений. Итоговый протокол и
пtlотоко--I проведения запроса предложений рчвмещаются ведущим
спецIlаlистом контрактной службы или специ€rлизированной организацией в
е:lгной информационной системе в день подписаниjI итогового протокола.

5.7. 1 5. Контракт закJIючается на условиlIх, предусмотренных извещением
о проведении запроса предложений и окончательным предложением
победителя запроса предложений, не ранее чем через семь дней с даты
рaвмещения в единой информационной системе итогового протокола,
предусмотренного предыдущим пунктом настоящего Положения, и не позднее
чем через двадцать дней с даты подписания укчванного протокола. При
уклонении победителя запроса предложений от закJIючения контракта
руководитель заказчика принимает решение об обращении в суд с иском о
возмещении убытков, причиненных уклонениеN4 от заключения конц)акта. При
этом зак€вчик вправе заключить контракт с уIастником запроса предложений,
окончательному предложению которого присвоен второй номер. В слу{ае
согласия у{астника запроса предложений, окончательному предложению
которого присвоен второй номер, заключить контракт проект контракта
составляется заказчиком путем включениlI в проект контракта условий
исполнения контракта, предложенных этим уIастником.

5.7.16. В случае если запрос предложений признается не состоявшимся в
связи с тем, что до момента вскрытия конвертов с заявками на }п{астие в
запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в
эпектронных документов заявкам на у{астие в запросе предложений

форме

только одна такая заявка, котор€ш признана соответствующей требованиям
,Щокументации и Закона о контрактной системе, а также удовлетворяет
потребности закЕвчика в товарах, работах, услугах в соответствии с
извещением о проведении запроса предложений, руководитель заказчика на
основе соответствующего запроса инициатора закупки может принять решение
о заключении контракта с единственным поставщиком с соблюдением
требованийп,25.t,1 ст, 9З Закона о контрактной системе.

5.7 .|7 . В слуrае если запрос предложений признается не состоявшимся в
связи с тем, что до момента вскрытиrI конвертов с заявками на у{астие в
запросе предложений и (или) открытиrI доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на rIастие в запросе предложений не подано
ни одноЙ такоЙ заявки, уполномоченныЙ специztлист контрактной службы
вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок),
которые согласовываются с руководителем закЕвчика. Затем заказчик снова
осуIцествляет закупку.

5.7.18. Закупочная комиссия обеспечивает осуществление аудиозаписи
вскрытиlI конвертов с заявками на уIастие в запросе предложений, конвертов с
оконLIательными предложениями и (или) открытия доступа к поданным в

форме электронных документов заявкам на у{астие в запросе предложений,
оконIIательным предложениям.

5.7.|9, В слу{ае наличия принlIтых судом или арбитражным судом
сулебных актов либо возникновениJI обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих подписанию контракта зак€Lзчиком в установленные сроки,

подана
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государственную таину;
- закупок товаров, работ, услуг, сведения о которьж составляют

сведения содержатся вгосударственную тайну, при условии, что такие
документации о закупке или в проекте контракта.

5.8.2. Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) применяются по согласованию с федерапьным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации на осуществление данных функций. Согласование применения
закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
осуществляется в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти по реryлированию контрактной системы
закупок,

десять дней, закупаюIций сотрудник контрактной службы должен уведомить об
этом руководителя контрактной службы.

5.8.4. Особенности отделъных закрытых процедур закупок.
5.8.4.1. Под закрытым конкурсом понимается конкурс, при котором

информация о закупке направляется зак€вчиком ограниченному кругу лиц,
которые удовлетворяют требованиям, предусмотренным Законом о

контрактной системе, и в с-т\чаях, перечисленных в п. 5.8.1 настоящего

- закупок товаров, работ, услуг, если сведения о таких нуждах составляют

5.8.3. При превышении срока такого согласования, который составляет

зб

зац-пающий сотрудник контрактной :лужбы обязан уведомитъ поставщика,
подрядчика, исполнителя, с которым должен бытъ закJIючен контракт, о
наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение одного дня. При
этом течение срока, предусмотренного для заключения контракта,
приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок
действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В слуrае
отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращениlI
действия данных обстоятельств закупающий сотрудник контрактной службы
должен уведомить об этом поставщика, подрядчика, исполнителя, с которым
должен быть заключен контракт, не позднее дня, следующего за днем отмены,
измененияили исполнения данных судебных актов либо прекращения действия
данных обстоятельств.

5.8. Закрытые способы определеция поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).

5.8,1. Под закрытыми способами определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) понимаются закрытый конкурс, закрытый
конкурс с ограниченным )п{астием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый
аукцион, при которых в соответствии с положениями ст. ст. 85 и 86 Закона о
контрактной системе информация о закупках сообщается зак€вчиком путем
направления приглашений принlIть у{астие в закрытых способах определениJ{
поставщиков, подрядчиков, исполнителей, документации о закупках
ограниченному круry лиц, которые соответствуют установленным Законом о
контрактной системе требованиям и способны осуществить поставки товаров,
выполнение работ, ок€вание услуг, являющихся объектами закупок, в
следующих случаях:

в сфере
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По.-lо,t.енIIя. способны осуЩествитЬ поставкУ товара, выполнение работы или
u-tКВЗ?НIIе \,с._I\-ги, являющихся предметом такого конкурса. Победителем такого
конк\ рса признается его у{асТник, преДложивший луIшие условия исполнения
конгракта.

5.8.,1.2. ПРИ ПроВеДении закрытого конкурса применяются правила.,
пр елу"см отренные настоящим Положением для проведения открытого конкур с а,
с у{етом нижеук€ванных особенностей.

5.8.4.3. ПРИ ПроВедении закрытого конкурса на закупку товара, работы
ИЛИ УслУги, сВедения о которых составляют государственную тайну, при
УСЛОВИИ, чТо Эти сведения содержатся в конкурсной документации или в
проекте контракта, извещение о проведении закрытого конкурса р€вмещается
ведущиМ специ€LпИстоМ контрактноЙ службы или специ€tлизированной
организацией в единой информационной системе не менее чем за тридцать
дней до даты вскрытиlI конвертов с заявками на у{астие в конкурсе, Со дня
размещения В единой информационной системе извещениrI о проведении
закрытого конкурса заинтересованные В полу{ении конкурсной документации
лица подают заказчику запрос в письменной форме с приложением документов,
подтверждающих соответствие данных лиц требованиям, предусмотренным
документацией о закрытом конкурсе и нормами Закона о контрактной системе,
и напичИе досryпа к сведениям, составляющим государственную тайну. В
течение треХ дней с датЫ полуIения ук€ванного запроса закупающий сотрудник
контракТной служ бьт цли специ€lJIизированная организация направляют таким
лицам конкурсную документацию В соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. При
этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после
внесениlI данныМ лицоМ платЫ за предОставление конкурсной документации,
если в ней установлено такое требование и ук€вание об этом содержится в
приглашении принlIтЬ у{астие в закрытом конкурсе. Размер укЕванной платы не
-]о--Iя\еН превышать расхоДы на изготовЛение копии документации о закрытом
конк\,рсе.

5.8.4.4. ИзвешеНие О проведеНии закрЫтого конкурса не требуется при
прове:ении закрытого конкурса на закупку товара, работы или услуги, если
cBe]eHI{JI о таких нуждах составляют государственную тайну. Не позднее чем за
_]ва_]цать :ней до даты вскрытиrI конвертов с заявками на )лIастие в закрытом
конк\ рсе зак\,паюший сотрудник контрактной службьl или специчrлизированная
of :анI{зацIlя напРав--IяюТ в письменной форме приглашениlI принять участие в
]Зr-ГЬ] ^ tf \{ КОНК\ РСе .-JИЦаМ, КОТОрые соответствуют требованиям,
. Jl:.*]r_rЗ.lецl:ь:\{ в конк\рсной .]ок),ъ{ентации и Законе о контрактной системе, а
_:i._+ - J..r]*,t-lбчьl ос\ шествIIть поставку товара, выполнение работы или
::':j:-.;l-'..-.]',.;i. Яts-lЯ}ОШIlХСЯ ПРе.]}1еТОМ Такого конкурса, и имеют доступ к
t:---.-:i.t\.(. a.r_'_:з_]ЯЪJlц;l}f Гос\fарсТвенЕ\то тайrту. В указанных приглашениях
-_- _T'r,: :_];:_ё:;:Ь!-Я ;rjiОор\{аЦIlя. по_]..Iежашая ВклЮчениЮ В иЗВеЩение о
--,-:,=-;---J:li - -rlЬ._t-lГО КОНК\Е\Са В СООТВетствии требованиями настоящего

т a_-_]'_ т

_{l:j tЭпганIlзатор зак\пкI{ обязан
_ : _:i.ц1],{.]е_:{;iя с KoHKтpcHoit .]оц}{ентацией

обеспечить возможность
всем )ластникам закрытого
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KtrHiý рсд. направившим запросы на полуIение конкурсной документаЦИИ,
соtrтtsеlгств\юшI{\I )-становленным в ней требованиям) а также требованиям

-i=i:.-,.-:. о контрактной системе и полу{ившим приглашениrI принять уIастие В

зацыто\{ конч,рсе. Закупающий сотрудник контрактной службы ИЛИ

спецIlа-II1зированнzш организация по требованию )ЕIастника закрытого
конк\,рса. которому направлено приглашение принlIть у{астие в закрыТОМ

конц-рсе. обязаны предоставить данному уIастнику конкурсную
.]ок}ментацию в течение двух рабочих дней с даты полу{ения ук€ванного
требования. При этом конкурсная документация предоставляется в письменноЙ

форме после внесения этим уIастником платы за предоставление конкурсноЙ

документации, если такая плата установлена закzвчиком и указание об эТоМ

содержится в приглашении принять )цастие в закрытом конкурсе. Размер такой
платы не должен превышать расходы зак€вчика на изготовление копии
конкурсной документации.

5.8.4.6. Вскрытие конвертов с заявками на у{астие в закрытом конкурсе
может состояться ранее чем дата, указанная в конкурсной документации и
приглашении принять у{астие в закрытом конкурсе, при наличии согласия в

письменной форме на это всех уIастников такого конкурса, которым были
направлены приглашениlI принять уIастие в нем.

5.8.4.7. Не позднее чем за двадцать дней до даты вскрытиrI конвертов с

заявками на участие в закрытом конкурсе закупающий сотрудник контрактной
службы или специ€rпизированная организация направляют в уполномоченный
федералъный орган исполнительной власти перечень всех лиц, которыМ
направлена конкурсная документация по их запросам, и копии всех
приглашений принять уIастие в таком конкурсе.

5.8.4.8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на уIастие в закрыТоМ
конкурсе составляется конкурсной комиссией в двух экземплярах и не позднее

рабочего дня, следующего за датой его подписания, направляеТся В

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. В тот же срок
копии ук€ванного протокола направляются уIастникам закрытого конкурса,
подавшим заявки на у{астие в нем.

5.8.4.9. Протокол рассмотрениrI и оценки заявок на уIастие в закрыТоМ
конкурсе составляется конкурсной комиссией в двух экземплярах и не позднее

рабочего дня, следующего за датой подписания указанного проТокОЛа,

направляется в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. В
тот же срок копии укzванного протокола направляются у{астникам закрытого
конкурса" подавшим заявки на rIастие в нем.

5.8.4.10. Под закрытым конкурсом с ограниченным у{астием понимается
конк}-рс. при котором информация о закупке направляется заказЧикоМ
огранIIrIенно\п, кр},г), лиц, которые соответствуют установленным настояЩиМ
По.-lо,+.енtтеlr и Законоrt о контрактной системе требованиям и способны
ос\ IцecTBIlTb поставý, товара, выпоJIнение работы или ок€вание УсЛУГИ,
яв.]яюшIГ\ся пре_]\tетом закрытого конкурса с ограниченным rIасТиеМ, В

с_т\чаrгх. пре.ц,с\{отренных п. 5,8.1 настоящего Положения, и победителеМ
такого конкурса признается его у{астник, прошедший предквалификационный
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отбор и пре.]]оживший лу{шие условия исполнения контракта по результатам
такого конк),рса.

5.8.4.11. При проведении закрытого конкурса с ограниченным участием
применяются правила настояIцего Положения о проведении конкурса с

ограниченным у{астием и закрытого конкурса с у{етом нижеукzванных
положений. Информация о закупке при проведении закрытого конкурса с

ограниченным уIастием сообщается у{астникам закупки в порядке и в сроки,
которые установлены п. 5.8.4.3 настоящего Положения.

5,8.4.12. Протокол результатов проведения предкв€rлификационноГо
отбора с обоснованием принятых конкурсной комиссией решений, в том числе
перечень лиц, соответствующих установленным требованиям, составляется в

двух экземплярах и не позднее рабочего дня, следующего за датой его
подписан ия, направляется закупающим сотрудником контрактной служ бът иllи
специztлизированной организацией в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти. В тот же срок копии указанного протокола
направляются указанными лицами уIастникам закрытого конкурса с

ограниченным участием, подавшим заlIвки на rIастие в нем.
5.8.4.13. Протокол рассмотрения и оценки заявок на )п{астие в закрытом

конкурсе с ограниченным уIастием составляется в трех экземплярах и не

позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола,
направляется закупающим сотрудником контрактной службы или
специализированной организацией в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти. В тот же срок копии указанного протокола
направляются укzванными лицами у{астникам такого конкурса, прошедшим
предкваJIификационный отбор, с приглашением принять у{астие в закрытом
конкурсе с ограниченным уIастием.

5"8.4.14. Под закрытым двухэтапным конкурсом понимается конкурс, при
котором информация о проведении такого конкурса и конкурсная

документация направляются заказчиком ограниченному кругу лиц, которые
соответствуют требованиям, предусмотренным настоящим Положением И

Законом о контрактной системе, и способны осуществить поставку тоВара,

выполнение работы или окчвание услуги, являющихся предметом такоГо
конкурса, в слу{аях, предусмотренных п. 5.8.4.3 настоящего Положения, И

победителем такого .конкурса признается уIастник, предложивший лучшие

условия исполнения контракта по результатам второго этапа такого конкурса.
5.8.4. 1 5. При проведении закрытого двухэтапного конкурса применяются

правила настоящего Положения и нормы Закона о контрактной системе о

проведении двухэтапного конкурса с yIeToM нижеуказанных особенностей и
положений о закрытом конкурсе. Информация о закупке при проведении такоГо
конкурса сообшается )ластникам закупки в порядке и в сроки, которые

установлены п. 5.8.].З настоящего Положения.
5,8.4.16, Протоко"т рассмотрениJI и оценки заявок на уIастие в закрытом

дв}хэтапном конк},рсе состав-,Iяется конк}"рсной комиссией в двух экземплярах
и не позднее рабочего Jня. с.-Iе.т\юшего за датой подписания указанноГо
протокола, направ_lrlется ве.r\ацII\1 спецIiаlистом контрактной службы ИЛИ

специсLпизированной органIiзациеli в \-по--]номоченный федералъный орГан
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il; - сл.]г_;л . e.lbНol"l R_Iасти. В тот же срок копии указанного протокола
:_:,:э1lяrаlr--Я \ каЗанныМи лицаМи У{асТникаМ, ПоДаВшиМ ЗаяВки на У{асТие В

]:i.цtr\( KOT-iiO РСе.
j.E.-+.1-. Прlл проведении закрытого конкурса, закрытого конкурса с

.-\_iан;гLIенны\{ \частием, закрытого двухэтапного конкурса не допускается
;lре_]остав--Iять конкурсн/ю документацию, изменениJI, внесенные в нее,
HaпpaB-lllTb запросы о даче р€въяснений положений конкурсной документации
II пре.fоставлять эти р€въяснениf, в форме электронных документов.
Разъяснения положений конкурсной д кументации должны быть доведены в
письменной форме до сведения всех )п{астников таких конкурсов, которым
предоставлена конкурсная документациrI, с укzванием предмета запроса, но без

указания уIастника, от которого поступил запрос. Ведущий специалист
контрактной службы обеспечивает направление у{астникам ук€ванных
р€въяснений.

5.8.4.18. Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого
конкурса, закрытого конкурса с ограниченным у{астием, закрытого
двухэтапного конкурса, и информация, попу{енная в ходе проведения таких
конкурсов, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и

размещению в единой информационной системе.
5.8.4.19. При проведении закрытого конкурса, закрытого конкурса с

ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса конкурсная
комиссия обеспечивает соблюдение запрета на использование аудио- и
видеозаписи.

5.8.4.20. Под закрытым аукционом понимается закрытый способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем
такого аукциона признается у{астник закрытого аукциона, предложивший
наиболее низк}.ю цену контракта.

5.8.4.2|. Не допускается взимание с у{астников закрытого аукциона
пJIаты за у{астие в закрытом аукционе и платы за предоставление
документации о закрытом аукционе.

5.8,4.22. !окументация о закрытом аукционе, изменения, внесенные в

документацию о закрытом аукционе, рzвъяснения документации о закрытом
аукционе не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и

размещению в единой информационной системе.
5.8.4.2З. В слу{ае проведения закрытого аукциона на закупку товара,

работы или услуги, сведения о которых составJLяют государственную тайну,
при \,с;Iовии, что такие сведения содержатся в документации об аукционе или в
проекте контракта, извещение о проведении закрытого аукциона рzLзмещается
ве-т\rцII}I специацистом контрактной службы или специ€tпизированной
органIlзацIlеI"I в е.:иной информационной системе не менее чем за тридцатъ
lНel"l .]о ]аты всhрытия конвертов с заявками на уIастие в закрытом аукционе.
С _]аты раз\lешенIля в единой информационной системе извещения о
IТГt-lВС_]СН1III Заъ.рыТоГо а\'кЦиона ЗаинТересоВанные В ПоЛУ{ении ДокУМенТации
u-l ззцьlто\{ а\-кционе --Iица подают закчвчику запрос в письменной форме с
пpiI-1o/..emle\I .]oK\}IeHToB, подтверждаюIцих их соответствие требованиям,
пре-т\ с\(отренны}I настояшим Положением и аукционной документацией, и
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Н.аli.ЧI{е -]ocT\TIa К СВеДеНИЯМ, СОСТаВЛяЮЩим государственную таЙну. В
rеЧ3НIlе трех ДнеЙ с даты IIол)лениII укЕ}занного запроса государственныЙ
tse.T\lцIlil специzLпист контрактной службы или специчшизированная
оtганIlзация направляют данному лицу документацию об аукционе в
Сt]оТВСТСТВИИ с Требованиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации о
зашIIте государственной тайны. .Щоryментация о закрытом аукционе
ПРеДОСТаВЛЯеТСЯ В ПИСЬМенноЙ форме после внесения данным лицом платы за
ПРеДОСТаВЛеНИе ДокУМенТаЦИи об аУкционе, если указанная плата установлена
ЗаКаЗЧИКОМ И УкаЗание об этом содержится в приглашении принять у{астие в
ЗаКРЫТОМ аУкционе. Размер ук€ванноЙ платы не должен превышать расходы на
изготовление копии документации о закрытом аукционе.

5.8.4.24. Извещение о проведении закрытого аукциона не требуется при
проведении закрытого аукциона на закупку товара, работы или услуги, если
сведения о таких нуждах составляют государственную тайну, Не позднее чем за
десять дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом
аукционе ведущий специ€tлист контрактной службы или специ€шизированная
организация направляют в письменной форме приглашения принятъ участие в
ЗаКРЫТоМ аУкционе лицам, которые соответствуют требованиям,
предусмотренным настоящим Положением и аукционной документ ацией, и
способны осуществитЬ поставкУ товара, выполнение работы или окЕLзание

УСЛУГИ, ЯВЛЯЮЩИхся объектом закупки, в слrIаях, предусмотренных п. 5.8.1
настоящего Положения.

5.8.4.25. В приглаШениях принять уIастие в закрытом аукционе
ОРГаниЗаТор закупки укzлзывает наименование, почтовый адрес заказчика,
ОбЪект ЗакУПки, способ поJý4Iения документации о закрытом аукционе, срок,
место и порядок предоставления документации о закрытом аукционе.

5.8.4.26. Ведущий специ€uIист контрактной службы или
сПеЦиuLпизированная организация не позднее чем за пять дней до даты вскрытиlI
конвертов с заявками на у{астие в закрытом аукционе направляют в
\'ПОЛНОМОЧенныЙ федеральныЙ орган исполнительноЙ власти перечень всех
-lиц, которым направлена док)ментация о закрытом аукционе по их запросам, и
копии всех приглашений принять у{астие в закрытом аукционе.

5.8.4.27 . При проведении закрытого аукциона не допускается
преfоставлять документацию о закрытом аукционе, изменения, внесенные в
нее. направлять запросы о даче разъяснений положений документации о
Заhрыто}I а\'кционе и предоставлять такие рчвъяснения в форме электронных
JoK\}{eHToB, РазъяснениЯ положений документации о закрытом аукционе
_]о.-I/кнЫ бытЬ .]овеJенЫ В письменной форме ведущим специaлистом
КОНГttактНоI'I с_Т\ /\бы lr--ти специ€LтизированноЙ организациеЙ до сведения всех
\ча.-:нIiкоВ закрытого а\кциона, которыМ предоставлена документация о
З3lРЫТt]\{ 3\КЦI{ОНе. С \КаЗаНИе\I ПреДМета запроса, но без ук€вания уIастника,
rr _ KLr:L]i'Oл о ilOb-T\TII{-] запрос.

-{..i.j.'S. Разlrер обеспечениlI заявки на у{астие в закрытом аукционе не
\.{с-l,г,"3] ]lpetsb:ilaTb 50 о Н8Ч&.IЬной (rrаксима-rьной) цены контракта.

-i.S.].:9. JоцъrеНтацI{lI О закрытоМ аукционе должна содержать
,--l е_]\юLtпю lrнф ор\{ацию :



- рzLзмер и порядок предоставления обеспечения заrIвок на участие В

закупке, а также требования к банковской гарантии1'
- форма контракта, размер обеспечения исполнения контракта, а ТакЖе
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- наименование и описание объекта закупки и условий контракТа В

соответствии со ст. 33 Закона о контрактной системе, в том числе обоснование
начагIьной (максимальной) цены контракта;

- требования к содержанию и составу заявок
а}rкционе в соответствии с rI. 2 ст. 88 Закона о

инструкция по ее заполнению;
- да,га и время окончания срока подачи заявок

аукционе;

на у{астие в закрытом
контрактной системе и

на уIастие в закрытом

требования к обеспечению исполнения контракта;
- информация о возможности зак€вчика изменить условия контракта;
- информация о в€tпюте, используемой для формирования цены контракТа

и расчетов с у{астниками закупки;
- порядок применения официаJIьного курса иностранной валюты к рублю

Российской Федерации, установленного Щентральным банком РоссийскоЙ
Федерации и используемого при оплате контракта;

- место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие В

закрытом аукцIIоне, дата рассмотрения таких заявок;
- "шаг аукциона";
- место, дата и время проведения закрытого аукциона;
- информация о преимуществах, предоставляемьгх определенным лицаМ В

соответствии со ст. ст. 28 - З0 Закона о контрактной системе;
- информация о возможности одностороннего отказа от исполнения

контракта в соответствии с положениями ч. 8 - 26 ст.95 Закона о контрактноЙ
системе.

5,8.4.З0. К документации о закрытом аукционе должен быть приложен
проект контракта, который является неотъемлемой частью документаЦИИ о

закрытом аукционе.
5.8,4.31. В течение двух рабочих дней с даты полу{ения

соответствующего заявления зак€вчик обязан обеспечить возможнОСТЬ

ознакомления с документацией о закрытом аукционе всем у{астникаМ
закрытого аукциона, полуIившим приглашение принять уIастие в неМ. В
сцчае поступления требования от у{астника аукциона о предоставлении
.]оку},{ентации о закрытом аукционе ведущий специалист контрактной службы
иJи специzL.Iизированная организацшI должны обеспечить своевременное
пре.]оставJение данной документации. При этом документация о закрыТоМ
а\кционе предоставляется в письменной форме после внесения даннЫМ
\частнлIко\{ п_-Iаты за предоставление этой документации, если укzLзанная ПЛаТа

\ cTaHoBJeHa заказчиком и укчвание об этом содержится в приглашении принЯТЬ

\частIIе в заhрытом аукционе. Размер указанной платы не должен превышаТЬ

расхо.]ы на изготовление копии док}ментации о закрытом аукционе.
5.8.-+.З2. Если у{астник закрытого аукциона, которыЙ поЛУIИЛ

прIlг_lашение принlIть у{астие в нем и которому была предосТаВЛеНа

Jоцffентация о закрытом аукционе, воспопьзова]ся своим правом на ПоДаЧУ
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:,-jъя.:{енIII"I по_-Iоiкений документации о закрытом аукционе, ведущий
.-:exjiialllcT контрактноЙ службы или специ€tлизированная организация в
:еченIlе .]в)х дней с даты поступленая соответств;rющего запроса направляют
это\ry- у'частнику р€въяснения положений документации о закрытом аукционе
при условии, что укzLзанный запрос поступил закЕвчику не позднее чем за три
дня до даты окончания срока подачи заявок на у{астие в закрытом аукционе.
При этом рzвъяснения положений документации о закрытом аукционе не
должны изменять ее суть.

5.8.4.33. Если кто-либо из ответственных лиц коIIтрактной службы или
специ€шизированн€ц организация посчитают нужным и целесообразным внести
изменения в документацию о закрытом аукционе, то данное лицо должно
направить согласование на внесение соответствующих изменений
руководителю заказчика, который в слуIае согласиjI с предложением о
внесении изменений принимает соответствующее решение в срок не позднее
ЧеМ За ПяТЬ ДнеЙ до даты окончания срока подачи заявок на у{астие в закрытом
аУкционе. Изменение объекта закупки не допускается. В течение двух рабочих
днеи с даты принятия указанного решения такие
ведущим специ€tпистом контрактной службы

изменения направляются
или специztJIизированной

организацией всем )ластникам закрытого аукциона, которым была
предоставлена документация о закрытом аукционе. Пр" этом срок подачи
ЗаяВок на у{астие в закрытом аукционе должен быть продлен таким образом,
ЧТобы с ДаТы направления таких изменений до даты окончания срока подачи
ЗаяВок на участие в закрытом аукционе данный срок составлял не менее чем
десять дней.

5.8.4,З4. АУкционная комиссия рассматривает заявки на у{астие в
закрытом аукционе в части соответствия их требованиям, установленным
документацией о закрытом аукционе.

5.8.4.З5. Срок рассмотрения заявок на rIастие в закрытом аукционе не
может превышать десять дней с даты окончания срока их подачи.

5.8.4.36. В слу{ае установлениlI факта подачи одним уIастником
закрытого аукциона двух и более заявок на rIастие в закрытом аукционе в
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заjIвки этим
уIастником не отозваны, все его заявки на у{астие в закрытом аукционе,
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются
такому у{астнику.

5.8.4.З7. По результатам рассмотрения заявок на )ластие в закрытом
а}'кционе аукционная комиссия принимает решение о допуске к у{астию в
закрытом аукционе у{астников закупки, подавших такие заявки, о признании
Iгх \частниками закрытого аукциона или об откЕве в допуске у{астников
зак\-пки к \частию в закрытом аукционе, а также оформляет протокол
расс\lотренIlя таких заявок, который подписывается всеми присутствующими
на засе-]анIIII ч--Iена\{и а\кционной комиссии, в день окончания рассмотрения
заJIвок на \частIле в закрыто}I а\кционе. Указанный протокол должен содержать
lrнфорlrацию об \частниках зак\,пки, подавших заявки на уIастие в закрытом
а\ХЦИОНе. РеШеНИе О ДОtryСКе ЭТI/ГХ У{аСТНИКОВ К У{аСТИЮ В ЗаКРЫТОМ аУКЦИОНе
и Признании их }rчастниками закрытого аукциона или об отк€ве в допуске этого
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)частника к у{астию в закрытом аукционе с обоснованием данного решения, В

том числе положения Закона о контрактной системе и иных нормативных
правовых актов, которым не соответствует уIастник закупки, подавший заявку
на rIастие в закрытом аукционе, положения документации о закрыТоМ
аукционе, которым не соответствует зzUIвка на у{астие в закрытом аукционе
этого )лIастника, положениrI такой заявки, которые не соответств}aют
требованшIм документации о закрытом аукционе и нормативных правовых
актов, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске

у{астника закупки к уrастию в данном аукционе или об откitзе в допуске этого

у{астника к у{астию в закрытом аукционе.
5.8.4.38. Не позднее рабочего дня, следующего за датоЙ подписания

протокола рассмотрения заявок на уIастие в закрытом аукционе, ведущий
специ€tlIист контрактной службы или специ€rлизированн€ш организациrI
направляют в уполномоченный федеральный орган исполнительной власТи
копию укzванного протокола.

5.8.4.З9. Участникам закупки, подавшим заявки на у{астие в закрытом
аукционе и признанным уIастниками закрытого аукциона, и у{астникаМ
закупки, подавшим заявки на у{астие в закрытом аукционе и не допущенным к

rIастию в нем, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией

решениlIх не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола

рассмотрения з€UIвок на уIастие в закрытом аукционе.
5.8.4.40. В слуIае если уIастник закрытого аукциона не допущен к

у{астию в нем, то денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения
заявки, возвращаются ему в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола, ук€ванного в п. 5,8.4.З8 настоящего Положения.

5,8.4.4I. В сл1..rае если по результатам рассмотрения заявок на у{астие В

закрытом аукционе принlIто решение об отказе в допуске к rIастию в закрытом
аукционе всех уIастников закупки, подавших заявки на у{астие в закрытом
аукционе,или о признании только одного у{астника закупки, подавшего заявку
на уIастие в закрытом аукционе, его у{астником, закрытый аукцион признается
несостоявшимся.В слуIае если документацией о закрытом аукционе
предусмотрено два и более лота, закрытый аукцион признается не
состоявшимся толъко в отношении того лота, в отношении которого принято

решение об отказе в допуске к уIастию в закрытом аукционе всех )пIастникоВ
закрытого аукциона, подавших заявки на уIастие в закрытом аукционе В

отношении этого лота, или принято решение о допуске к уIастию в

закрытомаукционе и признании ]'Ilастником закрытого аукциона только одного

}частника закупки, подавшего заявку на уIастие в закрытом аукционе В

отношении этого лота. При этом денежные средства, внесенные в качесТВе

обеспечения заявки на }гчастие в закрытом аукционе, возвращаются у{астникаМ
зак\тIкл1. по.]авши!{ заявки на }частие в закрытом аукционе и не допущенныМ к
\частI{ю в He\l. в течение пlIти рабочих дней с даты подписания протокоЛа,
\казанного в п. 5.8.].З8 настояшего По_-tоlt\ениll.

5.8.-+,]]. В с.т\чае. \-казанно\{ в предыдущем пункте настояЩеГО

По_-lоя..ениJI. контракт заь]ючается с е.]инственным поставщиком (подрядчикоМ,
испоJните__rеrt) в cooTBeTcTBIlIl с п. ]-| ч. 1 ст. 9З Закона о контрактной сисТеМе.
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5.8.4.4з. в сJr{ае если в срок, предусмотренный документацией о

закрытом а}кционе, победитель закрытого аукциона в соответствии с

положениlIми настоящего Федерапьного закона не представил зак€вчику

подписанный контракт и не предоставил обеспечение исполнения контракта,

победитель закрытого аукциона признается уклонившимся от заключения

контракта,
5.8.4.44. КонтракТ можеТ бытЬ заключеН не ранее чем через десять днеи с

даты подписания протокола закрытого аукциона.
5.8.4.45. В c;rylae еслИ победителЬ закрытого аукциона признан

уклонивШимсЯ от заклЮчениЯ контракТа, руководитеJIь закuвчика принимает

решение об обращении в суд с требованием о возмещении убытков,
причинеНньж укЛонениеМ оТ заключения контракта, в части, не покрытой

суммой обеспечениlI заявки на уIастие в конкурсе. Заказчик в этом слуIае
имееТ правО заключиТь контракт с уIастником закрытого аукциона, который

сдел€rл предпоследнее предложение о цене контракта, с согласия этого

уIастника. В спуrае уклонения победителя закрытого аукциона от заключения

контракта денежные средства, внесенные им В качестве обеспечения заявкина

у{астие в закрытом аукционе, не возвращаются. В сrгуrае откi}за уIастника
закрытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
контракта, от заключения контракта зак€вчик принимает решение о Признании

закрытого аукциона несостоявшимся.
5.8.4.46. КонтракТ заключается на условиях, ук€ванных в документации о

закрытом аукционе, по цене, предложенной победителем закрытого аукциона,

или В слу{ае заключеНия контРакта С участниКом закрытого аукциона, который

сделЕrл предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной

этим у{астником.
5.8.4.47 . Контракт заключается только после предоставления победителем

закрытого аукциона или уIастником закрытого аукциона, с которым

заключается контракт в слуIае уклонения победителя закрытого аукциона от

заключения контракта, обеспечения исполнениrI контракта.
5.8.4.4s. Возврат денежных средсТв, внесенных в качестве обеспечения

заявкИ на уIасТие в закРытоМ аукционе, осуществляется участнику закрытого

аукциона, с которым заключается контракт, в течение пяти рабочих дней с даты
заключения с ним контракта.

5.9. Осушествление закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).

5.9.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исПОЛНИТеЛЯ)

может осуществляться в следующих слуIаях:
- осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к

сфере деятелъности субъектов естественнъIх монополий в соответствии с

Федеральным законоМ оТ 17 авryста 1995 г. N 147-ФЗ "о естественных

монополиях";
- осуществление закупки дJUI госУдарственньгх нужД у единственного

поставщика (подрядчика' исполнителя), определенного указом или

распоряжением Президента Российской Федерации, либо в слr{аях,

установЛенныХ пору{енИями ПреЗи.]ента Российской Федер ации, у поставщика
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_ : -: ч_ -.;i.{]. IIспо--Iнителя), определенного постановлением или распоряжением
]:..з;iте.:ьства Российской Федерации. В укчванных правовых актах
,-;:_].I:в.lIIваются предмет контракта, предельный срок, на который может быть
j:!-]_1]Ч3Ч КОНТРаКТ;

- tfс}шеств--Iение закупки товара, работы или услуги на сумму, не

_:;зi.-]-:а1ш+ю ста тысяч рублей. Пр" этом совокупный годовой объем
:.:i-._c.K. которыI"{ закЕLзчик вправе осуществить на основании настоящего
_-"_:iк:э. не \{о/hет превышать 5% рzLзмера средств, предусмотренных на

tас,.lшL€ств_lенIIе всех закупок заказчика в соответствии с планом-графиком, и

_]o.]/b.eН составлять не более чем пятьдесят миллионов рублей в год;
- возникновение потребности в работе или услуге, выполнение илИ

оказание которых может осуществляться только органом исполнительной
власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными еМУ

государственным уIреждением, государственным унитарным предприятием,
соответств}.ющие полномочия которых устанавливаются федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской
Федерации;

- окчвание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению,
газоснабжению (за исключением услуг по ре€rлизации сжиженного газа), по
подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения
по реryлируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
психотропных веществ;

- возникновение потребности в определенных товарах, работах, услугах
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного ипи техногенного
характера, непреодолимой силы, возникновение необходимости срочного
медицинского вмешательства (при условии, что такие товары, работы, услуги
не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации
Перечень товаров, работ, услуг, необходимых для окЕ}заниrI ryманитарной
помоши либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
иJи техногенного характера) и применение иных способов определения
поставшика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени)
неце_lесообразно. Заказчик вправе закJIючитъ в соответствии с настояIцим
lт\нкто\{ конгракт на поставку товара, выполнение работы или ок€}зание услуги
соответственно в ко_lичестве, объеме, которые необходимы для ликвидации
лlоJ.]с]g-тзii]l. вt-lзнIIкшIх всlеJствие аварии, иных чрезвычайных ситУаций
]]iiгt-l]1с- t-l ;i.lIi те\ногенного характера, непреодолимой силы, либо ДЛЯ

a : \_1 
:_ . . !-r : \_-\ ]" [ е : ; i ЦI iЧ с к о Го В\1 е ш аТ е.-IЬ с ТВа ;

- ].-,..]зкэ к\-lьт\рньгх ценностей (в том числе музейных предметов и
,"-.lз;;..-,;]i. i,tа.]_lЁкLIIII"I. ре.]крг( и ценных изданий, рукописей, архиВНых
:ai-"tr"(з_-__r_rз,зLlhJчая IIх копиlt). I{}Iеюших историtIеское, художественное или
.i.-_ц-; .-]".lь _-. гнt-lз знзченlrе.). пре:нaLзначенньгх дJя пополнения государственных
,"г. jе;a_-{t-lг... бltб.rliотечного. архивного фон:ов, кино-, фотофондаианалогичных
] ч-}Ч_]ч]ts.
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- ]]t-liiззt-l_]ство товара, выполнение работы, оказание услуги
:,:1-*;a:;._Я1-\тaя \чре;\]еНиеМ И ПреДприяТиеМ УГолоВно-исполнительной
;i.._-].(ъ] з .,trt]lB€TcTBIIII с Перечнем товаров, работ, услуг, утвержДенныМ
П:эв;, . з..ь.тзо\{ Россltl"tской Федерации;

- ]:.{1"llкa I:роIIзве_]енIтй Jитературы и искусства определенных авторов (за

]tсF; furче:;Iе\I с_т\чаев приобретения кинопроектов в целях проката),
i i с гtr.-l чзi{lll*i кон кретньtх испоJнителей, фонограмм конкретных изготовителей
-:я ц,r,f заказчиков в сJт},чае, если единственному лицу принадлежаТ
itr\_-tr\_lючIlте_-]ьные права или исключительные лицензии на такие произвеДеНИЯ,

l{ с по.lненliя. фонограммы;
- зак},пка печатных изданий или электронных изданий определеНнЫХ

авторов }, издателей таких изданий в слу{ае, если ук€ванным издателям
прIlна.]Jежат искJIючительные права или исключительные лицензии на
I1спо_lьзование таких изданий, а также оказание услуг по предоставJIению
.]ост},па к электронным изданиям для обеспечения деятельносТи
гос)/дарственных и муниципаIIьных образовательных 1^rреждений,
государственных и муницип€tпьных библиотек, государственных науIных
организаций;

- заключение контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра,
концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятI4я;

- заключение контракта на ок€вание услуг по )лIастию в мероприятии,
проводимом для нужд нескольких закчLзчиков, с поставщиком (подрядчикоМ,
исполнителем), который определен закЕ}зчиком, являющимся организатороМ
такого мероприlIтия, в порядке, установленном настоящим Федеральным
законо\{,

- заключение контракта на окzвание услуг по содержанию и ремонту
одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное
пользование или оперативное управление зак€Lзчику, в сл)aчае, если данные

),с_rуги окс}зываются другому лицу или другим лицам, польз}.ющимся
не/киJыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены
по\Iешения, переданные заказчику в безвозмездное полъзование ИЛИ

оперативное }Iправление;

- зак_-Iючение контракта на ок€вание услуг по реzLлизации ВхоДНЫХ

бlt_rетов |1 абонементов на посещение театрzLльно-зрелищных, культУрно-
просветIIте_lьных и зрелищно-развлекательньIх мероприятий, экскурсионных
бlt.-lетов II экск\,рсионных гtутевок - бланков строгой отчетности;

- прIIзнанIlе несостоявшимся определения поставщика (подрядчика,
iig-гtr_l:{l1тз_lя | зацыты\t способом и принятие закzвчиком в соответствии с

-ц_1__r-r_i.зIi,_я\{i] 
--, i ;; ý9 lr ст. 9] Закона о контрактной системе по согласоВаниЮ

J -".l.].]}.t]"(tr-]зчнь]rl Правttте.-Iьство\{ Российской Федерации на осуществЛение
_:-_,.i_-t, r-,.-_i:--;iia ое_]ег.аlьны}1 органо\{ исIIо--Iнительной власти решения Об

: :i --,-: _ з_.-.-_]:;1 зак\ llKII i е_]IIнственного поставIцика (подрядЧИКа,

Ilэll ]To\t конгракт ]o.lжeн бытъ заключен с единственнЫМt1-__i.__-_Ji_;__}_ l

_ _- . _ _з---ili..tr\I r ,,Itr.]ряfч]iко\1. IIспо.lнIIrе--lеrt) на \,сJIовиltх, предусмотреннЫХ
-..i:,л"tзi;.l;lе;"t о зак\-пке. по цене. пре.]--Iоженной у{астником закуПки, С

}.r_trтtа]ы\{ ззLлючается конгракr. но не выше начаlьной (максимальной) цены
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контракта (цены roTa), указанноЙ в документации о закупке. Порядок
сог_-Iасования возможности заключения контракта с единственным
поставшико\I (подрядчиком, исполнителем) устанавливается федеральным

возможности закJIючени'I контракта с единственным поставщикоМ
(подрядчиком, исполнителем) ;

- признание несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с

ограниченным уIастием, двухэтапного конкурса, повторного конкУрса,
электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений и приняТИе
зак€вчиком в связи с данными обстоятельствами решения об осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Такое

решение заказчика согласовывается с федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок. При
этом контракт должен быть заключен с единственным поставщиком
(подрядчиком, испоlrнителем) на условиях, предусмотренных документацией о

закупке, по цене, предложенной у{астником закупки, с которым заключается
контракт, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, или По

начальной (максимальной) цене контракта при проведении электронного
аукциона. Порядок согласования заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) устанавливается федеральным
органом испоJIнительной власти по реryлированию контрактной системы в

сфере закупок. При этом срок согласования не должен бытъ более чем десять

рабочих дней с даты поступления обращения о согласовании заключеНия
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

- заключение контракта на окiвание услуг, связанных с направлением

работника в служебнlто командировк,y. При этом к таким услугам относятся
обеспечение проезда к месту служебной командировки и обратно, наем жилого
п омещения, транспортное о б служивание, об еспече ние питания.

5.9.2. Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика

размещается ведущим специалистом контрактной службы или
специапизированной организацией в единой информационной системе не

позднее чем за пять дней до даты заключения контракта. Извещение об
ос},шеств;Iении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
I1спо_lните_-rя) доr;кно содержатъ информацию, указанную в п. п. |,2, 4, В ст. 42
Закона о контрактной системе. Извещение об осуществлении закупки у
е_]Ilнственного поставшика (подрядчика, исполнителя) не требуется, если
cBe_]eHIш о HеI"I состав.тIяют государственную тайну.

Прlr осl шествлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
iIспо.-tнllте.-rя) в с-т\чае возникновениlI потребности в работе или услУге,
tsbi:lo"lнeнIie I1.]II оказание KoTopblx может осуществляться толъко орГаноМ
ila:lo_]ii;Iтe.lbнol"l B.-IacTIl в соответствии с его полномочиlIми либо
Itl]В3_]о\{сrВенны\fiI е\+' Гос}'.]арсТВенныМ У{режДениеМ, ГосУДарсТВенныМ
."э;Ilгарньп{ пре_]прIштI{е\f . а TaKiKe в с-т}чае возникновения потребности В

tаiтрс.]с_lенны\ товарах. работах, усIугах вследствие аварии, иных
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чрезtsьщаliньгr сltц,аший природного или техногенного харакТера,
Heпpeo_]o.1Il}IoI"I сI,I_1ы. возникновениlI необходимости срочного медицинского
B\lemaTe.lbcTвa заказчик обязан уведомитъ в срок не позднее одного рабочего
_]ня с .]аты заъ-lючениll контракта федеральный орган испопнительной власТи,

\тIо_-Iно\lоченнылi на осушествление контроля в сфере закупок, котороМУ
направ_-Iяется \,ведомление о такой закупке. К этому уведомлению прилагаеТся
копия зак_]юченного в соответствии с настоящим пунктом контракТа С

обоснованием его заключения.
5.9,3. В слуIае осуществления закупки

(подрядчика, исполнителя) дJuI заключения
обосновать в документапьно офорплленном

у единственного поставIцика
контракта зак€вчик обязан
отчете невозможностъ или

нецелесообразность использования иных способов определения поставЩика
(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существеннЫе

условия контракта.
5.9.4. При осуществлении закупки у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя) контракт должен содержать расчет и обоснование

цены контракта.

б. порядок исполнЕния, измЕнЕния и зАключЕния
КОНТРАКТА

6.1. Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер,

ре€Lлизуемых после заключения контракта и направленных на достижение
целей осуществления закупки путем взаимодействия зак€вчика с поставщикоМ
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским
законодательством и Законом о контрактной системе, в том числе:

- приемку поставленного товара, выполненной работы, окч}занной усЛУги],
а также отделъных этапов поставки товара, выполнениlI работы, оказаниlI

услуги (далее - отдельный этап исполнениlI контракта), предусмотренНых
контрактом, включая проведение экспертизы поставленного товара,

результатов выполненной работы, ок€Lзанной услуги, а также отдельных этаПОВ

исполнения контракта;
- оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услУГИ, а

также отдельных этапов исполнения контракта;
- взаимодействие зак€вчика с поставIциком (подрядчиком, исполниТелеМ)

при изменении, расторжении контракта в соответствии со ст. 95 Закона О

контрактной системе, применении мер ответственности и совершении иных
действий в с.lD,чае нарушения поставшиком (подрядчиком, исполнителем) или
з акzLзчико}{ },с_jIовий контракта.

6.2. Закl-паюший сотрудник контрактной службы должен проверяТЬ и

KoнTpo_-tllpoBaTb преf,оставляем}.ю поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
lrнфорrtацIIю о хо.]е испо]нениlI своI,гх обязательств, в том числе о сложносТЯХ,
вознI{каюIш{х при испо_]нении контракта. а также следить за своевреМенНЫМ
пpe_]ocTaB_leHI.Ie\I поставшI{ко\I (по:ря.:чико}l, исполнителем) резУЛЬТаТОВ
поставки товара. выпо.lненliя работы [IJI.{ оказаниlI услуги, предусмотренных
контракто}1.
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-.,a _ зв.lенньгх поставщиком (подрядчиком,

_]-;,"\{огренньгх контрактом, в части их
|: ; ; a [ -j-::,J::.,a,]аЮшIII'Iсоrр}'Дникконтрактнойспужбы
, : - : :':--'; _::-.1 j:l;1я ;IL] сог_lасованию с руководителем

,,,J" : - 
-"-: :]-::,|]-r;_: ]it.lВе.]€НIlС ЭксПерТиЗы. Экспертиза

:"] i _ : - _: - - -::--: -, ::..-.l]]Ilt-l\{. \1ожет ПроВоДиТЬся ЗакZВчикоМ
. ii,' :, - ; :- _::]----;1]L] \{t-ri-\T прIIВ-lекаТЬсяЭксПерТы, эксПерТные

: - l - ,::- -: -,-: :::,1j: : :,-. l::-,,_t-lЗ. зеLlюченнЬГх В сооТВеТсТВии с Законом

--.-
- - .. --].a.... ,l:-_e]Tзb;e оDганIIзации должны быть привлечены к

-:,: : a -:1.]a:- j !'- _-:1.1jЪ: ]tf Сl.]З_lСнноГо товара, выполненной работы или
.:_::- _-,l '.:.-".,1 З .-.l.:Эе. eC.lII ЗаК\-ПКа ОСУЩеСТВляеТся У еДИНсТВенноГо
_ _: :----lL- -: -.,-aя]ч;lх:. ;iс:rо.-IнIIте-lя). в слелутощих сл)лаях:

- .'a.,l-'3a:з.]ен;iе заii\ПкII .]-lя Гос}/ДарсТВенных нУжД У еДинсТВенноГо
a - _:з---;i::: | ]о_]ря_]чIlка. IIспо,-Iнителя), определенного указом или

::--]\rгяжзч;lе\{ Презlt:ента Российской Федерации, либо в случаях,
'. . - ]::t-lЗ.lеННЬГ\ Пор\ченIrя\{rI Президента РоссиЙскоЙ Федер ации, у поставщика

-,,]_]]Я_]ЧIIка. IiсПо.]нiiте-lя), определенного постановлением или распоряжением
]: "зi l; е.-тьс тва Рос сlлйской Федер ации;

- ВоЗНIIкноВение потребности в определенных товарах, работах, услугах
ЗJ..3]l':ВIlе aBapllli. иных чрезвычаЙных ситуациЙ природного или техногенного
-.,::.],KTepa. НеПреоДоJIиМоЙ силы, возникновение необходимости срочного
',I З -;a']I1нского в\{ешательства;

- ]осТаВКа к)'лЬтУрных ценностеЙ (в том числе музеЙных предметов и
].|,. зJll_ jь:\ ко.-т--IекциЙ, редких и ценных изданиЙ, рукописеЙ, архивных
-.-i],\1еЧ;u]В (ВК..IЮчая их копии), имеющих историческое, художественное или
.l -].]a ii _lbI\ pнoe значение), предназначенных для пополнения государственных
'"[-. ]. jl:ого. бlrбrиотечного, архивного фондов, кино-, фотофондаи анаJIогичных
_ r_-: -rrЗ.

- производство товара, выполнение работы, окzвание услуги
::-.---еств-lяются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной
:,1: з\{ы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным
_ :.в ;: :е.-тьством Российской Федер ации;

- зак\ пка произведениЙ питературы и искусства определенных авторов (за
,1::'..-1]ЧечIIе\f схучаев приобретениlI кинопроектов в целях проката),

-э,illil конкретных испоJIнителеЙ, фонограмм конкретных изготовитепей
_, -;:: заказчикоВ В слу{ае:, есJIИ единственному лицу принадлежат

-.---:..I-3.-lЬные ПраВа ИЛИ исклЮЧиТелЬные лиценЗии на Такие проиЗВеДеНИЯ,
_. _ - -_ :ilя. фонограммы;

- )ЗК\ПКа ПечаТных иЗДаниЙ или электронных изданиЙ определенных

1

-: _:_-: i I1З.]аТеЛеИ ТаКИХ ИЗДаНИИ В
- : I -:-__е.,{rаr ИСКЛЮЧИТеЛЬНЫе ПРаВа

- .__.]j,-авэние таких изданиЙ, а также

сл)лае, если укiванным издателям
или исключительные лицензии на
оказание услуг по предоставлению

для обеспечения деятепьности..э к электронным изданиям
-::,-ТВенных И муниципzLпьных образовательных уIреждений,



- _::T':]:-:i j]_t'jL_iirt-l\I ts оТчете. раЗ}{ешаеМом в единой информационной

I
I
I
!
l
l
l
п

I
I
Е

l
l
l
l
l
t
I
l
Ё

Ё

52,

; l _-'.1,a.--;iЯ ]О.l/\На }ЧИТЫВаТЬ ОТРаЖеННЫе В ЗаКЛЮЧеНИИ ПО

_::r .1 ]:..-:еЭТilЗЫ ПРеДJIОЖеНИЯ ЭКСПеРТОВ, ЭКСПеРТНЫХ
- -: - -:].'. __.р. ;С ПРОВе_]еНИJI .

- j-:::- -.= tl,\3зывзть в приемке резупьтатов отдельного
; ; _ -l::i-_: ._i],_i,-r .lu-lст3в.lенного товара, выполненной работы

. - --,-|1 
= ; .'. ::- ЗЬ]ЯЗ.-IеНIiЯ НеСООТВеТСТВИЯ ЭТИХ РеЗУЛЬТаТОВ

_ -,: _ -- _ .a,j: ' ] 'l_ - . э_. '. a.]1.:li \ C_IOBIUI\I конТракта, есЛи ВыяВЛенное
,; _ ]=_i_a:з:.al грllе\fке этIIх рез}/льтатов либо этих товара,

, a - ; :: :.*_ - :.-) I tr., л ]в lIIIiKo\I ( по.]рядчиком, исполнителем).
. _:-:-ъ. r_,,_-3_]ьчсrго этапа испо.IIнения контракта, информация о

_ a,з;:з. зь];lо.lненноI"i работе или об ок€ванной услуге

:,: : _ - l"I- j: 
"r_] 

-i].i;э]'i3\r lIHQt-lр\{3ЦIIю:
- t]',] ;i!-:]О.lНеЧiI]i конЦакта (результаты отдельного этапа исполнения

i' a }. _ : : _\ - а. о с\ ]i] е с TB-l енНая пос таВка Товара, выполненная работ а или оказанная
'. ,..-" .;. З TO\f ЧIlС.]е II\ СООТВеТСТВие плану-графику), о соблюдении
_:a'].{./t\ ТОЧНЫ\ I1 ОКОНЧаТе-lЬНЫХ СРОКОВ ИСПОЛНеНИЯ КОНТРаКТа;

- О Heнa.].le/\aЩe\I l1СПо_]нении контракта (с указанием допущенных
--::-. 

-eHIi;"I 
l Il.-lII О НеIiСПО.-IНеН}lИ КОНТРаКТа И О СаНКЦИЯХ, КОТОРЫе ПРИМеНеНЫ В

- з :- : i,. ., н зр\ т, l е Hi ie\{ },с;IовIIй контракт а или его неисполнением;
- оо ;]з\{ененIiII I1-1II о расторжении контракта в ходе его исполнения.
5 ^ 

r-t к Отчет\- при-_тагаются заключение по результатам экспертизы
_- _ --._ь_{о. о э:зпа IIспо.lнения контракта, поставленного товара, выполненной
]j'-:a_._ ]]..]I r]к3.занноI"{ }сJ\-ги и документ о приемке таких результатов либо
,. -,:;l ,-,]]з]з.]iнныI"I законо.]ате;ьством Российской Федерации документ.

: _ _ Поря:ок поfготовки и размещения в единой информационной
-;a- - =].(з i казаНноГо отчета. его форма опредепяются Правительством
. _ ::l:;l: i t.];l Фс_]ерации.

'-t - з3..-:ВеНны}1 за собJюдение своевременности, правильности и
-:__-; т :_;. L) irоряJкз составJения отчета является ведущий специалист
. r _::: _.ioi] с_п жбьт lл--lи специаlизированная организация,

г _ - i lзrlенение с\,шественньIх условий контракта при его исполнении не
- _ --"- ":a aЯ. За IIСК.lЮЧеНИеМ ИХ ИЗМеНеНИЯ ПО СОГЛаШеНИЮ СТорОН В

- -; -. -- ---,1\_ -'.l,]-]ея\:
- -: ,,i Зtf]\{ОzlrНОСТЬ ИЗМеНения УсловиЙ контракта была предусмотрена

- ;-_ l,i-: :--,-.J.l r-a З3К\-ПКе И КОНТРаКТОМ, а В СЛУ{ае осУЩесТВЛения ЗакУПки У
- - ,:: -: 

=: 
], - . .- _tr.-TaBшIIKa (полрядчика], исполнителя) контрактом;

..-.:L^,eHIIII цены контракта без изменения предусмотренных
, --_:;'-:,,: ! -r.];Г{еСТВа ТоВара, объема работы или услуги, качества

,,--:: ;:,i: _' -Озара. ВыполНяемоЙ работы, оказываемоЙ услуги и иных
_- _ ,: ,, __.::i,l]:

- -: i. l:.{зЗЧIlк ПреДЛаГаеТ УВеличИТЬ ПреДУсМоТреНное конТракТоМ
, '- ':-.--:- .:--:га. объеrt работы или услуги не более чем на десять процентов

,| =-- ::.-:...iяе\{оI"I работы или оказываемоЙ услуги не более чем на десять
-:,. :: : j ^lг;l этоlI по соглашению сторон допускается изменение с у{етом



t
h
+lt
l
l
t
п

п

п

t
п

п

п

t
t
t
t
п

п

п

53

пo.1o/\eHI1I'I бю:;кетного законодательства РоссиЙскоЙ Федерации цены
контракта пропорционаJIьно дополнительному количеству товара,
]опо_lните-lьно}п, объему работы или услуги исходя из установленной в
контракте цены единицы товара, работы ипи услуги, но не более чем на десять
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом
ко_.tI{чества товара, объема работы или услуги цена контракта должна быть
\flеньшена исходя из цены единицы товара, работы или услуги. I_{eHa единицы
_]опо-lнительно поставляемого товара или цена единицы товара при
\}{енъшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара
.]o--tжHa определяться как частное от делениrI первоначч}JIьной цены контракта
на предусмотренное в контракте количество такого товара;

- если цена заключенного на срок не менее чем три года контракта
составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством
Российской Федерации, и исполнение ук€ванного контракта по независящим от
сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно,
данные условия моryт быть изменены на основании решениlI Правительства
Российской Федерации;

- изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации
реryлируемых государством цен (тарифо") на товары, работы, услуги;

- при уменьшении ранее доведенных до закЕ}зчика как полуIателя
бюJжетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом закупающий
сотр},дник контрактной службы в ходе исполнения контракта обеспечивает
сог__tасование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков
испо-lнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги,
пр е-т\ с \Iотренных контрактом.

6.13. При уменьшении ранее доведенных до зак€}зчика как получателя
бю:,кетньж средств лимитов бюджетных обязательств сокращение количества
товара. объема работы или услуги при уменьшении цены контракта
ос\-rцествJяется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством
Рос сlttiской Федерации.

6.14. При уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя
бю:,ttетньгх средств лимитов бюджетных обязательств принlIтие заказчиком
DеIIIенIш об изменении контракта осуществляется исходя из сор€вмерности
ilз\fененIlя цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

6.15. При уменьшении ранее доведенных до зак€}зчика как полуIателя
б:..,:,lетньгх средств лимитов бюджетных обязательств, в результате чего
зr_-lзн]{кtsет невозможность исполнениrI заказчиком бюджетных обязательств,
зьIтекаFошIIх из контракта, зак€Lзчик исходит из необходимости исполнения в
*3гвtrочере.]ном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом
i.сfтогого яв;Iяется поставка товара, необходимого для нормального
а:;rзнеiэбеспечения, и (или) по которому поставщиком (подрядчиком,

i i J п cr.l HIlTe--T е rr ) о бязательства исполнены,
6.16. Рl,ководитель зак€Lзчика при исполнении контракта может принять

]зlI]eHIle о согjIасовании с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) поставки
lr_-lts;]ра. выпоjIнениlI работы или окЕваниrI услуги, качество, технические и
1:i\чкцIlона--Iьные характеристики (потребительские свойства) которых
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, _':'- -_;1.: бю:,l..етногО законодательства Российской Федерации цены; - ] -::-,' j IIРОПОРЦИОНzLПЬНо дополнительному количеству товара,
-,1.-.,ьпо\п объему работы или услуги исхо из установленной в

i _-_:j_-'_- --a]jЫ е_]IlницЫ товара, работЫ или услУги, нО не более чем на десять
-: _:-__:з --е:Ы конгракта. При уменьшении предусмотренных контрактом

] ---.I:;.-З- ^r-аtsЗF3. ОбЪеltа РабоТы или услуги цена контракта должна быть
,'ir-: -:: ...\ОfЯ ]1З LIеНЫ еДИНИЦЫ ТОВаРа, работы или услуги. I]eHa единицы
- -_-.];,._-. ьао постав-_Iяе\{ого товара илИ цена единицы товара при
.'|=1b-'--:;:;] пре_]\с\lотренногО контракТом количества поставляемого товара
-a.,_+:_: u-lijРе_]е-lЯться каК частное от деления первоначапьной цены контракта
-_: _:э]\ c\IoTpeнHoe в контракте количество такого товара;

- ec-lll цена заключенного на срок не менее чем три года контракта
-чr.-,ЗЗ_lЯСт _-Iltбо превышает pzвMep цены, установленный Правительством
pLrcclii]ckoli Фелерации,, и исполнение указанного контракта по независящим от
.,lорон контракта обстоятелъствам без изменения его условий невозможно,
-эннь]е \,с--Iовия моryт быть изменены на основании решения Правительства
Р t] 

",., 
I l I"1 с ко Ii Федер ации;
- Iiз}IенеНия в сооТветствии с законодательством Российской Федерации

:-_-..l]lp\ е\IыХ государСтвоМ цен (тарИфов) на товарЫ, работы, услуги;- прI1 \,}{еньшениИ ранее доведенныХ до заказчика как полу{ателя
1_-,-,-.rетНы\ сре.]Ств лимиТов бюдЖетныХ обязательств. При этом закупающий
,: l-J., -IilK контрактной службы в ходе исполнения контракта обеспечивает
-: - -: j]З]l]IIе НОВЫХ УСЛОВИЙ КОНТРаКта, в том числе цены и (или) сроков

:-:-,.Я контракТа и (иlМ) количества товара, объема работы или усл)iги,
:,,! -. :: енных контрактом.
: _ _:. Прlт 1,пlеньшениИ ранее доведенных до зак€}зчика как получателя

' , _ _'. : _ -_ j_\ .-реJCTB лимитоВ бюджетных обязательств сокращение количества
- ::]:, _,,jъеltа работЫ илИ услугИ прИ уменьшении цены контракта

- :* :---Еilg-Я В СООТВеТСТВИИ С МеТОДИКОЙ, утвержденноЙ Правительством
- - --l :;: -,- ,l Фе:ерации.

: - .lэli rrtеньшениИ ранее доведенных до закЕIзчика как полrIателя
- _ - :. jr -'. Jге]стВ лимитоВ бюджетных обязательств принятие заказчиком

, _ _: j-'l _1 ]]з\lенении контракта осуЩествляется исходя из соразмерности
: -: j,l; ' -ЧЫ контракТа и колиЧества товара, объема работы или услуги,- r -l:lt r rtеньшении ранее доведенных до закaвчика как полуIателя

- - : - :: -'- ale-]cTB ЛИМИТОВ бЮДЖеТных обязательств, в резупьтате чего
, - ' := ---a.Оar'О^НОСТЬ ИСПОЛНеНИЯ ЗаКаЗЧИКОМ бюджетных обязательств,
--" ':- "-.1'': ;1З КОНГРаКТа, ЗаКаЗЧИК ИСХОДИТ из необходимости исполнения в
":,",, -;]=----t-i\f Поря-]ке обязатеrьсТВ, Вытекающих из контракта], предметом- - _ qз-]я3тся ПосТаВка ТоВара' необходиМоГо ДЛЯ норМЕLЛЬноГо

- ' . - _-чезi{я. Ii (lт--rи) пО которомУ поставщиком (подрядчикомj,

- ?-,.;оз.-i^]lIТе.lь заказЧика при исполнении контракта может принять
- - : - ------Зg'r--lB3HI1II С ПОСТаВЩИКОМ (ПОДрядчиком, исполнителем) поставки

] -:- ::--.-.--]3Ч]lЯ РабОТЫ И-lИ оказаниJI услуги, качество, технические и'-'' _:_-_f_- \а1_,,ацlgrllстикИ (потребительские свойства) которых
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Ез_]я.T_аlg-я \.т\чшенными по сравнению с качеством и соответств}aющими

т3\FiIчсс,кIl\f II Ii ф\ нкционrLпьными характеристиками, указанными в контракте.
Е ]lt-l\{ с.пчае соответств}aющие изменения должны быть внесены ведущим
aгзцI].1lilч-то\I контрактной службы в реестр контрактов, заключенных
]:к аЗЧ;lко\{.

6. ] -. Расторя..ение контракта допускается по соглашению сторон, по
:е-,-енIlю с\,.]а. в сх}п{ае одностороннего откЕва стороны контракта от
il С ]ur_] Н С Н I1я конТр акТа В с ооТВеТстВии с гражДанскиМ ЗаконоДаТеJIЬсТВоМ.

6.18. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отк€ве от
Ilспо.lненI{я контракта в соответствии с гражданским законодательством при
\ с.lовии, есJи это было предусмотрено контрактом.

6.19, Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара,
выпо-lненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнениJI
контракта.

6.]0. Если в отношении поставленного товара, выполненной работы или
оказанной },слуги проводиласъ экспертиза с привлечением экспертов,
экспертньгх организаций' решение об одностороннем отк€ве от исполнения
контракта \Iоя\ет быть принято заказчиком только при условии, что по

рез\.lьтата\1 экспертизы постаtsленного товара, выполненной работы или
оказанноI"I \ с-l},ги в заключении эксперта, экспертной организации будут
по_]твер,ft_]ены нарушениlI условий контракта, посJIужившие основанием для
о_]ностороннего отказа от исполнениlI контракта.

6.]1. Решение об одностороннем отк€ве от исполнения контракта в
течечI{е о.]ного рабочего дня, следующего за датой принятия ук€Lзанного
ге,I,енiiя. раз\rешается ведушим специ€шистом контрактной службы или
.-ге]iIr]i]зliрованно организацией в единой информационной системе и
:-.:_гf з_:яе л ся поставIцик), (полрядчику, исполнителю) по почте заказным
]i-.;r\IL-\},I !- \ Be-]o\{.leнple\I о вру{ении по адресу поставщика (подрядчика,
.l. ],-._]_i]i _ е.lя |. \ казанно\п- в контракте, а также телеграммой, либо посредством
-;:,:;1).1;i-_ьчtf ]i связII. rибо по адресу электронной почты, либо с
.1;_с_l;l\_-\з]];Jе\{ Ilньг\ средств связи и доставки, обеспечиваюIцих
_,{i..-iilr_f З::l1е ТакоГо }'веДоМЛеНИЯ И ПоJt)4Iение ЗакаЗчикоМ ПоДТВержДения о

;. t- зр\чjнI1II поставшику (подрядчику, исполнителю).
JaTol"t такого надлежащего уведомления признается да,га полу{ения

]:кэзчI{ко\l по.]тверждениlI о вруIении поставщику (подрядчику, исполнителю)
,, .::з:тiного } ве.]о}{ления либо дата попу{ения заказчиком информации об
i _ J:, T,--TBI1II поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, укЕванному в

i,с-;?экте. Пр" невозможности пол)ления укzванных подтверждения либо
ii__i ],t-rc\f ?цIIи Jатой такого надлежащего уведомления признается дата по
;:.:еченIilI тридцати дней с даты рЕвмещения решения зак€вчика об

-- ]F:остороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной
J;i.,.e\le.

6.22. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
зg-т\ п?ет в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты
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_: - :,т,:,-,з. lr ,, зе_]о\f.-Iениll заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя)
a - -.-_ -_ _ - . - _ !'-_ j-_ C \l ОТКаЗе ОТ ИСПОЛНеНИЯ КОНТРаКТа.

-_, л.:,:lлятое заказчиком и не вступившее в силу решение об
--- - jr { ,l _-_- ]?а лт T,T.TTr\-TIJaIJIrg тrrtтл,гt.lятг.гя TTrrTTfrTJrt бrттк rl.гlvfeнeнr) еспLт Еl-.._з,.1 оlказе от I,Iспо.]нения контракта должно быть отменено, если в

: ---i.;1]зезноГо срока с ДаТы наДлежаЩего уведомления поставIцика;1]ЗеЗНОГО СРОКа С ДаТЫ НаДЛеЖаЩеГО УВеДОМЛеНИЯ ПОСТаВIЦИКа

:. .1"'tr-lнIlте.lя) о принятом решении об одностороннем отказе от
,:: __.._a_,:i ::о1]::акта \сТраНеНО НаРУШеНИе УСЛОВИИ КОНТРаКТа, ПОСЛУЖИВШее

_ a-,::,-_.1з].{ ]_]Я ПрIlнЯТllЯ \-каЗанноГо решенИЯ, а Также ПолУIена коМПенсация
j:_::. _-.: :at]Be_]eHIIe экспертизы. Данное правило не применяется в слу{ае
].-з.о]Itr]о нар\,шенIIя поставщиком (подрядчиком, исполнителем) услоВий
iirr]i_iзKTe. которые в соответствии с гражданским законодатеJIьством являЮТся

оg-новзнIlе\1 .].lя о_]ностороннего отказа закzвчика от исполнения контракта.
6.]-l. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отк€ве оТ

ilg,по.lненIlя контракта) если в ходе исполнения контракта установлено, что
поставшIIк (по.lрядчик, исполнитель) не соответствует установленныМ
_]ок\ \f ентацией о закупке требованиям к у{астникам закупки или предоставил
не_]остоверн\ю информацию о своем соответствии таким требованиям) что
пu-lзво_lI1.1о е\1\, стать победителем определения поставщика (подрядчика,
;ic ]lо.lнIlте.lя ).

6,]5. В с.-пчае расторжения контракта в связи с односторонним отказом
з:кззчilка от IIспо--Iнения контракта заказчик вправе осуществить закупкУ
_,-rз:]]. гзботы. \ с--]\-ги, поставка, выполнение, оказание которых явJIялись
,l^:-],1. _,,r\1 L1]\-^ТоРГrГ\'ТоГо конТракТа, У еДинсТВеНного ПостаВЩика.

]:.l ]To\f в с.}чае. если до расторжения контракта поставщик
1---.,1.:. ;].]o.-lнI{Te.lb) частично испоJIнил обязательства, предусмотренные
::-. _ 

t.I _:'l1 з:_{.liоЧенIlIi ноВоГо конТракта с еДинсТВеНныМ ПосТаВЩикоМ.1 _:'l1 З:_{.ljСЧеНIlIi НОВОГО КОНТРаКТа С еДИНСТВеННЫМ ПОСТаВЩИКОМ
; .]]---a _t--l:;-я-\1ого товара, объем выполняемой работы или

: j ]:,: ja,,l ;1 " : -. . l1 ]tr_lжны бытъ уменьшены с у{етом коЛичесТВа

_ :- .-- _ _-:].. о,_Iъеtlе выпо-]ненной работы или оказанной услуги по

_ - - - -_ ;:= _t].}ченIlя ке\{-_-тибо из сотрудников зак€вчика информаЦИИ

_-, -- . -]:'.I .-}_:{аЗе оТ I1сПо--Тнения конТракТа со стороны ПостаВЩика
: ; - ; ] ,l. _.r-з;lте.lя ) такой сотрудник должен незамедлительно

- : 1 - .-,,| ]\ ково_]I1те__Iя заказчика.
_. ,] ::.'TOP/\CHIiI1 КОНТРаКТа В СВЯЗИ С ОДНОСТОРОННИМ ОТКаЗОМ

: : _ - ,i. .о.lценIIя контракта заказчик вправе потребовать возмещения
_ _:: ..a- -.^Kli понесенного }шерба, непосредственно обусловленного

; - . : - ::\1i1. яВ.-IяюЩИ}{Ися осноВаниеМ ДЛя принятия решения об
- . :: -_ .-),1 отказе от испо]нения контракта.

_ l ; Jr_ _r.rр\{ацllя об из}{енении контракта или о расторжении конТраКТа,

,-. ..i;la\l cBe_]eHI]I'I. составхяюших государственную тайну, размеЩаеТся
,.,"| спецIILII,Iсто}I контрактной службы или специzшизированной

:-:_:.,,_:: -;Ieii в е]I{ной информационной системе в течение одного рабоЧеГО
j; 

_ - 
-.,юшего за.]атой изменения контрактаили 

расторжения 
контракТа.
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-. оБ/h {lовАниЕ дЕЙствиЙ зАкАзчикА,
}-поJномочЕнного оргАнА,

с п Е цI l.\-rIIзIIровАнноЙ оргАнизАции
в р r}IK r-\ провЕ.]ЕниrI процЕдур зАкупок

- -,- - -.1 -"::a-n;lK зак\пкI1. а также осуществляющие общественный
- ' ---- 

- зei]F]b]e объе:ltнения. объединения юридических лиц в,,"- - -JзItrF_r_-t_]ате-lьство\{ Российской Федерации имеют право
= ;-, 

-эб_-:о\{ ;оря-]ке }l--iи в порядке, установленном гл. б Закона о;i ;;:*:3\1е. ts контро-rьный орган в сфере закупок действия,'- ::i,:ЗЧIlка. \-По-lноМоченного орГаНа, УПолноМоченного; -:-'-I: -,:],rri, , -!--J] j--::Jt:-lc-lB3HHoИ орГаниЗации, коМИесИИ По осУщесТВЛениЮ:: r..- -. _-з. _L..a^"Oarnro ]иЦ контрактной службы, оператора,; -.--,-,:--",l. ;r^.]]1 la^Iie :ействия (бездействие) нарушают .rpu"u 
"- --: -- :' =:a:.:;aia: зэк\ ПкII.

]: - - ,, --;--,::--]a-,. конграктной службы или специализированная
[ - . - ; j: 

- 
t- --lояпЕо ос\,шествлять мониторинг единой

_ _ - l- -\.[: a -_- _b;t-. отс.]е/\ИВаНИЯ информации о НаЛИЧИИ ИЛИ. , - ,] --:-::.;ai --з З]i.'пкII в отношении проводимых зак€вчиком
:'-_.':::l'ч:-oбнanr.д.eнияcrtnттrё.гr.тD\mтттттv

tlil : - : - . - -- : :. :.-.J,. tr о]. ана в сфере закупок о поступлении жалобы в

- : - .- ,::_- ---,:.: ;ОТр\ fнИк контрактноЙ службы или

- :--- 5 jtDзгз зак\пок возражения на жалобу и участвоватъ в ее

. .- j * .=_-..-t]]лю liнфор}{ацию:
- - il- -:" "1=---5::1lle. \1есто нахождения, почтовый адрес, номер контактного
- ] -- -, -- :, : -. -_,-l,_. э I

. _- __' __'_.^.: 
\'ПО;IНОМОЧеННОГО ОРГаНа, УПОЛНОМОЧеННОГО У{РеЖДеНИЯ,

_i ,_],lll ЮРидическогО лица), наименование, место нахождения
].1]t] объе:инения или объединения юридических лиц, фамилию,
_ зо l прI1 на-,Iичии), место жителъства (для физического лица) лица,

,ка-тобr-. почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
- -. !-l.-.r_.. о те-]ефона, номер факса (.rри наличии);

_ ,":.:занIIе на закупку;
- з 

' 
]:а/\енIIя В отношеНии обжаЛуемыХ деЙствий (бездействие) заказчика,

: - r ] },!Jченного органа, уполноМоченного учреждения, специализированной

1

t
п
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_-].:_-_.1j::;1i]. ко\1IIссии по осуществлению закупок, ее членоВ, ДОЛЖНОСТНОГО

.. _ : i .r :_. :: эк т н о I"I с_]\,,fr б ы, оператора электронной площадки.
- j Возре,+,енtIя на жалобу с приложением подтверждающих данные

: _ :]: т ;..ilя ]t]к&зaте_-lьств направляются закупающим сотрудником
;'--._::.- ,i.-;1 ,-.},{..бы II.1II специаJIизированноЙ организацией в контрольный

_ :. :: j . : -:з зэк\ пок не поз.]нее чем за два рабочих дня до даты рассмотрения

-"'' 
-a'-- j_

] Зэкr паюшtt1-l сотрудник контрактной службы или

_-- -;1r.;I]i,.]trззнн&JI органIiзация обязаны ПоДГоТоВиТЬ И ПреДстаВиТЬ на

]::--:-;1- ]{o\1;1cclIl1 .]ок\fIенты и иНфорМаЦИЮ, ЗаПРаШИВаеМЫе КОНТРОЛЬНЫМ

_ ] -::a)"t З JОеПе ЗаК\ПОК В СВЯЗИ С РаССМОТРеНИеМ ЖаЛОбЫ,

J.r..",rл. 1по.-rrо\IоченныЙ орган, уполномоченное УЧРеЖДеНИе,

:_-",l;__,11,1]t-lВЗЦН?Я OPaU"rraUU*, коМиссия пО осУщестВЛениЮ ЗакУПок, ее

:-,--:-. -.-.].i,_iоi--lНЫе -lIIца контрактной службы обязаны представить на

::_.l.|_l:з.-,:a _;:j_]t-)liы по с\-lцеств}-]ок}менТацию о ЗакУПКе, ЗаЯВКИ На У{аСТИе
a . -];-;. _...:.: ;]оставlцIlка (подрядчика, исполнителя), протоколы,
-]:- _,1_ :.:.-::: 1:--,,J:!-\\J о контрактной систеМе, аУДио- и ВиДеоЗаПИсИ И

,- - --;-_: ;:,l_-,-._j,1_-.lЯl.

: ., .. .,,l . ,, ]_о_]л]о\{оченный орган, уполномоченное У{режДение,

,,a,-.

_ _:_-__ : _-,_-J= _a..-.:-Iilя от контрольного органа в сфере закупок
': :', -" , ; : -:': - - ::.-'з_--:;l;1 ПроЦел-ры ЗакУПки,

. _ ,_: -]r-_.:Б._яlr:--]lе I1нтересы заказчика на рассмотрении жаЛобы,
,- i __: _: l :-,-;:_; .:_-_tr 1.зе_]о\IIIтъ руководителя контрактной слУжбы о

] : _ ; ] - ;- _ \,l ]a :al_,.]ьlзта\{ рассмотрения жаЛобы По сУЩесТВУ.
- :- ; _ .: -il. -._ь контактной службы совместно с рукоВоДителеМ

,_" _, _ . j ],1-,:]"!.з: :зllIенIIе о необходимости обжалования ПриняТоГо

]: _: - ; : _ -a:_::\1 :оfя]ке. Решение, принятое по результаТаМ раССМОТРеНИЯ
- -,'.: -- -"----a_з,.. \1о^.ет бытЬ обл<аловано в судебном порядке в течение
-] - r-;_:_- - -:_;j 3. r_-l прIiнятIiя.
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет порядок деятельности единой комиссии
по осуществлению закупок ГБПОУ РС (Я) <Покровский колледж)) (далее - единая
комиссия).

|2.Един€ш комиссиrI создается в соответствии с ч. 3 ст. З9 Федерального закона

от 05.04.20|З N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муницип€lльных нужд" (далее - Закон N
44-Фз).

Единая комиссия выполIuIет спедующие функции при осуществлении закупок
конкурентными способами определени,I поставщиков, подрядчиков или
испопнителей (далее - поставщиков):

- вскрывает конверты с заявками на )п{астие в определении поставщиков
(окончательными предложениями) и (или) открывает доступ к таким заявкам
(окончательным предложениям), поданным в форме электронных документов;

- рассматривает зzulвки на )л{астие в определении поставщиков и проверяет
с оотв етствие yI астников предъявляемым тр еб ов ан иям;

- оценивает заявки на )пIастие в определении поставщиков и окончательные
предложения;

- осуществляет иные функции, которые возложены Законом N 44-ФЗ на единую
комиссию.

1.3. По решению заказчика помимо единой комиссии моryт создаваться

комиссии по осуществлению закупок при проведении (вьtбраmь поdхоdяtцuй

варuанm):
_ конкурсов для закJIючени'I контракта на создание произведения литературы и

искусства, исполненI4я (как результата интеллекryальной деятельности), на

финансирование проката или покzва национ€tпьньгх филъмов;
- закупок закрытыми способами определения поставщиков;
- совместных конкурсов или аукционов;
- других закупок, требующих иного состава комиссии.



- доводит до присутствующих чJIенов единой комиссии повестку дЕя И

руководит заседанием;

- делает объявления (предложениrI) присутствующим на заседании уIастникам
закупки в сJDrчIЕLях, предусмотренных Законом N 44-ФЗ;

- осуществляет иные полномочиlI, установленные Законом N 44-ФЗ.

4.4. IIюбой член единой комиссии должен быть отстранен от работы в неЙ и

заменен иным лицом при наличии обстоятельств, предусмотренных ч. б ст. З9

Закона N 44-ФЗ.
4.5. .I[еятельность единой комиссии обеспечивает контрактнм сrryжба

(контрактный управляющий) зак.вчика.


