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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕ НИЯ

1.1. Закупка -  приобретение Заказчиком способами, указанными 
Положении о закупке, товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.

1.2. Процедура закупки -  деятельность Заказчика, по выбору поставщика 
(подрядчика, исполнителя) с целью приобретения у него товаров (работ, услуг).

1.3. Заказчик -  юридическое лицо, в интересах и За счет сред 
осуществляется закупка -  Государственное унитарное предприятие города Москвы 
Дирекция единого заказчика района Коньково Юго-Западного административного 
округа

1.4.
1.5.

в настоящем

дств которого

национальным 
цруг от друга

О юридических 
Независимо от

Продукция -  товары, работы, услуги.
Одноименная продукция -  аналогичные по техническим и фу: 

характеристикам товары (работ, услуги), которые могут отличаться 
незначительными особенностями (деталями, не влияющимй на качество и основные 
потребительские свойства товаров (результатов работ, услуг), являются однородными по 
своему потребительскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми,

1.6. Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.

1.7. Участник закупки -  любое юридическое лицо или нескольку 
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки 
организационно-правовой формы, формы собственности, Места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 
заказчиком в соответствии с настоящим Положением о закущсе.

1.8. Электронная площадка -  сайт в информациоцно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», посредством которого проводятся закупки в электронной форме.

1.9. Оператор электронной площадки - юридическое лицо, владеющее 
электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно
аппаратными средствами и обеспечивающее проведение процедуры закупки в 
электронной форме.

1.10. Лот -  определенная извещением о закупке и документацией о закупке 
продукция, закупаемая по одному конкурсу или аукциону,обособленная заказчиком в 
отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных, 
средств и развития добросовестной конкуренции.

1.11. Торги -  это способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона.
1.12. Совместные торги ■■ торги в форме конкурса или аукциона, проводимые в 

случаях, когда потребность в закупке товаров, работ, услуг существуем как минимум у 
двух заказчиков.

1.13. Специализированная организация - юридическое лицо, выполняющее 
отдельные функции Заказчика по организации и (или) проведению закупочных 
процедур, в рамках полномочий, переданных ему Заказчиком по договору данной 
организацией.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И СФЕРА РЕГУЛИ

2.1. Настоящее Положение о закупке (далее -  Положение о закупк 
соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 год

РОВАНИЯ

j) разработано в 
а.№ 223-ФЗ «О

http://www.zakupki.gov.ru


закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и регулирует 
деятельность Заказчика при осуществлении закупки продукции.

2.2. Положение является документом, который регЛаментируе 
деятельность ГУП ДЕЗ района Коньково и содержит требования к зак 
работ, услуг для нужд ГУП ДЕЗ района Коньково, в том числе порядок 
проведения закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок 
заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 
положения.

2.3. Положение является неотъемлемой частью информации 
размещаемой в соответствии с Федеральным законом от 1 ̂ .07.2011г. 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»|. Согласие с 
правилами закупки, предусмотренными Положением, является необходимым условием 
для всех претендентов на участие в закупке.

2.4.Положение о закупке не распространяется на отношения, связанные с:
1) куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценнострй;
2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарг:

закупочную 
упке товаров, 
подготовки и

о закупке, 
№ 223-Ф3 «О

ой бирже в
соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком размещения заказо1з на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 2,1 июля
2.005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, если таким договором предусмотрен |иной порядок определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, рабрт, услуг;

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика В соответствии 
со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 30'7-Ф3 «Об аудиторской 
деятельности».

2.5. С момента размещения на официальном сайте Положения о закупке документы 
Заказчика, ранее регламентировавшие вопросы закупки, утрачивают силу, за 
исключением документов, регулирующих отношения, указанные 
Положения о закупке.

2.6. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик, руководствует^ 
принципами:

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

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного 
цикла закупаемых товаров, работ, услуг) и реализация мер, направленных на сокращение 
издержек Заказчика;

2.7 Заказчик вправе осуществить передачу отдельных, функций по организации и 
проведению конкурентных закупочных процедур специализированной организации 
путем заключения договора о передаче соответствующих функций и полномочий.

2.8. Специализированная организация осуществляе1г переданный функции и 
полномочия от имени Заказчика. Права, обязанности и 
специализированной организации определяются договором, заклю 
Заказчиком и специализированной организацией.

2.9. Заказчик не вправе передавать специализированной организации следующие 
функции и полномочия:

В пункте 2.4

я следующими

ответственность 
чаемым между



1)планирование закупок;
2) создание Комиссии;
3) определение начальной (максимальной) цены договора;
4) определение предмета и существенных условий договора;
5) утверждение проекта договора и закупочной документации;
6) определение условий закупочной процедуры и их изменение;
7) подписание договора.

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК
3.1. Планирование закупок

3.1.1. Информация по процедурам закупки вносится 
автоматизированную информационную систему торгов в порядке, 
правовым актом Департамента города Москвы по конкурентной политике

3.1.2. Заказчик публикует извещение о закупке на официальном сай 
Федерации для размещения информации о размещении заказов (www.zak

в Единую 
установленном

ге Российской 
pki.gov.ru).т

[те.3.1.3. Заказчик вправе публиковать извещение о закупке дополнительно на иных 
информационных ресурсах, а также в средствах массовой информации.

3.1.4. Проведение закупки осуществляется только на основании утвержденного и 
размещенного на официальном сайте плана закупки товаров,, работ, услуЬ Проведение 
закупок, не внесенных в План закупок, не допускается. Изменения, вносимые в План 
закупок, вносятся в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 сентября 2012 г. N 932. Изменения, вносимые в План закупок, подлежат 
обязательному размещению на официальном сайте не позднее пятнадцати дней со дня 
утверждения.

3.1.5. Формирование плана закупки и его размещение на официальном сайте 
осуществляется Заказчиком в порядке, определенном Правительством Российской 
Федерации.

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

3.1.7. Заказчик вносит в план и размещает у субъектов малого 
предпринимательства объем закупок в размере до пяти пррцентов от общего годового 
объема закупок товаров (работ, услуг). Отнесение закупки к перечню закупок, 
размещаемых среди субъектов малого предпринимательства производится на основании 
перечня в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.11.200^ № 642.

3.1.8. Если при исполнении договора изменяются объем, цена заку 
(работ, услуг) или сроки исполнения договора по сравнению с указанны

паемых товаров 
м)и, в протоколе,

составленном по результатам закупок, заказчик размещает информацию об изменении
альном сагдоговора с указанием измененных условий на офипи 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
услуг (www.zakupki.gov.ru), в течение 10-ти дней со дня внесения измене:

3.2. Принятие решения о проведении закупки

3.2.1.До размещения на официальном сайте извещения| о закупке и 
закупке или до направления приглашений принять учартие в зак 
руководителем Заказчика или уполномоченным им лицом путем 
исполнении утвержденного плана закупок принимается решение о пров'

3.2.2.В решении о проведении закупки указываются:

гге Российской 
для размещения 
работ, оказание 
ний в договор.

документации о 
эытых закупках 

выпуска, приказа 
едении закупки.

http://www.zak
http://www.zakupki.gov.ru


тавки товаров

е и проч.)

3.2.2.1.предмет и существенные условия закупки (срок и место пос 
(выполнения работ, оказания услуг), цена и порядок оплаты);

3.2.2.2.основные (функциональные, технические, качественны 
характеристики закупаемой продукции и иные требования к ней;

3.2.2.3.сроки проведения закупочных процедур;
3.2.2.4.при необходимости иные требования и условия проведения процедуры 

закупки.
3.2.3.При осуществлении Заказчиком прямой закупки (у 

поставщика, подрядчика, исполнителя) заключение договора с 
подрядчиком, исполнителем является одновременно решением о проведе 
не требует принятия дополнительного распорядительного документа.

единственного 
поставщиком, 

нии закупки и

З.З.Порядок формирования закупочной комиссии

3.3.1.Решение о создании закупочной комиссии, определение поряЬса ее работы, 
персонального состава и назначение председателя комиссии осуществляется до 
размещения на официальном сайте извещения о закупке и документации о закупке или 
до направления приглашений принять участие в закрытых закупках и оформляется 
приказом. Закупочная комиссия должна быть создана не позднее чем за $ дней до дня 
окончания срока приема заявок.

3.3.2. В состав закупочной комиссии могут входить как| сотрудники 
и сторонние лица. В случае осуществления закупок за счет предоставленных целевых

j| включаться 
ихся главными

Заказчика, так

бюджетных инвестиций в состав закупочной комиссии должн 
представители органов исполнительной власти города Москвы, являюш 
распорядителями бюджетных средств.

3.3.3. В состав комиссии рекомендуется включать специалистов, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в области закупок. 
Председателем комиссии назначается руководитель или заместитель, руководителя 
организации Заказчика или по согласованию представитель органа исполнительной 
власти города Москвы, в ведомственном подчинении которого находится

3.3.4 .В состав закупочной комиссии не могут включаться 
заинтересованные в результатах закупки (представители участников закупки, подавших, 
заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в шт^те организаций, подавших 
указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники

организация, 
лица, лично

закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих
организаций, членами их органов управления, их кредиторами). В случае выявления 
таких лиц в составе закупочной комиссии Заказчик вправе принять решение о внесении 
изменений в состав закупочной комиссии. Член закупочной комиссии, Обнаруживший 
после подачи заявок, свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен 
незамедлительно сделать заявление об этом председателю! закупочной комиссии или 
лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в таком случае может принять 
решение о принудительном отводе члена закупочной комиссии.

3.3.5. Закупочные комиссии могут создаваться для проведения отдельно взятой 
закупочной процедуры, либо действовать на регулярной ос:нове (в том числе в рамках 
серии однотипных закупочных процедур, в рамках закупки продукции определенного 
вида или закупки на определенных рынках).

3.3.6. Заседание комиссии считается правомочным, ефли на нем 
менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Решен 
простым большинством голосов от числа присутствующих, при равенстве голосов 
решающим является голос председателя закупочной комиссии.

3.3.7. Замена члена комиссии допускается только по решению Заказчика..

присутствует не 
ие принимается



3.3.8. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять челове1 
3.3.9.Основной функцией закупочной комиссии является принята> 

рамках конкретных процедур закупок. Конкретные цели и задачи 
закупочной комиссии, права, обязанности и ответственность член 
регламент работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 
Положением о закупочной комиссии, утвержденным решением о созданр 
комиссии.

3.4. Порядок формирования начальной максимальной цены

е решении в 
формирования 
ов комиссии, 
определяются 
и закупочной

3.4.1. Для установления начальной (максимальной) цены договора (цены лота) 
источниками информации о ценах товаров, работ, услуг являющихся предметом 
договора, могут быть собственные расчеты, либо информация о ценах ”фваров (работ, 
услуг), которая содержится в государственной статистической отчет я:ости, реестре 
договоров, информации о ценах производителей, общедоступных результатах изучения 
рынка, исследования рынка, проведенных по инициативе заказчика и иных источниках 
информации.

3.4.2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора офор 
протокола формирования начальной (максимальной) цены договора, в 
числе указываются:

1) методы формирования начальной (максимальной) цены:
Собственные расчеты, либо информация о ценах товаров (работу,

содержится в государственной статистической отчетности, информ 
производителей, общедоступных результатах исследования рынка, проведенных по 
инициативе заказчика, и иных источниках информации.

2) реквизиты полученных от поставщиков ответов на запросы инфо 
если источником информации о ценах на товары (работы, услуги) являю 
от поставщиков сведения о ценах, заказчик;

3) реквизиты договора, в случае выбора заказчиком реестра догов 
источника информации о ценах товаров (работ, услуг);

4) адрес соответствующей страницы в информационно-телеком 
сети «Интернет», если источником информации о ценах являю' 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) подробный расчет начальной (максимальной) цены, если заказч] 
расчет начальной (максимальной) цены договора;

6) иные реквизиты источников информации, на оснорании которой установлена 
начальная (максимальная) цена.

3.4.3. Материалы, на основании которых подготовлено обоснование начальной 
(максимальной) цены договора, в том числе полученны|е от поставщиков ответы, 
графические изображения снимков экрана («скриншот» страницы в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет») хранятся вместе С документацией о закупках, 
извещением о проведении запроса котировок в течение двух лет.
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4. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

4.1.Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг 
Заказчиком следующими способами:

1) Конкурс, в том числе двухэтапный;
2) Аукцион, в том числе в электронный форме;
3) Запрос ценовых котировок;

осуществляются



4) Запрос предложений;
5) Закупка у единственного поставщика.
4.2.Приоритетными способами закупки являются открытый конкур

аукцион, которые применяются при закупках любой продукции без ограничения суммы 
закупки. Иные способы закупки применяются в случаях и при соблюл 
предусмотренных настоящим Положением.

4.3. При проведении процедур закупки какие-либо переговоры

с и открытый

ении условии,

Заказчика с
участником закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров 
создаются преимущественные условия для участия в закупке и (или) условия для 
разглашения конфиденциальных сведений.

4.4. Аукцион в электронной форме проводится для закупки товаров; работ, услуг 
установленных в Прилагаемом перечне (Приложение № 1 к Положению).

4.5. Начальная (максимальная) цена договора при проведении запроса котировок не 
может превышать 500 тыс. рублей.

4.6.Закупка считается проведенной со дня заключения договора.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ, УСЛОВИЯ
ДОПУСКА

требования: 
авливаемым в 
уществляющим

юридического 
и конкурсного

в порядке,

5.1.К участникам закупки предъявляются следующие обязательные
5.1.1. соответствие участников закупки требованиям, устан 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, ос 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

5.1.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открыт^ 
производства;

5.1.3. неприостановление деятельности участника закупки 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации! об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

5.1.4. обладание участником процедуры закупки исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 
заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 
договоров на создание произведений литературы или искусства (за исключением 
программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также 
заключение договоров на финансировалие проката или показа национального фильма.

5.1.5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 иШля 2011 года № 
223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

5.1.6. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 цюля 2005 года№’ 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд».

5.2.К участникам закупки Заказчик вправе установить та 
требования:

5.2.1.Отсутствие у участника закупки задолженности по начис 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты л ю б о т  уровня или 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год,! размер кофорой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
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а также иных
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право на 

ии процедуры 
эВать система

5.3.При проведении торгов Заказчик вправе установить квалификационные 
требования к участникам закупки, а именно:

1) наличие финансовых, материальных средств, трудовых ресурсов, 
возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условйй договора

2) наличие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения 
и контроля качества) у участника процедуры закупки 
субподрядчика/соисполнителя) и/или предприятия-изготовителя товара, 
поставку которого является предметом закупки. При этом в документац 
закупки должен быть указан стандарт, которому долж на: соответств! 
менеджмента качества (со ссылкой «либо аналог» либо «или [эквивалент») или должны 
быть изложены основные требования к такой системе.

3) наличие опыта осуществления аналогичных предмету Закупок работ (услуг);
Требования к участникам закупок о наличии опыта осуществления аналогичных

предмету закупок работ (услуг), поставки товаров может устанавливаться в размере до 
30 процентов от начальной (максимальной) цены от объема {1абот (услуг), подлежащих 
выполнению при проведении закупок на проектирование и строитель 
капитального строительства, требования к участникам закупок о н 
осуществления аналогичных предмету закупок работ (услуг), поставки 
устанавливаться в размере до 50 процентов от начальной (максимальной) 
от объема работ (услуг) подлежащих выполнению.

5.4. Параметры, по которым будет определяться аналогичность 
товаров, закупаемых заказчиком, определяются в документации о закупке

5.5. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе 
индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного учас 
требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, 
предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. Данные требования могут 
быть так же установлены Заказчиком к соисполнителям (су 
субпоставщикам), привлекаемым участником процедуры закупок для 
договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых со 
(субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых 
предполагаемый объем таких поставок, работ, услуг составляет более 5% 
заявки участника. В этом случае в составе заявки уча.с|гник должфц 
документы, подтверждающие соответствие предлагаемого
(субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие 
документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпост|авщик) осведомлен о своем 
привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему общему поставки 
товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам.

5.6. Ответственность за соответствие всех привлекаемых Фубпоставщиков 
(субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими о&ьема поставок
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кументов, несетработ, услуг, требованиям, в том числе наличия у них разрешающих доь 
участник процедуры закупки.

5.7. Комиссия обязана отстранить претендента от участия в закупочной процедуре 
в следующих случаях:

- в случае непредставления обязательных документЬв либо наличия в таких
документах недостоверных сведений. При этом непредставлени 
подтверждающих квалификацию участника закупки, не является 
недопуска такого участника к участию в закупке, если такая квалифика. 
требованием к участнику закупки.

- в случае несоответствия участника процедуры закупкг 
установленным документацией о закупке.
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верждающего 
закупке, если

- в случае непредставления документа или копии документа, под: 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
требование обеспечения таких заявок указано в документации: о закупке.

- в случае, несоответствия заявки на участие требованиям документации о закупке, 
в том числе наличия в таких заявках предложения о цене, договора, превышающей 
установленную начальную (максимальную) цену Договора.

- в случае, если заказчик, закупочная комиссия обнаружит, 
представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в 
отношении его квалификационных данных,

что участник 
гом числе в
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6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР
ЗАКУПКИ

6.1. Содержание извещения о закупке

6.1.1.В извещении о закупке указываются следующие сведения:
1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион 

предусмотренный п.4.1.Положения о закупке способ);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элект 

номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания у|слуг;
5) сведения о начальной цене договора (цеЦе лота);
6) срок, место и порядок предоставления дркументации о закупке, размер, порядок 

и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком, за предоставление доку 
такая плата установлена Заказчиком, за исключением, случаев 
документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и 
подведения итогов закупки.

6.1.2.В случае проведения многолотового конкурса и|ли аукцион 
каждого лота в извещении о закупке отдельно'указываются предмет, Начальная цена, 
сроки и иные условия приобретения продукции.

м;ентации, если 
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6.2. Содержание документации о закупке

6.2.1 .В документации о закупке указываются следующие сведения:
1) установленные Заказчиком требования к качеству, 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности. к
техническим 

ункциональным

определением соответствия 
уг потребностям заказчика; 
оставу заявки на участие в

характеристикам (потребительским свойствам); товара, к размерам, уп^овке, отгрузке 
товара, к результатам работ и иные показатели, связанные 
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых уел

2) требования к содержанию, форме, оформлению и 
закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого Товара, который 
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, Оказываемой, услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;



4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги;

5) сведения о начальной цене договора (цене лота);
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявоь 
закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
ювленным требованиям;
я срока предоставления

на участие в

эр закупки и

участниками закупки для подтверждения их соответствия уста]
10)формы, порядок, дата начала и дата окончани 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;
11)место, порядок, дата и время вскрытия конвертов | с заявками 

конкурсе (в случае проведения закупки в форме конкурса);
12)место и дата рассмотрения предложений (заявок!) участник 

подведения итогов закупки;
13)условия допуска к участию в закупке;
14)критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в Соответствии с 

Положением о закупке;
15)порядок оценки и сопоставления заявок на участие й закупке в соответствии с 

Положением о закупке;
16)размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и 

предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, ес 
установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке. Размер обеспечения 
заявки при проведении конкурса (аукциона) должен составлять от 
процента до 10 процентов начальной (максимальной) цены договора;

17)размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления 
лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, 
в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнзрия договора; 
Размер обеспечения договора должен составлять от 10 до 30 процентов начальной 
(максимальной) цены договора. Если сумма договора, заключаемого пер результатам

или без учета

к на участие в

порядок его 
ли Заказчиком

одной второй

установлениеконкурентной процедуры закупки, выше 50 миллионфв рублей 
обеспечения исполнения договора обязательно;

18)сведения о возможности проведения постквал^ф икации и порядок ее 
проведения;

19)сведения о возможности проведения переторжки и пбрядок ее проведения.
6.2.2.В случае проведения многолотового конкурса иди аукциона в отношении

каждого лота в документации о закупке отдельно указываютс 
сроки и иные условия приобретения продукции. В отношении 
отдельный договор.

я предмет, начальная цена, 
каждого лета заключается

7. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ

7.1. Конкурс

7.1.1.Конкурс -  это торги, победителем которых призцается лицо, 
лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порЯ]

предложившее 
дком оценки и



сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации 
настоящего Положения.

на основании

емых товаров,ость закупа 
гавщика'подрядчика.
упки конку рс может быть

7.1.2. Конкурс может проводиться в случае, если стоим 
работ, услуг не является единственным критерием выбора По с

7.1.3.В зависимости от возможного круга участников за* 
открытым или закрытым.

7.2. Проведение открытого одноэтапного конкурса

7.2.1. Информационное обеспечение

7.2.1.1. Информация о проведении конкурса, включая 
конкурса, конкурсную документацию, проект договора, размещается Заказчиком на

извещение

официальном сайте не менее чем за двадцать дней до установленного 
документации дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

7.2.1.2. Извещение о проведении конкурса и конкурсная 
разрабатываемые и утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать 
установленным разделом 6 Положения о закупке.

7.2.1.3. Со дня размещения на официальном сайте информации

о проведении

в конкурсной

документация,
требованиям,

о проведении
конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица 
предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в 
извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется 
в письменной форме после внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, 
платы за предоставление конкурсной документации, если! такая плата установлена 
Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведени 
исключением случаев предоставления конкурсной документации в форм'

и конкурса, за 
электронного 
Заказчика надокумента. Размер указанной платы не должен превышать расходы 

изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавйпрму указанное 
заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в 
форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

7.2.1.4. Конкурсная документация, рамещенная на официальном 
соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в порядке, 
извещением о проведении конкурса.

7.2.1.5. В случае, если для участия в конкурсе иностранному лиц^

сайте, должна 
установленном

потребуется 
а иностранный язык такоеконкурсная документация на иностранном языке, перевод н 

лицо осуществляет самостоятельно за свой счет, если иного н 
о проведении конкурса.

7.2.1.6. Любой участник закупки вправе направить Заказ 
положений конкурсной документации. В течение трех рабочк 
указанного запроса заказчик направляет в письменной фор? 
конкурсной документации, если указанный запрос поступил i 
за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в к 
течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений так 
размещается заказчиком на официальном сайте с указанием предмета 
указания участника закупки, от которого поступил запрос.

7.2.1.7. Заказчик по собственной инициативе или в соответствен с 
участника закупки вправе принять решение о внесении Изменений 
проведении конкурса или в конкурсную документацию. Не позднее чем 
дней со дня принятия решения о внесении указанных и: 
размещается Заказчиком на официальном сайте и в течение 
размещения на сайте направляются всем участникам: 
предоставлена конкурсная документация.

нр в извещениие установле

чику запрос о разъяснении 
:х дней со дня поступления 
лс разъяснения положений 

заказчику нр позднее, чем 
онкурсе. Не позднее чем в 

ое разъяснение 
запроса, но без

запросом 
в извещение о 
в течение трех 

менений такие изменения 
трех рабочих дней со дня 
закупки, которым была



7.2.1.8. В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса конкурсную 
документацию внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен 
быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в
извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней.

7.2.1.9. Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение об отказе от 
проведения конкурса, разместив извещение об отказе на официальном сайте не позднее, 
чем за 5 дней до окончания даты подачи заявок.

7.2.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

7.2.2.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в 
конкурсе. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
конкурсе указываются в конкурсной документации с учетом положений настоящего 
раздела Положения о закупке.

1 .2 2 2 . Заявка на участие в конкурсе должна содержать вр всяком: случае:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о 

лицах, выступающих на стороне участника закупки:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения <р месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой Выписки (для юридических

а официальном 
ерного реестра 
Такой выписки

лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения н 
сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого' государств 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию

удостоверяющих личность 
al русский язык

(для индивидуальных предпринимателей), копии документов,
(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод н 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в

зродательством 
ранее чем за

вии с заккачестве индивидуального предпринимателя в соответст 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные н 
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на Осуществлен 
имени юридического лица (копия решения о назначении или |эб избрании

ие действии от 
либо приказа о

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
:и и лица, вьСтупающего налицо обладает правом действовать от имени участника закупю

стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоявшего раздела 
руководитель). В случае, если от имени юридического лица Действует шире лицо, заявка 
на участие в конкурсе должна содержать также соотвег 
заверенную печатью и подписанную руководителем

тствующук доверенность,
юридического лица или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для



совершения крупной сделки установлено законодательством Российскс 
учредительными документами юридического лица и если для участ:

ихся предме

относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник Процедуры 
представить письмо, содержащее обязательство в случае признания ег

и Федерации, 
Ника закупки 
том договора, 
ле в конкурсе,

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являю т 
или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участ: 
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

В случае, если получение указанного решения до истечения срока поДачи заявок на 
участие для участника процедуры закупки невозможно, в силу необходимости 
соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого

акупки обязан 
победителем

процедуры закупки представить вышеуказанное решение: i до момента» заключения 
договора.

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительский свойствах) и 
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об 
условиях исполнения договора, в том числе предложение i о цене до)'©вора, о цене 
единицы продукции;

3) документы или копии документов, подтверждающих соответст 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Федерации, если в соответствии с законодательством! Российски 
установлены требования к такой продукции (копии сертификатов 
деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических 
регистрационных удостоверений и т.п.).

4) документы или копии документов, подтверждающих соответс 
закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки 
требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе,: (сведения 
подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), 
предприятий-изготовителей требованиям и условиям допуска к участию b конкурсе, если 
таковые требования были установлены, или справку о том, что соисполнители 
(субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более 5% объема поставок, работ, услуг 
участником привлекаться не будут.)

а) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки 
требованиям, установленным пунктом 5.1, 5.2. Положения о закупке;

б) документы или копии документов, подтверждающие квалификацию участника 
закупки, если в конкурсной документации установлены квалификационк 
участникам закупки;

в) документы или копии документов, подтверждающие внесен: 
заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки.

7.2.2.3. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме 
в запечатанном конверте. При этом на таком конверте! указывается наименование 
конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе 
не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
физического лица). Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы, тома заявки на 
участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заяв

в(ие продукции 
Российской 

0Й Федерации 
соответствия, 
заключений,

твие участника 
Установленным 

и документы,

обязательным

фе требования к

ие обеспечения

ка на участие в
конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их 
состав документов, быть скреплены печатью участника размещен 
юридических лиц) и подписаны участником размещения закгк 
уполномоченным таким участником размещения заказ

Ния заказа (для 
за или лицом, 

а. Соблюдение участником
размещения заказа указанных требований означает, ч т о , все документы и сведения,
входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на уч астие в конкурсе,



онкурснои документации, 
конкурсе, вправе изменить

поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на 
участие в конкурсе документов и сведений.

7.2.2.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 
отношении каждого предмета конкурса (лота).

7.2.2.5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в момент окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в к

7.2.2.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в 
или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время дф окончания! Срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.

7.2.2.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 
подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на 
участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс пр 
только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на 
участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

7.2.2.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 
подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой

случае, если конкурсной 
состоявшимсялзнается не

вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, у^тановленно 
о закупке. В случае, если указанная заявка соответствует, требования 
предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик передает участнику закупки, 
подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким 
участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
конкурсной документации. При этом участник закупки не вправе 
заключения договора.

м Положением 
м; и условиям,

прилагаемого к 
отказаться от

курсе

осуществляется

7.2.3. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в кон

7.2.3.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие В конкурсе 
закупочной комиссией публично в день, во время и в мест|е, указанное в конкурсной 
документации.

7.2.3.2. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками 
конкурсе, которые поступили заказчику до окончания еров 
установления факта подачи одним участником закупки двух 
конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, 
таким участником не отозваны, все заявки на участие в 
закупки, поданные в отношении данного лота, не рассма 
такому участнику.

7.2.3.3. Сведения о каждом участнике закупки, конве 
конкурсе которого вскрывается, условия исполнения догово 
оценки заявок на участие в конкурсе объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в 
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

7.2.3.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на [участие в к 
закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами закупочной 
комиссии и представителем Заказчика непосредственно прсле вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается! заказчиком на 
официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

7.2.3.5. Полученные после установленного в конкурсной документации срока 
подачи заявок конверты с заявками на участие в конкурсе ]вскрываютс^ (в случае, если 
на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического! лица) или сведения о месте

на участие в 
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жительства (для физического лица) участника закупки) и 'такие конверты и заявки 
возвращаются участникам закупки.

7.2.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

7.2.4.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки ца участие 
участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие 
установленным конкурсной документацией, предельный срок рассмотрения составляет 
не более 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

7.2.4.2. На основании результатов рассмотрения заявск на участие в конкурсе 
закупочной комиссией принимается решение о допуске к уча 
закупки и о признании участника закупки, подавшего заяв: 
участником конкурса или об отказе в допуске такого участ 
конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в конкурсной док

7.2.4.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участ 
закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок 
конкурсе, который подписывается всеми присутствующими

конкурсе и 
требованиям,

лию  в конкурсе участника 
<у на участие в конкурсе, 
ника закупки к участию в 

ументации. 
ие в конкурсе 
на участие в 

на заседании членами
закупочной комиссии и представителем Заказчика. Протокол должен содержать 
сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о 
допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании (fro участником 
конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с 
обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной документации, и 
пункта Положения о закупках, которым не соответствует участник закупки, которым не 
соответствует заявка на участие в конкурсе этого участник^ закупки, положений такой 
заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документамдй. Указанный

циапьном сайте не позднеепротокол подписывается и размещается Заказчиком на офш 
трех рабочих дней со дня процедуры рассмотрения заявок.

7.2.4.4. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участь 
закупки не допускается конкурсной комиссией к участию в крнкурсе в случае:

- непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений об участнике процедуры закупки,! а также о 
(субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия] в заявке 
требования к предоставлению документов о соисполнителях 
субпоставщиках) были установлены в конкурсной документации;

- несоответствия участника процедуры закупки, 1 а также 
(субподрядчиков, субпоставщиков), если таковые указайы в заявк 
требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) был 
конкурсной документации, требованиям, установленным в конкурсной 
соответствии с настоящим Положением;

непредставления документа или копии документа, [подтверждающего внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие, в конкурсе, 
обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации.

- несоответствия заявки на участие в конкурсе! требованиям конкурсной 
документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора,
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превышающей начальную (максимальную) цену договора,! начальную 
цену единицы продукции;

- наличия сведений об участнике процедуры закупки в федер 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на пбставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 
18.07.2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ,, услуг отдельными видами



юридических лиц», если такое требование установлено в документа^ 
закупки.

7.2.4.5. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не Допускается.
7.2.4.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в (конкурсе всех участников
о в конкурсе и 
шего заявку на 
ли конкурсной 
состоявшимся

ии процедуры

закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участи: 
признании участником конкурса только одного участника закупки, подав 
участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, ес 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не 
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором

явки на участие в конкурсе
ю в которо м и признании

один участник

г применя1

принято относительно всех участников закупки, подавших зая 
в отношении этого лота, или решение о допуске к участю
участником конкурса принято относительно только одного участника закупки, 
подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лсрта.

7.2.4.7. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только 
закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, 
заказчик передает такому участнику конкурса один экземпляр протокола и проект 
договора не позднее трех рабочих ней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок.

7.2.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

7.2.5.1.Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставл. 
участие в конкурсе, поданных участниками закупки, признанным 
конкурса.

12.5.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в 
соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией.

7.2.5.3. Для оценки и сопоставления заявок могу 
критерии:

1) Цена договора;
2) Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование резу
3) Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта
закупки;
4) Квалификация участников закупки, в том числе:

- наличие финансовых ресурсов;
- наличие на праве собственности или ином пр)аве оборудования и других

материальных ресурсов;
- опыт работы, связанный с предметом договора;
- деловая репутация;
- обеспеченность кадровыми ресурсами (количеств|о и/или квал

5) Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) Срок предоставления гарантий качества;
7) Объем предоставления гарантий качества;
8) Иные критерии.
7.2.5.4. Значимость критериев «качественные, функциональные 

характеристики объекта закупки» и «квалификация участников захупки» не может 
составлять более 50 процентов.

7.2.5.5. Совокупная значимость критериев «срок предоставления гарантий 
качества» и «объем предоставления гарантий качества» не может составлять более 20 
процентов.
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7.2.5.6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе закупочной комиссией каждой заявке на участие! в конкурсе относительно

них условий

се содержатся одинаковые 
р присваивается заявке на

орого присвоен

прохождения

указанным в 
редварительный

других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 
исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в 
которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. 
В случае, если в нескольких заявках на участие в конкур 
условия исполнения договора, меньший порядковый номе 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заяврк на участие в конкурсе 
содержащих такие условия.

7.2.5.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 
лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе ко 
первый номер.

7.2.5.8. Заказчик вправе потребовать от любого участника конкур 
постквалификации -  подтверждения его соответствия квалификационным требованиям 
перед выбором победителя.

12.5.9. Постквалификация проводится по критериям 
предквалификационной документации (если проводился п 
квалификационный отбор) или конкурсной документаций. Возможность проведения 
постквалификации и порядок ее проведения указываются в1 конкурсной документации. 
Заявка участника конкурса, не отвечающего необходимым' требованиям, должна быть 
отклонена, а закупочная комиссия может продолжить, отбор победителя среди 
участников, заявки на участие которых имеют наименьшие порядковые номера.

7.2.5.10. Закупочная комиссия ведет протокол оценки1 и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения об участниках конкурса, 
заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрен^, о принято^ на основании 
результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении 
заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, об условиях исполнения договора, 
указанных в заявке победителя конкурса и участника коккурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер. Протокол составляется в двух экземплярах 
подписывается всеми присутствующими членами закупочной 
представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном 
чем через три дня со дня подписания такого протокола.

7.2.5.11. Заказчик передает победителю конкурса о; 
проект договора не позднее трех рабочих ней со дня под 
сопоставления заявок, который составляется путем включения уел 
договора, предложенных победителем конкурса в заявке на 
договора, прилагаемый к конкурсной документации. Поб 
отказаться от заключения договора.

7.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса

7.3.1. Конкурс может проводиться в два этапа, если в силу сложности продукции 
или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика трудно сразу 
сформулировать подробные требования к закупаемой продукции (ррые договорные 
условия) либо заявки привлекаются специально для того, чтобь: 
возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика и выбрать наилучший из 
них.

7.3.2. Во всем, что не оговорено в настоящем, подраздел 
двухэтапного конкурса применяются положения о проведении открытого одноэтапного 
конкурса.

7.3.3. На первом этапе двухэтапного конкурса участники предс 
участие в конкурсе по первому этапу, содержащи 
функциональных и качественных характеристиках

комиссии и 
сайте не позднее
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соответствующей первоначальным требованиям конкурсной документации первого 
этапа, без указания цены договора, а также документы, подтверждающие соответствие

требованиям, 
первому этапу 
еты и другие

ами на учас-гие в конкурсе

QB закупки I на предмет 
о этапа, а поданные ими 
Заказчиком конкурсной 

цложений 9 технических, 
отвечающих 

ть основанием 
тапе. При этом закупочная
участников

участников установленным в конкурсной документации первого этапа 
Участник закупки вправе предоставить в заявке на участие в конкурсе по 
сведения о примерной цене договора, предварительные сметные расч 
сведения в качестве справочного материала.

7.3.4. Процедура публичного вскрытия конвертов с заявк 
на первом этапе может не проводиться.

7.3.5. Закупочная комиссия рассматривает участник 
соответствия требованиям конкурсной документации первог 
предложения на предмет дальнейшего формирования 
документации второго этапа. Подача на первом этапе пре 
функциональных и качественных характеристиках продукции, не 
требованиям конкурсной документации первого этапа, не мржет служи 
для отказа участнику закупки в допуске к участию во втором 
комиссия не допускает ко второму этапу конкурса 
соответствующих требованиям, установленным Заказчиком в конкурсной 
первого этапа, при условии их несоответствия также требованиям, пре 
установлению Заказчиком в конкурсной документации второго этапа.

7.3.6. К участию во втором этапе двухэтапного конкурса допускаются только те 
участники закупки, которые по результатам первого этапа допущены закупочной 
комиссией к участию во втором этапе.

7.3.7. На втором этапе участники закупки представляют заявки: на участие в 
конкурсе по второму этапу, содержащие итоговое технико-коммерческое предложение, 
включая цену договора.

7.3.8. Участник, не желающий представлять заявку (на участие 
второму этапу, вправе выйти из дальнейшего участия в конкурсе.

7.3.9. При оценке соответствия участника конкурса п 
закупочная комиссия вправе воспользоваться св ед еш т
требования в этой части не изменились). В конкурсной документации второго этапа 
может содержаться требование о подтверждении соответсг 
путем предоставления участниками закупки соответствую:: 
заявки на участие в конкурсе по второму этапу.
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7.4. Особенности проведения аукциона

7.4.1.Аукцион -  это торги, победителем которых признается лица, предложившее 
наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона, цена договора 
снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить! договор, наиболее высокую 
цену договора.

7.4.2.Аукцион может проводиться в случае, если стоимость товаров, работ, услуг 
является единственным критерием выбора Поставщика/подрядчика и 
описание требований к товарам, работам, услугам и условиям исполнен*

7.4.3. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в 
аукционе.

7.4.4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (далее также - требование 
обеспечения заявки на участие в аукционе) в размере, предусмотренном настоящим 
Положением. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на 
участие в аукционе, такое требование в равной мере1 распространяется на всех 
участников процедуры закупки и указывается в аукционной документации.

■озможно точное 
А договора.



i организация 
сайте в срок,

7.4.5. При проведении аукциона какие-либо (переговоры Заказчика, 
специализированной организации или комиссии с участникам процедуры закупки не 
допускаются.

7.4.6. В случае проведения аукциона Заказчик, специализированна 
обеспечивают размещение аукционной документации на официальном 
предусмотренный настоящим Положением.

7.4.7. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления на 
официальном сайте без взимания платы.

7.4.8. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснеьии положений 
аукционной документации.

7.4.9. В течение трех дней со дня поступления в соответствии с частью 7.4.8 
настоящей статьи запроса Заказчик, специализированная организация размещают 
разъяснение положений аукционной документации с указанием предмета запроса, но без 
указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, ш. (официальном 
сайте при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за пять 
дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

7.4.10. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее
суть.

7.4.11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим 
запросом о разъяснении положений аукционной документации вправе принять решение 
о внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета, аукциона не 
допускается. В течение двух дней со дня принятия указ at 
внесенные в аукционную документацию, размещаются Заказч 
организацией на официальном сайте. При этом срок подачи заявок 
открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня разь 
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукл 
составлял не менее чем пять дней.

7.4.12. Заказчик по собственной инициативе может отказаться 
аукциона, разместив извещение об отказе на официальном) сайте не пс 
дней до окончания даты подачи заявок.

7.4.13. Для участия в аукционе участник процедуры закупки по 
участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены аукционной

7.4.14. Участник процедуры закупки подает заявку на участие 
письменной форме. Заявка в письменной форме подается участником 
закупок, а так же посредством почты или курьерской службы.

7.4.15. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие с
7.4.15.1. сведения и документы об участнике процедуры закупки, п

заявку:

ного решения изменения,
иком,спецк авизированной 

на участие в 
[ещения таких 
доне этот срок

от проведения 
зднее, чем за 5

дает заявку на 
документацией, 

в аукционе в 
Осуществления

ведения: 
одавшем такую

- фирменное наименование (наименование), сведения о1 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридичес 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительст! 
номер контактного телефона, адрес электронной почты;

э организац нрнно-правовои
кого лица),
ia (для физического лица),

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения йа 
сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государств 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (д га

вмещения налиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня р 
сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государст 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию

фа.милию, имя,

официальном 
енного реестра 
я юридических 

официальном 
венного реестра 

такой выписки



(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 
документов о государственной регистрации юридического лица или физи 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с зако 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения 
аукциона;

личность 
русский язык 
еского лица в 

Нодательством 
ранее чем за 
о проведении

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действии от 
имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решение о назначении 
или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
процедуры закупки без доверенности (далее - Директор). ]В случае е;ли от имени 
участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в аувционе должна

ш  от имесодержать также доверенность на осуществление действ: 
процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры 
юридических лиц) и подписанную Директором участника процедуры
уполномоченным этим Директором лицом, либо нотариально! заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подпи 
уполномоченным Директором участника процедуры закупки, заявка 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочи

йи участника 
закупки (для 

закупки или

- копии учредительных документов участника процедуры 
юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры 
закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукцион^;, обеспечен 
договора является крупной сделкой.

сана лицом, 
на участие в 
я; такого лица;

В случае, если получение указанного решения до истечения срока п 
участие в аукционе для участника процедуры закупки невозм 
необходимости соблюдения установленного законодательством и уч 
документами участника процедуры закупки порядка созыва заседа 
компетенции которого относится вопрос об одобрении или о соверш 
сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо 
обязательство в случае признания его победителем! аукциона 
вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника поставка то 
оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внес

закупки (для

копия такого 
решения для

ия исполнения

одачи заявок на 
с|жно, в силу 

редительными 
ту. органа, к 
ении крупных 

содержащее 
представить

варов, выполнение работ, 
ение денежных средств в

качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения
договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупк 
соответствующее письмо;

7.4.15.2. сведения о функциональных характеристиках (Потребитель 
и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг 
предусмотренных аукционной документацией, также копии

::и представляет

подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с

л<их свойствах) 
В случаях, 
документов,



законодательством Российской Федерации установлены требования к т 
работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставлен 
документов в случае, если в соответствии с законодательством Российсг 
такие документы передаются вместе с товаром;

7.4.15.3. документы, подтверждающие соответствие учас 
установленным требованиям и условиям допуска к участию в 
документов:

аким товарам, 
ие указанных 
:ой Федерации

:тника процедуры закупки 
аукционе, или копии таких

- документы, подтверждающие внесение денежных средртв в качест: 
заявки на участие в аукционе, в случае, если в аукционной |документац 
указание на требование обеспечения такой заявки I (платежнс
подтверждающее перечисление денежных средств 
участие в аукционе, или копия такого поручения);

в качестве обеспечь

зр  обеспечения 
ци содержится 
е поручение, 
ния заявки на

- копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры 
требованиям, установленным законодательством Российской! Федерации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации | установлен 
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение раб|эт, оказание 
товары, работы, услуги являются предметом аукциона;

закупки 
|В случае, если 

:а требования к 
услуг, и такие

- обладание участниками процедуры закупки искли 
объекты интеллектуальной собственности, если в связи 
Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной соб

эчительным и правами на 
с исполнением договора 

ственности.

- документы (или копии документов), подтверждающие соответствие 
процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии 
Положением, в случае если такие требования были установлены 
документации;

7.4.15.4. сведения и документы, подтверждающие соответствие 
(субподрядчиков, субпоставщиков), предприятий-изготовителей 
требованиям и условиям допуска к участию в аукционе , установленным 
в соответствии с настоящим Положением, если таковые требования были установлены,

поставщики) выполняющие
аться не буд

участника 
с настоящим 
в аукционной

соисполнителей 
установленным 
 ̂документации

ут.
ко одну заявку в отношении

смотрения заявок на участие

или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, суб 
более 5% объема поставок, работ, услуг участником привлек

7.4.16. Участник процедуры закупки вправе подать tojii 
каждого предмета аукциона (лота).

7.4.17. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в дейь рассмотрения 
заявок на участие в аукционе непосредственно до начала paq 
в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона

7.4.18. Участник процедуры закупки, подавший зэяе 
вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени нач; 
заявок на участие в аукционе. Порядок и срок отзыва заявок на учаЫгие в конкурсе, 
порядок внесения изменений в такие заявки устанавливается в документации об 
аукционе. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие | в аукцион 
требование обеспечения заявки на участие в аукционе было установлю 
настоящим Положением.

7.4.19. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в с 
аукционной документации, регистрируется Заказчиком 
организацией. По требованию участника процедуры зав

ку на учасще в аукционе, 
а рассмотрения

ej, если таковое 
но, определяется

юк, указанный в 
специализированной 

упки, подавшего заявку на



участие в аукционе, Заказчик, специализированная организация выдают расписку в 
получении такой заявки с указанием даты и времени ее получе:

7.4.20. Полученные после окончания приема заявок на уч. 
участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день йозвращаютЬй участникам 
процедуры закупки, подавшим такие заявки. Порядок возврата участникам процедуры 
закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок На участие в 
аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на. (участие в аукционе было 
установлено, определяется настоящим Положением.

7.4.21. В случае если по окончании срока подачи заявок на участ 
подана только одна заявка на участие в аукционе или. не 
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае есди аукционной 
документацией предусмотрено два и более лота, аукцион п 
только в отношении тех лотов, в отношении которых под; 
участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в

аия.
гстие в аукционе заявки на

ие в аукционе 
подана ни одна заявка на 
$ случае если аукционной 
ризнается несостоявшимся
на только 
аукционе.

7.4.22. В случае если по окончании срока подачи заявок на учас
I заявка расподана только одна заявка на участие в аукционе, указанна 

порядке, установленном настоящим Положением. В случ 
соответствует всем требованиям и условиям, пред)
документацией, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня рассмотрения заявки на 
участие в аукционе вправе передать участнику процедуры закуп: 
единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, 
аукционной документации. При этом договор заключается

эдна заявка на

ие в аукционе 
сматривается в 

ае если указанная заявка 
смотренным аукционной

предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене
договора, указанной в извещении о проведении аукциона, или по 
согласованной с таким участником процедуры закупки и не превыша] 
(максимальную) цену договора.

7.4.23. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие 
соответствие требованиям, установленным настоящим Положением 
документацией.

В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор

ш, подавшему 
прилагаемого к 

на условиях,

юН

iae если тавзакупок по решению аукционной комиссии вправе, в слу1 
была предусмотрена аукционной документацией, напр: 
процедуры закупки (при этом организатором осуществ 
создаваться преимущественные условия участнику ил 
процедуры закупки):

7.4.23.1. о предоставлении непредставленных, представленных не 
или в нечитаемым виде разрешающих документов 
сертификатов), доверенности на осуществление действий от

цене договора, 
Щей начальную

 ̂ аукционе на 
и аукционной

осуществления 
:ая возможность 

шить запросы участникам 
пения закупок не должны 

нескольким участникам

имени участника процедуры 
закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу,

в полном объеме 
(лицензий:,, свидетельств,

системы Налогообложения, 
и правомочий от

уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
документов, подтверждающих наличие у участника процедуры закупк: 
изготовителей предлагаемого им оборудования.

7.4.23.2. об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и 
грамматических ошибок в документах, представленных в | составе зая 
аукционе, и направлении организатору осуществления закупо 
документов. При исправлении арифметических ошибок в 
следующие правила: при наличии разночтений между суммой 
суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сум 
наличии разночтений между ценой, указанной в заявке 
суммирования итоговых сумм по каждой строке, преиму 
указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения

вки на участие в 
исправленных 

заявках применяется 
указанной словами, и 

via, указанная словами; при 
и ценой, получаемой путем 

щество имее(г итоговая цена, 
личной цены наеди:

количество исправление арифметической ошибки производится исходя (из преимущества



общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть 
изменены только в части исправления указанных организатором осуществления закупок 
арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в 
представленных документах такой участник не допускается к участию в аукционе.

Допускается не направлять участнику процедуры закупки запросы, указанные в 
пунктах 7.4.23.1 и 7.4.23.2 настоящей части, если имеются также иные основания для 
отказа в допуске к участию в аукционе такого участника.

Решение аукционной комиссии о направлении участи 
запросов, указанных в пунктах 7.4.23.1, 7.4.23.2 настоящей 
протоколе заседания аукционной комиссии, подписываемом 
членами аукционной комиссии и Заказчиком в течение трех 
проведения заседания аукционной комиссии. Протокол заседа 
размещается на официальном сайте Заказчиком, специализи

икам процедуры закупки 
части, отражается в 

всеми присутствующими 
дней, следующих за днем 
ния аукционной комиссии 
рованной организацией в 

течение трех дней, следующего за днем подписания указанного протокола. При этом в 
протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о 
составе аукционной комиссии и данных о персональном голосовании аукционной 
комиссии.

Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения на 
официальном сайте протокола заседания аукционной комиссии. Все направленные 
участникам процедуры запросы и полученные от них ответы регистрируются в Журнале 
запросов -  ответов.

Срок предоставления участником процедуры закупки указанных в пунктах 7.4.23.1, 
7.4.23.2 настоящей части документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый 
для всех участников процедуры закупки, которым был направлен запрос, и не может 
превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса.

шрашиваемЫх документов 
основанием для отказа в

Непредставление или представление не в полном объеме з; 
и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит 
допуске к участию в аукционе.

7.4.24. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 
десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в , аукционе за исключением 
случаев указанных в 7.4.23.1, 7.4.23.2 настоящего параграфа.

7.4.25. В случае необходимости получения экспертной оценки, дополнительных 
разъяснений, проведении проверки относительно информации представленной 
Участником процедуры закупки в Заявке на участие в аук 
позиций по вопросу соответствия представленных сведений, 
срок рассмотрения заявок на участие в аукционе в порядке, 
параграфом. Такое рассмотрение проводиться по инициатив' 
не менее чем 50% от числа членов комиссии.

7.4.25.1. Факт направления запроса в компетентные 
основанием для продления срока рассмотрения заявок на уча< 
условии наличия у Заказчика документов, свидетельствующих 
дополнительной проверки, направлении запроса, пров 
продлении срока рассмотрения Заявок на участие в аукцион*
Заказчик обязан письменно уведомить об этом Участник 
письменному уведомлению Заказчика должна быть приложе 
документа.

7.4.25.2. Срок рассмотрения Заявок на участие 
Заказчиком до момента получения решения компетентного органа (должностного лица), 
принятого по результатам рассмотрения соответствующего дела.

7.4.26. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки 
двух и более заявок на участие в аукционе в отношении [одного и тог|о же лота при 
условии, что поданные ранее заявки таким участником я

ционе и в целях уяснения 
Заказчик вправе продлить 
установленном настоящим: 

5 Заказчика и при согласии

органы может являться 
;тие в аукционе, только при 

проведении 
:дении экспертизы. При 
по указанному основанию 

:ов процедуры закупки. К 
на копия соответствующего

аукционе продлевается

не отозваны, все заявки на



участие в аукционе такого участника процедуры закупки поданные в отношении
данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому уча

7.4.27. На основании результатов рассмотрения заяво: 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в а 
аукционной комиссией и подписывается всеми присутствуют 
аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмо 
аукционе.

7.4.28. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать:

тнику.
с на участи^ в аукционе 
укционе, который ведется 
,ими на заседании членами 
грения заявок на участие в

- сведения об участниках процедуры закупки, подав! 
аукционе,

пих заявки на участие в

- решение о допуске участника процедуры закупки к участию $ аукционе и 
признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника процедуры
закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решени 
настоящего Положения, которым не соответствует учае'1 
положений аукционной документации, которым не соответс 
аукционе этого участника процедуры закупки, положений

я и с указанием положении 
гник процедуры закупки, 
твует заявка на участие в 
гакой заявки! на участие в

аукционе, которые не соответствуют требованиям аукционной документации,

- сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника 
процедуры закупки к участию в аукционе или об отказе ему в допуск? к участию в 
аукционе;

- информация о признании аукциона несостоявшимся в 
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе

случае, если по окончании 
одна заявка на участие в

7.4.29. Протокол рассмотрения заявок в течение трех дней, следующих за днем 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, размещается 
заказчиком, специализированной организацией на официальном сайте При этом в 
протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о 
составе аукционной комиссии и данных о персональном голосований аукционной 
комиссии. Участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и 
признанным участниками аукциона, и участникам процедуры закупки, попавшим заявки

аукцион©, выправляются 
тх не позднее трех дней,

ионе участник процедуры 
ю в аукционе в случаях, 
ументацией.

на участие в аукционе и не допущенным к участию : 
уведомления о принятых аукционной комиссией решени 
следующих за днем подписания указанного протокола.

7.4.30. При рассмотрении заявок на участие в аукп 
закупки не допускается аукционной комиссией к участи 
предусмотренных настоящим Положением и аукционной док

7.4.31. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе вфех участников 
процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только 
одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участир в аукционе, 
участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7.4.32. В случае если аукционной документацией преду 
аукцион признается несостоявшимся только в отношении топ 
допуске к участию в котором принято относительно вс 
закупки, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о 
допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно

^смотрено два и более лота, 
о лота, решение об отказе в 
:ех участников процедуры



только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в 
отношении этого лота.

7.4.33. В случае если аукцион признан несостоявшимс 
процедуры закупки, подавший заявку на участие в аукцш 
аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе передать участнику аукциона проект 
договора, прилагаемого к аукционной документации. При этом договор заключается на

I и только один участник 
оне, признан участником

начальной (максимальной) 
едении аукциона, или по 
превышающей начальной

участие в [аукционе. При 
срок, предусмотренный 

е обеспечения исполнения 
требование! обеспечения 

уклонившимся от

е в аукционе, если таковое 
установлено!, определяется

условиях, предусмотренных аукционной документацией, по 
цене договора (цене лота), указанной в извещении о про^< 
согласованной с указанным участником аукциона и не 
(максимальной) цены договора (цены лота). Такой участник аукциона не вправе 
отказаться от заключения договора.

7.4.34. Договор может быть заключен в течение двадцати дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола рассмотрения или при проведении закрь^того аукциона 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
непредставлении Заказчику таким участником аукциона 
аукционной документацией, подписанного договора, а также 
договора в случае, если Заказчиком было установлено 
исполнения договора, такой участник аукциона признается 
заключения договора.

7.4.35. Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных, 
средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие 
требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было 
настоящим Положением и аукционной документацией.

7.4.36. В аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, 
признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона 
возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в 
аукционе.

7.4.37. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов аукционной 
комиссии, участников аукциона или их представителей.

7.4.38. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, 
аукциона".

7.4.39. "Шаг аукциона" устанавливается в размере от (),f 
(максимальной) цены договора (цены лота), указанной 
аукциона.

7.4.40. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем 
голосования членов аукционной комиссии большинством! голосов или привлекается 
Заказчиком.

7.4.41 Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукционная комиссия непосредственно перед нач|алом проведения аукциона 

регистрирует участников аукциона, явившихся на аукциой, или их представителей в 
Журнале регистрации участников аукциона. В случае 
нескольким лотам аукционная комиссия перед началом 
участников аукциона, подавших заявки в отношении тав 
аукцион, или их представителей. При регистрации учас 
представителям выдаются пронумерованные карточки (далс

- аукцион начинается с объявления аукционистом Начала проведения аукциона 
(лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нрскольким д^там), предмета 
договора, начальной (максимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", 
наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион;

на шаг

5 до 5 процентов начальной 
извещении о проведении

проведения аукциона по 
каждого лота регистрирует 
кого лота и явившихся на 
стникам аукциона или их 
; по тексту •[ карточки);



ачальной (максимальной) 
з соответствии с "шагом 
оящей час™, поднимает 
шленной цене; 
кциона, который первым 
ой (максимальной) цены 
вии с "шагом аукциона", а

- участник аукциона после объявления аукционистом н 
цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной 
аукциона" в порядке, установленном частью 7.4.39. наст 
карточки в случае, если он согласен заключить договор по обы

- аукционист объявляет номер карточки участника ау 
поднял карточку после объявления аукционистом начальн 
договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответст 
также новую цену договора, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, 
установленном частью 7.4.39. настоящей части, и "шаг аукциона", в «рОответствии с 
которым снижается цена;

- аукцион считается оконченным, если после 
аукционистом цены договора, на последнем шаге аукциона н 
не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет 
аукциона (аукциона по лоту), последнее и предпоследнее пре 
номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора.

7.4.42. Победителем аукциона признается лицо, предл( 
цену договора.

7.4.43. При проведении аукциона Заказчик в обязагельн 
аукциона.

7.4.44. Протокол аукциона должен содержать сведения о1:

троекратного объявления 
и один участник аукциона 
об окончаний проведения 
цложения о цене договора,

жившее наиболее низкую

эм порядке ведет протокол

- месте, дате и времени проведения аукциона,

- участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора (црне лота),

- последнем и предпоследнем предложениях о цене договора,

- наименовании и месте нахождения (для юридического 
отчестве, о месте жительства (для физического лица) победи! 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора

лица), фамилии, об имени, 
еля аукциона и участника,

7.4.45.Протокол аукциона подписывается Заказчиком, всеми присутствующими 
членами аукционной комиссии и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол составляется в одном экземпляре, который остается у Заказчика. Заказчик в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола пёредают победителю проект 
договора, который составляется путем включения цены договора* ' предложенной 
победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к аукционной документации.

7.4.46. Протокол аукциона, в течение трех дней, следующих за днем подписания 
протокола аукциона, размещается на официальном сайте Заказчиком, 
специализированной организацией.

7.4.47. В случае если в аукционе участвовал один участник или цри проведении 
аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, лцбо в случае,, если в связи с 
отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену 
договора, чем начальная (максимальная) цена договора (цена лота), "шаг аукциона" 
снижен в соответствии с частью 7.4.39 настоящей части до минимального размера и 
после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене договора
(цене лота) не поступило ни одно предложение 
предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион 
В случае если аукционной документацией предусмотрено

О цене договора, которое 
признается Несостоявшимся. 
два и более дота, решение о

признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.



7.4.48. В случае, если до участия в аукционе был допущен один участник или в 
аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение Пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола, указанного в части 7.4.43 настоящей части, вправе передать 
единственному участнику аукциона для подписания проект договора, составленный на
условиях, предусмотренных аукционной документацией и пр 
договора, и на данных, указанных в заявке участника 
(максимальной) цене договора (цене лота), указанной в 
аукциона, или иной согласованной с указанным участником 
превышающей начальной (максимальной) цены договора ( 
проект договора был передан такому участнику, а участник; 
срок, предусмотренный аукционной документацией, под

иложенног® к ней проекта 
аукциона, по начальной 

извещении о проведении 
1укциона цене договора, не 
ены лота). В случае, если 
не представил Заказчику в 
писанный р его стороны

договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было 
установлено требование обеспечения исполнения договора] такой участник, аукциона 
признается уклонившимся от заключения договора.

7.4.49. Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое 
требование обеспечения заявки на участие в аукционе было| установлено, определяется 
настоящим Положением и аукционной документацией.

7.4.50. Протоколы, составленные в ходе проведения ayi 
аукционе, аукционная документация, изменения, вн 
документацию, и разъяснения аукционной документации 
минования надобности, но не менее одного года.

сциона, заявки на участие в 
есенные в аукционную 

хранится Заказчиком до

в случае, i рели стоимость 
ора Поставщика/подрядчика.

7.5. Порядок проведения аукциона в электронной форме.

7.5.1. Общие положения проведения электронного аукциона.

7.5.1.1. Под аукционом в электронной форме (далее по тексту h электронный 
аукцион) на право заключить договор понимается аукцион, проведение которого 
обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в] ф ти  Интернет в 
порядке, установленном настоящей главой Положения.

7.5.1.2. Электронный аукцион может проводиться 
товаров, работ, услуг является единственным критерием выб 
и возможно точное описание требований к товарам, работам, услугам и условиям 
исполнения договора, а также в случаях закупки товаров, работ, услуг[в( соответствии с 
перечнем, установленном в Приложении № 1 к Положению.

7.5.1.3. Заказчиком по согласованию с оператором электронной торговой площадки 
может быть установлен порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в электронном аукционе. В таком случае 
в документации об электронном аукционе.

7.5.1.4. При проведении электронного аукциона какие- 
участником процедуры закупки не допускаются. Допу
участникам по вопросам проведения процедуры закупки в порядке,) установленном 
настоящим Положением.

данный порядок указывается

либо переговоры Заказчика с 
икается давать разъяснения

7.5.1.5. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся и договор не
нал единственную заявку назаключен с участником процедуры закупки, который по 

участие в электронном аукционе или который признан единственным участником 
аукциона (при наличии таких участников), Заказчик вправе:

а) отказаться от проведения повторной процедуры закупки;

б) объявить о проведении повторного электронного аукциона;



а должно быть размещено 
х дней до даты окончания

эонного аукциона должно

в) заключить договор с единственным поставщиком.

7.5.2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме

7.5.2.1. Извещение о проведении электронного аукцион 
на Официальном сайте не менее чем за 7 (семь) календарны 
подачи заявок, если закупка проводиться с начальной максимальной ценой не более 
3 ООО ООО рублей, и не менее чем за 20 (двадцать) календарны
подачи заявок на участие в электронном аукционе, если закупка Проводиться с 
начальной максимальной ценой свыше 3 ООО ООО рублей.

7.5.2.2.В этот же день извещение о проведении элекг 
быть размещено на электронной торговой площадке. Дополнительно извещение о 
проведении электронного аукциона может быть опубликовано в любых средствах 
массовой информации, в том числе в электронных.

7.5.2.3. В извещении о проведении электронного аукциона указываются:

а) форма торгов;

б) наименование, место нахождения, почтовый адрес и 
номер контактного телефона и факса Заказчика;

в) предмет договора с указанием количества пост 
выполняемых работ, оказываемых услуг;

г) место поставки товара, выполнения работ, оказания у<

д) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);

ж) адрес электронной торговой площадки в сети Интернет, на| которой будет 
проводиться такой аукцион;

з) дата и время окончания срока подачи заявок на участ 
дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в элект

и) дата проведения электронного аукциона. В слу 
электронного аукциона приходится на нерабочий день, ден 
аукциона устанавливается на ближайший следующий за ним

к) величина понижения начальной цены договора («шаг

л) требования к размеру и форме обеспечения исполнен

связи с подачей заявки на участие в электронном аукци

м) Право заказчика принять решение о внесении 
проведении электронного аукциона либо отказаться от его проведения.

н) требования к размеру и форме обеспечения исполнения договора

адрес электронной почты,

шляемого товара, объема

;луг;

ие в электронном аукционе, 
ронном аукционе;

чае если Дата, проведения 
ь проведений электронного 
рабочий день;

■ аукциона»).

:ия обязательств в

оне, если требуется;

изменений в извещение о

требования к условиям такого обеспечения, срок и цорядок его предоставления, 
если требуется;

о) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор.

7.5.3. Содержание закупочной документации об аукционе в электронной 
форме

7.5.3.1 Закупочная документация об аукционе в электронной форме (далее 
документация об электронном аукционе) должна соответствовать требованиям, 
предусмотренным статьей 6.2. настоящего Положения.



7.5.3.2. Документация об электронном аукционе должна содержать) следующие 
сведения:

а) требования, установленные Заказчиком к количеств 
характеристикам товара, работ, услуг, требования к их бе: 
функциональным характеристикам (потребительским свойст: 
упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ;

б) требования к содержанию и составу заявки на участие 
электронной форме и инструкцию' по ее заполнению;

у, качеству, техническим 
опасности, требования к 
зам) товара, к размерам,

в электронном аукционе в

оказания

едуры закупки, а также 
случае, если заказчиком, 
иком процедуры закупки 

исполнения договора, 
Федерации, в случае, если 
установлены требования к

в) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 
услуг, требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 
работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию | товара (при 
необходимости);

г) перечень копий документов, подлежащих представлению участником процедуры 
закупки и подтверждающих соответствие участника проц 
соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) в том 
уполномоченным органом допускается привлечение участи 
соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) для 
требованиям, установленным законодательством Российской 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание1 )|слуг, и такие 
товары, работы, услуги являются предметом электронного аукциона;

д) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);

г) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;

е) сведения о валюте, используемой для формирования йены договора и расчетов с 
поставщиками (исполнителями, подрядчиками) -  российский рубль;

ж) порядок, дату и время окончания срока подачи заявет 
аукционе;

з) величина понижения начальной цены договора («шаг

и) дата окончания срока рассмотрения заявок на участ:
(первых и вторых частей);

к) дата проведения электронного аукциона. В слу̂ - 
аукциона приходится на нерабочий день, день проведен] 
устанавливается на ближайший следующий за ним рабочий д<

л) размер обеспечения заявки на участие в электроннс 
Заказчиком установлено требование обеспечения заявки, порядок предоставления такого 
обеспечения;

м) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в 
случае, если Заказчиком установлено требование обеспечений исполнения договора.

с на участие в электронном 

аукциона»);

ie в электроцном аукционе

ае если дата проведения 
1Я электроццого аукциона 
:нь;

м аукционе, 1в случае если

о) в состав документации на выполнение подрядных р; 
ведомость работ (по работам, не требующим наличие пре 
утвержденной проектной документации и положительного з 
экспертизы (в случае, если проведение экспертизы предусмсл

i6 ot должна быть включена 
ектной документации) или 
шпочения государственной 
рено законодательством)



7.5.4 Порядок представления документации об 
разъяснение положений документации об электронно 
нее изменений

7.5.4.1 В случае проведения электронного аукциона 
размещение Закупочной документации на Официальном сайт 
электронной торговой площадке в срок, предусмотренный 
торговой площадки, не противоречащему настоящему Положению.

электронном аукционе, 
w аукционе и внесение в

i Заказчик рбеспечивает 
о размещении заказов и 

регламентом электронной

[на для ознакомления на

с электронной торговой 
«тронной форме, запрос о

вой площадки направляет

поступления от оператора 
сомиссия организовывает

7.5.4.2 Закупочная документация должна быть доступ;
Официальном сайте о размещении заказов без взимания платы

7.5.4.3. Любой претендент вправе направить на адр; 
площадки, на которой планируется проведение аукциона в эле]
разъяснении положений Закупочной документации. В течение суток с момента 
поступления указанного запроса оператор электронной торги 
запрос Закупочной комиссии.

7.5.4.4. В течение 2 (двух) календарных дней с даты 
электронной торговой площадки запроса, Закупочная 
размещение разъяснение положений Закупочной документации с указакйем предмета 
запроса, но без указания участника процедуры закупки, от K o io p o ro  поступил запрос, на 
Официальном сайте и электронной торговой площадке при условии, |ч|го указанный 
запрос поступил в адрес Заказчика не позднее, чем за 5 (пять) 
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в эле

7.5.4.5. Разъяснение положений Закупочной документации не долщцо изменять ее
суть.

7.5.4.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии р .поступившим 
запросом о разъяснении положений Закупочной документацю 
о внесении изменений в Закупочной документацию не 
календарных дней до даты окончания подачи заявок на учасц 
предмета аукциона не допускается. В течение 3 (трех) дней с 
решения изменения, внесенные в Закупочной документацию,
Официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке. При этом 
срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен 
даты размещения таких изменений до даты окончания по; 
открытом аукционе этот срок составлял не менее чем 5 (пять)

) календарных дней до дня 
ектронной форме.

7.5.4.7. Заказчик по собственной инициативе имеет право отказаться от проведения
электронного аукциона, разместив извещение об отказе 
позднее, чем за 5 дней до окончания даты подачи заявок.

и вправе принять решение 
позднее чем за 5 (пяти) 
гие в аукционе. Изменение 
даты принятия указанного 

размещаются на 
ющадке. При этом 

быть продлен так, чтобы с 
дачи заявок на участие в 
календарных дней.

на официальном сайте не

7.5.5. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

7.5.5.1. Заявки подаются в электронном виде посредством электронной площадки.

7.5.5.2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

7.5.5.2.1. Первая часть заявки на участие в электр 
следующие сведения (в случае установления данных треб 
электронном аукционе):

7.5.5.2.1.1 .при размещении заказа на поставку товаров:

- согласие претендента на поставку товара,

-конкретные показатели товара, оборудования, матерш 
используемых при поставке товаров, соответствующие

онном аукционе содержит 
ований в документации об

шов (деталей, конструкций), 
значениям, установленным



товарный знак (при егодокументацией об электронном аукционе, и указание на 
наличии) предлагаемого для поставки товара.

7.5.5.2.1.2.при размещении заказа на выполнение работ:

- согласие претендента на выполнение работ,

- если при выполнении работ используются товары,
(детали, конструкции), то участник указывает конкрет 
оборудования, материалов (деталей, конструкций) используемых при выполнении работ, 
соответствующие значениям, установленным документацией 
и указание на товарный знак (при его наличии) това 
конструкций) используемых для выполнения работ.

7.5.5.2.1.3.при размещении заказа на оказание услуг:

- согласие претендента на оказание услуг,

- если при оказании услуг используются товары, оборудование, материалы (детали,
ни товаров, оборудования, 
ии услуг, соответствующие

оборудование, материалы 
ные показатели товаров,

об электронном аукционе, 
ра, материалов (деталей,

конструкции), то участник указывает конкретные показате, 
материалов (деталей, конструкций) используемых при оказан 
значениям, установленным документацией об электронном аукционе,j И указание на 
товарный знак (при его наличии) товара, материалов (деталей,! конструкций) 
используемых при оказании услуг.

7.5.5.3 может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фото 
товара, на поставку которого размещается заказ.

7.5.5.4. Вторая часть заявки на участие в электронном г 
следующие документы и сведения:

7.5.5.4.1 фирменное наименование (наименование), сведения об организационно 
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
физического лица), номер контактного телефона;

7.5.5.4.2 копии документов, подтверждающих соответ< 
закупки требованиям, установленным в документации об 
соответствии со статьей 5 настоящего Положения, в случае е 
установлены;

7.5.5.4.3. решение об одобрении или о совершении крупной сде^ая либо копия 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для участника аукциона
поставка товаров, являющихся предметом договора или вн
качестве обеспечения заявки на участие в 
исполнения договора является крупной сделкой.

7.5.5.4.4. В случае, если получение указанного решени 
заявок на участие в электронном аукционе для утас 
невозможно, в силу необходимости соблюдения установле 
учредительными документами участника процедуры закупк 
органа, к компетенции которого относится вопрос об од< 
крупных сделок, участник процедуры закупки обязан предс 
обязательство в случае признания его победителем электро: 
вышеуказанное решение до момента заключения договора.

графию, иное изображение

укционе должна содержать

(для юридического лица), 
о месте жительства (для

:твие участника процедуры 
электронном аукционе в 

:сли такие требования были

есение денежных средств в
электронном аукционе, обеспечения

I до истечения срока подачи 
гника процедуры закупки 
иного законодательством и 
и порядка с|о|зыва заседания 
)брении или о совершении 
тавить письмо, содержащее 
тного аукциона представить



7.5.5.4.5. В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения 
договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет 
соответствующее письмо;

7.5.5.4.6. документы, подтверждающие внесение дене 
обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, в сл 
об электронном аукционе содержится указание на требовали*
(платежное поручение, подтверждающее перечисление ден 
обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, или 
документацией об электронном аукционе установлен 
обеспечения заявки, предусматривающий внесение 
обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в док; 
аукционе;

7.5.5.4.7. сведения и документы, подтверждающие со 
(субподрядчиков, субпоставщиков) требованиям, установлю 
электронном аукционе, если таковые требования были устан 
что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), вып 
процентов от объема поставок, работ, услуг, участником при!

жных средств в качестве 
учае, если в документации 
5 обеспечения такой заявки 
жных средств в качестве 

копию такого поручения) и 
порядок предоставления 

денежных средств в качестве 
/ментации об электронном

ответствие соисполнителей 
иным в документации об 
овлены, или справку о том, 
олняющие более 5 (пять)
лекаться не будут.

7.5.5.5 Претендент вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в 
любой момент с момента размещения на Официальном сайте о размещении закупок 
извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренных документацией об 
электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе.

7.5.5.6. Заявка на участие в электронном аукционе
оператору электронной торговой площадки в форме двух; электронных документов,

>ящеи статьи.

направляется претендентом

содержащих сведения, предусмотренные частью 7.5.5.2 настс

7.5.5.7. В течение одного часа с момента получе 
электронном аукционе оператор электронной торговой пло 
порядковый номер и подтвердить в форме электронного 
претенденту, подавшему заявку на участие в электронное 
указанием присвоенного ей порядкового номера.

7.5.5.8. Претендент вправе подать только одну заявю 
аукционе в отношении каждого предмета электронного аукциона (лота).

7.5.5.9. Электронная торговая площадка не принимает 
на участие в электронном аукционе с указанием причины oti

7.5.5.9.1. представления заявки на участие в электрон: 
требований, предусмотренных частью 7.5.5.2 настоящей стат

1.5.5.92. подачи одним участником процедуры закуз 
участие в электронном аукционе в отношении одного и то 
поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В :п 
возвращаются все заявки на участие в электронном аукци 
данного лота;

7.5.5.9.3. получения заявки на участие в электрон: 
времени окончания срока подачи заявок.

ния заявки на участие в 
щадки обязан присвоить ей 
документа, направляемого 
аукционе, ре получение с

1 на участие в электронном

подаваемые претендентами 
саза в приеме, в случае:

.том аукционе с нарушением 
ъи;

1ки двух и ! ($о.лее заявок на 
го же лота при условии, что 
ом случае такому участнику 
оне, поданное в отношении

ном аукционе после дня и



7.5.5.10. По истечении срока подачи заявок на участие в 
электронной торговой площадке автоматически открывается доступ Заказчику к заявке 
на участие в электронном аукционе, размещенном на электронной торговой площадке

7.5.5.11. Претендент, подавший заявку на участие в элек 
отозвать заявку на участие в электронном аукционе не поздне 
заявок, направив об этом уведомление оператору электронной

7.5.5.12. Электронная торговая площадка 
конфиденциальность данных о претендентах, подавших заявки 
аукционе, и конфиденциальность сведений, содержащи
настоящей статьей заявке, до подведения итогов электронного аукциона в порядке, 
установленном условиями функционирования электронной плэщадки.

7.5.5.13. В случае если по окончании срока подачи заяво] 
аукционе подана только одна заявка или не подана ни одна за  
признается несостоявшимся.

7.5.5.14. В случае если по окончании срока подачи заяво 
аукционе подана только одна заявка единственным учас 
установленный Закупочной документацией, автоматически от 
и второй частям заявки на участие в электронном аукцио 
Закупочной комиссией в порядке, установленном настоящим

7.5.5.15. В случае если только одна заявка, поданная 
процедуры закупки соответствует требованиям, предусмотренным документацией об 
электронном аукционе, Закупочная комиссия в течение трех рабочих дней с даты 
публикации протокола, указанного в пункте 7.8.10, вправе 
участнику процедуры закупки проект договора, прилага 
электронном аукционе, без подписи Руководителя Заказчика.

7.5.5.16. В случае принятия Заказчиком решения 
участником процедуры закупки, подавшим единственн;
электронном аукционе, его заключение осуществляется в 
настоящего Положения. При этом договор заключается на 
документацией об электронном аукционе, по цене договора, 
заявку участником процедуры закупки и не превышающей 
цены договора.

7.6. Порядок рассмотрения первых частей заявок на 
аукционе

7.6.1. Закупочная комиссия проверяет первые части заявок на участие в
электронном аукционе, в т.ч. содержащие в них сведения н 
установленным Закупочной документацией.

7.6.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на уча< 
не может превышать 10 (десять) рабочих дней с даты с 
участие в электронном аукционе.

7.6.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе Закупочной комиссией принимается решений о допуске к
участию в электронном аукционе претендента и о признании претендента участником
электронного аукциона или об отказе в допуске претендента к участий в электронном 
аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. При 
рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном аукционе участник 
процедуры закупки не допускается Закупочной комиссией к участию в электронном

гронном аукционе, вправе 
е окончания срока подачи 
торговой площадки.

должна обеспечивать 
на участие в электронном 

хся в предусмотренной

с на участие в электронном 
юка, электронный аукцион

к на участие в электронном 
гником аукциона в срок, 
'крывается доступ к первой 
не заявка рассматривается 
Положением.,

единственным участником

направить единственному 
мый к документации об

о заключении договора с 
до заявку на участие в 
соответствии со статьей 9 
условиях, предусмотренных 
согласованной с подавшим 
начальной (максимальной)

участие в электронном

а соответствие требованиям,

;тие в электронном аукционе 
кончания прдачи заявок на



ием и документацией обаукционе в случаях, предусмотренных настоящим Положен 
электронном аукционе.

7.6.4. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствую щ ей 
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в случае:

7.6.5. непредставления сведений, 
представления недостоверных сведений;

предусмотренных

7.6.6. несоответствия сведений, предусмотренных пунк 
документации об электронном аукционе.

пунктом 7.5.5.2.1 или

гам 7.5.5.2.1, требованиям

7.6.7. Принятие решения о несоответствии заявки н 
аукционе требованиям, установленным документацией об г 
основаниям, не предусмотренным пунктом 7.6.5 и пунктом 7 
допускается.

7.6.8. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок в электронном 
аукционе оформляется протокол, который ведется 3; 
подписывается всеми присутствующими на заседании члена!

участие в электронном 
лектронном аукционе, по 
6.6. настоящей статьи, не

жупочной Комиссией и 
т  Закупочной комиссии в

день окончания рассмотрения заявок на участие в электронно^ аукционе

7.6.9. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе должен содержать:

а) сведения о порядковых номерах заявок на участие в электронном аукционе;

б) решение:

- о допуске претендента, подавшего заявку на участие 
соответствующим порядковым номером, к участию в электро:

- об отказе в допуске претендента к участию в 
обоснованием такого решения и с указанием положений док
аукционе, которым не соответствует заявка на участие в электронном аукционе этого 
претендента, положений заявки на участие в электронн 
соответствуют требованиям документации об электронном а>

в электронном аукционе с 
1ном аукционе;

электронном аукционе с 
ументации об электронном

ом аукционе, которые не 
кционе.

а также в течение 3 дней

7.6.10. Указанный в пункте 7.6.8 настоящей статьи протокол в день окончания
рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе направляется
Закупочной комиссией оператору электронной площадки, 
размещается на Официальном сайте о размещении заказов.

7.6.11. В случае если по окончании срока подачи заявс 
аукционе подана только одна заявка на участие в электронн 
ни одной заявки, а также в случае, если на основании резуш

к на участие в электронном 
ом аукционе или не подано 
>татов рассмотрения первых

частей заявок на участие в электронном аукционе принято решение оо отказе в допуске к
участию в электронном аукционе всех претендентов, под 
электронном аукционе, или о признании только одного пре

1вших заявки на участие в 
тендента, подавшего заявку

на участие в электронном аукционе, участником электронном аукциона, в указанный в 
пункте 7.6.8. настоящей статьи протокол вносится информация о признании 
электронного аукциона несостоявшимся.

7.6.12. В течение одного часа с момента поступле 
площадки указанного в пункте 7.5.8 настоящей статьи 
размещения на электронной площадке протокола в соот 
настоящей статьи оператор электронной площадки обязг 
участникам, подавшим заявки на участие в электронно

зия оператору электронной 
протокола или с момента, 
ветствии с пунктом 7.6.11 
iH направить претендентам, 

аукционе, уведомление о



Л'оявшимся И Закупочной 
ндента, подавшего заявку 
ного аукциона, оператор 
мещения на электронной

гоступления второй части 
хи я  проверяет в порядке, 
соответствие участника

вии заявки на участие в 
эы закупки, признанного

принятом в отношении поданной таким претендентом заявки 
аукционе решении.

7.6.13 В случае если электронный аукцион признан несо 
комиссией принято решение о признании только одного прете 
на участие в электронном аукционе, участником электрон 
электронной площадки в течение одного часа с момента ра- 
площадке протокола Закупочной комиссии о рассмотрении первой части заявки 
направляет вторую часть заявки на участие в электронно^ аукционе, содержащую 
документы и сведения, предусмотренные пунктом 7.5.5.4.

7.6.14. В течение 4 (четырех) рабочих дней с момента 
заявки на участие в электронном аукционе Закупочная ком» 
установленном статьей 7.8. настоящего Положения, 
электронного аукциона требованиям, предусмотренным документацией об электронном 
аукционе.

7.6.15. В случае, если принято решение о соответст 
электронном аукционе только одного участника процеду; 
участником аукциона требованиям, предусмотренным документацией об1 электронном 
аукционе, в течение трех рабочих дней с даты публикации протокола указанного в 
пункте 7.8.10, Заказчик вправе направить такому участнику процедуры (закупки проект 
договора, прилагаемого к документации об электронном аукционе.

7.6.16. Заключение договора в указанном в пункте 7.6.15 настоящей статьи случае 
осуществляется в соответствии со статьей 9 настоящего Положения. При этом договор 
заключается на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, 
по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки и не 
превышающей начальной (максимальной) цены договора.

7.7. Порядок проведения аукциона в электронной форме

7.7.1. В электронном аукционе могут участвовать только участники процедуры 
закупки, признанные участниками электронного аукциона.

7.7.2. Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке в день 
и время, указанные в извещении о проведении электронного г

7.7.3. Днем проведения электронного аукциона являете: 
после истечения 2 (двух) дней с даты окончания срока рассм' 
электронном аукционе.

7.7.4. Электронный аукцион проводится путе 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении с 
аукциона, на «шаг аукциона».

7.7.5. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 (пять деся 
процентов начальной (максимальной) цены договора (цены л

7.7.6. При проведении электронного аукциона уч 
предложения о цене договора, предусматривающие снижен 
предложения о цене договора на величину в пределах «шага

7.7.7. Подаваемые участником электронного аукциона предложения о цене 
договора должны соответствовать следующему требованию: участник электронного

укциона.

I рабочий дець, следующий 
этрения заявок на участие в

м снижения начальной 
проведений электронного

гых) процента до 5 (пяти) 
эта).

астники аукциона подают 
ие текущего' минимального 
1укциона».

аукциона не вправе подавать предложение о цене договор 
большее чем предложение о цене договора, которые
электронного аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю

а, равное предложению или 
поданы таким участником



7.7.8. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечить непрерывность 
проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и 
технических средств, используемых для проведения электронного аукциона, равный 
доступ участников электронного аукциона к участию в н< 
действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо 
электронного аукциона.

7.7.9. От начала проведения электронного аукциона дс 
предложений о цене договора на электронной торговой площа 
в обязательном порядке все предложения о цене договора и 
также время окончания электронного аукциона, рассчитанное
7.7.10. настоящей статьи.

;м, а также, выполнение 
от времени окончания

истечения срока подачи 
дке должны быть указаны 
время их поступления, а 
в соответствии с пунктом

7.7.10. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема 
предложений участников электронного аукциона о цене договора, составляющее 30

иона до истечения срока 
/гинут после поступления

(тридцать) минут от начала проведения электронного аукц 
подачи предложений о цене договора, а также тридцать г, 
последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного 
предложения о более низкой цене договора не поступило, электронный аукцион 
автоматически, при помощи программных и технических сре 
проведение, завершается.

7.7.11. Оператор электронной торговой площадки 
проведении электронного аукциона конфиденциальность 
электронного аукциона.

цств, обеспечивающих его

обязан обеспечивать при 
данных об участниках

7.7.12. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной
торговой площадки обязан отклонить предложение о цен 
поступления, если оно не соответствует требованиям, пре 
статьей.

7.7.13. Отклонение оператором электронной торговой 
цене договора по основаниям, не предусмотренным пунктом 
допускается.

7.7.14. В случае если была предложена цена договора, 
другим участником электронного аукциона, лучшим призн 
договора, поступившее ранее других предложений.

7.7.15. Результаты проведения электронного аукциона с 
котором содержатся следующие сведения:

s договора в момент его 
дусмотренным: настоящей

площадки предложений о 
7.7.7 настоящей статьи, не

эавная цене, предложенной 
ается предложение о цене

формляются протоколом, в

- адрес электронной торговой площадки;

- дата, время начала и окончания электронного аукциона;

- начальная (максимальная) цена договора;

- все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками 
электронного аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых 
номеров, присвоенных заявкам на участие в электронном 
участниками электронного аукциона, сделавшими соответсп 
договора, и с указанием времени поступления данных предлс

Протокол проведения электронного аукциона 
электронной площадки на электронной площадке в тече: 
окончания электронного аукциона.

аукционе, которые поданы 
ующие предложения о цене 
жений.

размещается оператором 
чие тридцати минут после



7.7.16. В течение одного часа после размещения на 
протокола, указанного в пункте 7.7.15 настоящей статьи, опера
площадки обязан направить Заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие
в электронном аукционе, поданных участниками электронного 
цене договора которых при ранжировании в соответствии с

электронной площадке 
тор электронной торговой

аукциона, предложения о 
частью 7.7.15 настоящей

статьи получили первые 10 (десять) порядковых номеров, или в случае если в
электронном аукционе принимали участие менее 10 (десяти) участников электронного
аукциона, вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных такими 
участниками, а также документы и сведения указанных участников, предусмотренные 
регламентом электронной торговой площадки и содержащиеся на Дату и время 
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе в реестре участников 
процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение 
этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление 
указанным участникам электронного аукциона о направлении второй части заявки на 
участие в электронном аукционе на рассмотрение Заказчику.

7.7.17. В случае если в течение 30 (тридцати) минут после начала проведения 
электронного аукциона ни один из участников электронного аукциона не подал 
предложение о цене договора в соответствии с пунктом 7.7.6 настоящей статьи, 
электронный аукцион признается несостоявшимся.

В течение 1 (одного) часа после окончания указанного времени оператор 
электронной торговой площадки размещает на электронной торговой площадке 
протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся. В этом протоколе
указываются адрес электронной торговой площадки, дата, время начала и окончания

о разъяснении результатов 
ющадки в течение 3 (трех)
>язан
гния.

предоставить такому

электронного аукциона, начальная (максимальная) цена договора.

7.7.18. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной 
торговой площадке указанного в части 7.7.15 настоящей статьи протокола вправе 
направить оператору электронной торговой площадки запро: 
электронного аукциона. Оператор электронной торговой п. 
рабочих дней с даты поступления данного запроса о£ 
участнику электронного аукциона соответствующие разъяс»

7.8. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на 
электронной форме

7.8.1. Закупочная комиссия рассматривает вторые 
электронном аукционе, а также документы, направлены! 
площадки на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.

В ходе рассмотрения заявок на участие в электро 
размещения заказа по решению Закупочной комиссии в 
возможность была предусмотрена Закупочной докумен 
участникам процедуры закупки (при этом организатором р 
создаваться преимущественные условия участнику или 
процедуры закупки):

1) о предоставлении непредставленных, представленн 
нечитаемым виде разрешающих документов (лицензий.
доверенности на осуществление действии от имени участника процедуры закупки, копии
бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций

участие в аукционе в

части заявок на участие в 
.ie оператором электронной 
юкументацией об аукционе.

ином аукционе организатор 
праве, в случае если такая 
тацией, направить запросы 
азмещения заказа не должны 

нескольким участникам

ых не в полном объеме или в 
видетельств* сертификатов),

по налогу, уплачиваемому в
связи с применением упрощенной системы налогообложений, документов
подтверждающих наличие у участника процедуры закупки 
предлагаемого им оборудования.

правомочии от изготовителей



2) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и 
грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в 
электронном аукционе, и направлении Закупочной комиссии и 
При исправлении арифметических ошибок в заявках применя
при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной 
цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словам?!; 
между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем 
сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, 
несоответствии итогов умножения единичной цены на 
арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итрговой цены, 
указанной в заявке. Представленные документы могут быть, 
исправления указанных Закупочной комиссией арифметич 
ошибок, в случае выявления иных противоречий в представ, 
участник не допускается к участию в электронном аукционе.

правленных документов, 
тся следующие правила:

ри наличии разночтении 
суммирования итоговых 
указанная в заявке; при 

количество исправление

изменены только в части 
ских и грамматических 

!енных документах такой

Допускается не направлять участнику процедуры закупки запросы, указанные в 
пунктах 1 и 2 настоящего пункта, если в соответствии с пунктом 7.8.8 настоящей статьи 
Положения имеются также иные основания для отказа |в допуске к участию в 
электронном аукционе такого участника.

Решение Закупочной комиссии о направлении участт 
запросов, указанных в пунктах 1, 2 настоящего пункта, 
заседания Закупочной комиссии, подписываемом всеми п 
Закупочной комиссии в течение дня, следующего за дн 
Закупочной комиссии. Протокол заседания Закупочной к 
Официальном сайте о размещении заказов в течение 3 (трех} 
подписания указанного протокола. При этом в прот

икам процедуры закупки 
отражается в протоколе 

отсутствующими членами 
гм проведения заседания 
омиссии: размещается на 
календарных дней с даты

околе, размещаемом на 
Официальном сайте о размещении заказов, допускается не указывать сведения о составе

Закупочной 'комиссии.Закупочной комиссии и данных о персональном голосовании !

Запросы направляются участникам процедуры закуп 
Официальном сайте о размещении заказов протокола заседа 
Все направленные участникам процедуры запросы и по
регистрируются Секретарем Закупочной комиссии заказа в Журнале запроров -  ответов.

Срок предоставления участником процедуры закупки 
настоящей части документов устанавливается одинаков 
процедуры закупки, которым был направлен запрос, и не 
рабочих дней с даты направления соответствующего запроса. Непредставление или 
представление не в полном объеме запрашиваемых документов в установленный в 
запросе срок служит основанием для отказа в допуске 
аукционе.

7.8.2. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых 
частей заявок на участие в электронном аукционе принимав' 
или о несоответствии заявки на участие в электронно 
установленным документацией об электронном аукционе, i 
которые предусмотрены настоящей статьей. Для прин 
Закупочная комиссия также рассматривает содержащие 
процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об 
участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку на участие в электронном 
аукционе.

7.8.3. Закупочная комиссия рассматривает вторые Насти заявок на участие в 
электронном аукционе, направленные в соответствии с частью 7.8[1'6, до момента

ки после размещения на 
ния Закупочной комиссии, 
лученные от них ответы

указанных ё пунктах 1, 2 
ый для всех участников 
может превышать 5 (пять)

к участию в электронном

тся решение о соответствии 
м аукционе требованиям, 
порядке и цо основаниям, 

ятия указанного решения 
ся в реестре участников



принятия решения о соответствии 5 (пяти) заявок на участие 
требованиям, предусмотренным документацией об электронном аукционе.

7.8.4. В случае если в электронном аукционе принимали участие мене:е 10 (десяти)
участников электронного аукциона и более 5 (пяти) заявок на участие в электронном 
аукционе соответствуют указанным требованиям, Закупочная комиссия рассматривает 
вторые части заявок всех участников электронного аукциона.

7.8.5. Рассмотрение указанных в части 7.8.4 настоящей 
электронном аукционе начинается с заявки участника 
предложившего наиболее низкую цену договора, и о* 
ранжирования заявок на участие в электронном аукционе в соответствии с пунктом 
7.7.15 настоящего Положения.

7.8.6. В случае если в соответствии с пунктом 7.8.3 наст 
5 (пять) из 10 (десяти) заявок на участие в электронном aj 
требованиям Закупочной документации и направленных ране* 
ранжирования, в течение одного часа с момента посту:

статьи заявок на участие в 
электронного аукциона,

уществляется учетом

оящеи статьи не выявлены 
кционе, соответствующих 
: Заказчику по результатам 
хпения соответствующего

уведомления оператор электронной площадки обязан направить Заказчику все вторые 
части заявок участников электронного аукциона, ранжире 
пунктом 7.7.15, для выявления 5 (пяти) заявок на участие 
соответствующих требованиям, установленным докумев 
аукционе.

7.8.7. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок 
аукционе не может превышать 10 (десять) рабочих дне 
электронной площадке протокола проведения электронного а;

7.8.8. Заявка на участие в электронном аукционе приз 
требованиям, установленным документацией об электронном

7.8.8.1. непредставления документов, определенных 
Положения, или их несоответствия требованиям доку*

ванные в соответствии с 
в электронном аукционе, 

тацией об электронном

на участие в электронном 
й с даты размещения на 
/кциона.

гается не соответствующей 
аукционе, в случае:

унктом 1.5.52  настоящего 
юнтации об! электронном

аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике
процедуры закупки, а также о соисполнителях (субподр ядчиках, субпоставщиках),
указанных в заявке участника, в случае, если требования к предоставлению документов 
на таких соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) были установлены 
документации об электронном аукционе.

Отсутствие документа или копии документа, п 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участи* 
случае поступления на расчетный счет Заказчика ден 
обеспечения заявки на участие в электронном аукционе 
является основанием для отказа в допуске к участию в элект 
Закупочная комиссия обязана по всем заявкам участии» 
документ или копия документа, подтверждающего вн 
проверить поступление на расчетный счет средств в качеств*

7.8.8.2. отсутствия документов, предусмотренных 
торговой площадки, или их несоответствия требованиям документации об электронном 
аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике 
процедуры закупки, которые определяются на дату и вре 
заявок на участие в электронном аукционе;

7.8.8.3. несоответствия участника ’процедуры закут 
(субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявк

одтверждающего внесение 
: в электронном аукционе, в 
жных средств в размере 
за данного: участника, не 

ронном аукционе. При этом, 
ов, в которых отсутствует 
есение денежных средств, 
: обеспечения заявки;

регламентом электронной

мя окончания срока подачи

си, а также соисполнителей 
участника, в случае, если

требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоста^щикам) был^ установлены в



документации об электронном аукционе, требованиям, у 
соответствии со статьей 5.1. настоящего Положения;

становленным к ним в

эы закупки в реестре7.8.8.4. наличия сведений об участнике процеду 
недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено Закупочной 
документацией.

7.8.9. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном 
аукционе требованиям, установленным документацией об электронном: аукционе, по 
основаниям, не предусмотренным частью 7.8.8 настоящей статьи, не допускается.

7.8.10. В случае принятия решения о соответствии 5 (пяти) заявок на участие в 
электронном аукционе требованиям, установленным Закупочной документацией, а также 
в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок, поданных всеми 
участниками электронного аукциона, решения о соответствии 
менее 5 (пяти) заявок на участие в электронном аукционе 
Закупочной комиссией оформляется протокол подведен 
аукциона, который подписывается всеми присутствующим 
Закупочной комиссии в день окончания рассмотрения заявок 
аукционе.

7.8.11. Протокол, указанный в пункте 7.8.10 настоящей 
сведения:

7.8.11.1. о порядковых номерах заявок на участие в 
порядке их ранжирования), в отношении которых Закупе 
решение о соответствии/ не соответствии заявок требованиям

более 1 (однрй) заявки, но 
указанным требованиям 

ия итогов электронного 
и на заседании членами 
на участие й электронном

статьи, должен содержать

электронно^ аукционе (в 
>чной комиссией принято 
Закупочной документации,

жирования) ц в отношении

с указанием 
[астие в аукционе) на не

7.8.11.2. о порядковых номерах заявок (в порядке их ран 
которых принято решение о соответствии/ не соответствии участников требованиям 
Закупочной документации заявок на участие в электронном аукционе 
положений по которым участник аукциона (заявка на у'- 
соответствует требованиям Закупочной документации.

7.8.12. Протокол, указанный в пункте 7.8.10 настоящей статьи размещается на 
электронной площадке в течение 1 (одного) календарного дня, следующего за днем его 
подписания, в течение 3 (трех) календарных дней на Официальном сайте о размещении 
заказов.

7.8.13. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую 
цену договора и заявка на участие в электронном аукционе которого, соответствует
требованиям документации 
электронного аукциона.

об электронном аукционе.

7.8.14. В течение одного часа с момента размещения
указанного в пунктах 7.8.10 и 7.8.15 настоящей статьи протокола оператор электронной 
площадки направляет участникам электронного аукциона, вторые части которых 
рассматривались и в отношении которых принято решение о соответствии или о

нтацией об электронномнесоответствии требованиям, предусмотренным докуме 
аукционе, уведомления о принятом решении.

7.8.15. В случае если Закупочной комиссией принято 
всех вторых частей заявок на участие в электронном аукцион 
одной второй части заявки на участие в электронном аукци
итогов электронного аукциона вносится информация о признаний электронного 
аукциона несостоявшимся.

признается победителем

на электроцнои площадке

решение о несоответствии 
е или о соответствии только 
оне, в протокол подведения



7.8.16. Любой участник электронного аукциона, за исключением участников 
электронного аукциона, заявки на участие в электронном аук 
первые 3 (три) порядковых номера в соответствии с проток 
электронного аукциона, вправе отозвать заявку на участие 
направив уведомление об этом оператору электронной 
опубликования указанного протокола.

7.8.17. В случае если электронный аукцион признан несос 
заявка на участие в электронном аукционе, поданная

ционе которых; получили 
олом подведения итогов 
5 электронном аукционе, 

площадки, с момента

;тоявшимся й только одна

л-ником аукциона и не 
(цены лота). Указанный 
ия договора.

вок

торый может проводиться

частником электронного 
аукциона, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об 
электронном аукционе, Закупочная комиссия вправе направить такому участнику проект 
договора

7.8.18. Заключение договора в указанном в пункте 7.8.17 настоящей Статьи случае 
осуществляется в соответствии со статьей 9 настоящего Положения. При этом договор 
заключается на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, 
по цене, предложенной таким участником (в случае, если такой участник подал ценовое 
предложение) либо по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона (в случае, если такой участник не подавал ценовое 
предложение), либо по согласованной с указанным уча 
превышающей начальной (максимальной) цены договора 
участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключен

7.9. Особенности проведения запроса ценовых когиро

7.9.1. Запрос ценовых котировок -  это способ закупки, кс 
при наличии одновременно следующих условий:

1) закупка продукции производится не по конкретным заявкам Заказчика,
2) для продукции есть функционирующий рынок,
3) продукцию можно сравнивать только по ценам;
4) начальная (максимальная) цена договора при провед 

может превышать 500 тыс. рублей в квартал на постав] 
выполнение одноименных работ, оказание одноименных 
выручка которых за предыдущий финансовый год составляв' 
может превышать 3 млн.рублей.

7.9.2. В зависимости от возможного круга участников закупки запрос ценовых 
котировок может быть открытым или закрытым.

7.9.3. Информация о проведении запроса ценовых котировок, включая извещение о 
проведении запроса ценовых котировок, проект договора размещается; Заказчиком на 
официальном сайте не менее чем за 4 рабочих дня до дня окончания поДачи заявок на 
участие в запросе ценовых котировок.

7.9.4..В случае, внесения изменений в извещение о проведении запроса ценовых 
котировок, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня 
размещения на официальном сайте внесенных в извещение о 
ценовых котировок изменений до даты окончания подачи 
ценовых котировок срок составлял не менее чем два дня.

7.9.5. Заказчик вправе отказаться от проведения зап 
извещение об отказе на официальном сайте не позднее, чем : 
подачи заявок.

7.9.6. Извещение о запросе котировок должно содержать следующие [сведения:
1) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты,

нии запроса котировок не 
си одноименных товаров, 
услуг, а для заказчиков, 
г более 5 млрд. рублей, не

проведении запроса 
заявок на участие запросе

роса котировок, разместив 
’,а 5 дней до окончания даты

номер контактного телефона и факса Заказчика специализирю
2) источник финансирования закупки;
3) форма котировочной заявки;

ванной организации;



4) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, 
наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При 
этом должнБ1 быть указаны требования, установленные Заказчиком к, количеству, 
качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их 
безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам 
работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика;

5) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место 
оказания услуг;

6) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания
7) сведения о включенных (не включенных) в цену това 

в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пощлин, налогов 
сборов и других обязательных платежей;

8) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнение
9) начальная (максимальная) цена договора;
10) место подачи котировочных заявок, срок их подач: 

окончания срока подачи котировочных заявок;
11) срок подписания победителем запроса котировок д 

протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок;
12) по решению Заказчика, требование о представле 

котировочной заявки копий документов, подтверждающи 
процедуры закупки обязательным требованиям, установленным в п. 5.1, 5.2. настоящего 
Положения;

7.9.7. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника 
процедуры закупки;

2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в 

случае проведения запроса ценовых котировок цен товаров 
размещается заказ;

4) согласие участника процедуры закупки исполнить у 
в извещении о проведении запроса ценовых котировок;

5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений 
включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страх 
пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 
требованиям, установленным в извещении о запросе котировок в соответствии с 
пунктами 12 п. 7.9.6. настоящего Положения.

7.9.8. Любой участник процедуры закупки, в том числе 
закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе

V слуг;
ров, работ, услуг расходах,

работ, оказания услуг;

в том числе дата и время

эговора со дня подписания

нии участником в составе 
соответствие участника

на поставку которых

словия договора, указанные

о включенных или не 
звание, уплату таможенных

котировочную заявку, внесение изменении в которую не допускается

участник процедуры 
подать только одну

письменной форме в срок, 
. Извещением о проведении 
) том, что одновременно с

7.9.9. Котировочная заявка подается Заказчику в 
указанный в извещении о проведении запроса котировок 
запроса котировок может быть установлено требование 
предоставлением заявки на участие в запросе котирот 
участник процедуры закупки предоставляет все или отделг 
состав заявки, на электронном носителе (прикладывае1 
формату документов, предоставляемых на электронном нбсителе, виду носителя, иные

ок на бумажном носителе, 
ные документы, входящие в 
тся к заявке). Требования к

требования к такой заявке устанавливаются документ 
котировок.

ации о проведении запроса



Все листы заявки на участие в запросе котировок, все листы тома заявки на участие 
в запросе котировок должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка ца участие в 
запросе котировок должна быть скреплена печатью участник, 
юридических лиц) и подписана участником процедур!

1 процедуры,закупки (для 
,1 закупки или лицом,

уполномоченным таким участником. Соблюдение участником размещения заказа 
указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав 
заявки на участие в запросе котировок поданы от имени участника процедуры закупки, а 
также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на 
участие в запросе котировок документов и сведений.

7.9.10. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный 
проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком в Журнале, регистрации 
заявок. По требованию участника процедуры закупки, подавшего котировочную заявку,
Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с 
ее получения.

7.9.11. Проведение переговоров между Заказчиком и 
закупки в отношении, поданной им котировочной заявки не дс

7.9.12. Котировочные заявки, поданные после дня 
котировочных заявок, указанного в извещении о проведен 
рассматриваются и в день их поступления возвращаютс 
закупки, подавшим такие заявки. Котировочная заявка мож 
время до момента окончания подачи заявок.

7.9.13. В случае если после дня окончания срока по, 
подана только одна котировочная заявка, Заказчик 
котировочных заявок не менее чем на четыре рабочих дня и 
дня после дня окончания срока подачи котировочных за 
Заказчика и/или официальном сайте извещение о продлении

в извещении о

указанием Д51ты и времени

участнико|М процедуры 
пускается.
окончания срока подачи 
ии запроса1 котировок, не 
я участникам процедуры 
ет быть отозвана в любое

1,ачи котировочных заявок 
продлевает срок подачи 
в течение одного рабочего 
явок размещают на сайте 
срока подачи таких заявок. 

При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса 
ценовых котировок рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, 
указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. В случае если 
после дня окончания срока подачи котировочных заявок, 
продлении срока подачи котировочных заявок, не подан 
котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует 
требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит 
предложение о цене договора, не превышающее начальную (максим,альную) цену, 
указанную в извещении о проведении запроса котировок, Зак

1) заключить договор с участником процедуры 
котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещ< 
ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным уча 
в котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с та 
по снижению цены, представленной в котировочной заявк 
цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных

указанного в извещении о 
а дополнительно ни одна

азчик вправе:
акупки, подавшим такую 
гнием о проведении запроса 
тником процедуры закупки 

ким участником переговоры 
е, и заключить договор по
переговоров;

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса
ювий проводимого запросаценовых котировок, при необходимости с изменением ycj 

ценовых котировок, препятствующих созданию конкурентной среды;
3) принять решение о прекращении процедуры закупки
7.9.14. В случае, если не подана ни одна котировоч: 

принять решение об осуществлении закупки у единственно] 
подрядчика), при этом договор с единственным по 
подрядчиком) должен быть заключен на условиях, пред 
проведении запроса ценовых котировок, и цена заключи 
превышать начальную (максимальную) цену договора,

без выбора победителя, 
гая заявка, Заказчик вправе 
'о поставщика (исполнителя, 

(исполнителем, 
/смотренных извещением о 
иного договора не должна 
указанную в извещении о

проведении запроса ценовых котировок, или осуществить повторное осуществление



закупок путем запроса ценовых котировок. При повторном 
Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

7.9.15. В случае если при повторном осуществлении 
ценовых котировок не подана ни одна котировочная заявка, Зак 
очередное осуществление закупок путем запроса ценовых

осуществлении закупки

закупки путем запроса 
азчик может .осуществить 
котировок или принять

решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о
осуществлении закупки у единственного поставщика (испол:
этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть

зителя, подрядчика). При

рном проведении запроса 
на превышать начальную 

повторном! проведении

щий трех рабочих дней, 
.IX заявок, рассматривает

заключен на условиях, предусмотренных извещением о повто 
ценовых котировок, и цена заключенного договора не долж 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении 
запроса ценовых котировок.

7.9.16. Котировочная комиссия в срок, не превышаю 
следующих за днем окончания срока подачи котировочю 
котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок.

7.9.17. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник 
процедуры закупки, подавший котировочную заявку, 1 которая отвечает всем 
требованиям, установленным в извещении о проведении запрэса ценовых котировок и в 
которой указана наиболее низкая; цена товаров, работ, услуг, При предложении наиболее 
низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки 
победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры 
закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других 
участников процедуры закупки.

7.9.18. Котировочная комиссия отклоняет котировочные заявки,, если они не 
соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, или предложенная в котировочных заявках иена товаров,) работ, услуг 
превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении 
запроса котировок. Котировочная комиссия также отклони 
случае наличия сведений об участнике процедуры закуп: 
недобросовестных поставщиков, если такое требование ; 
проведении запроса котировок. Отклонение котировочных 
не допускается.

7.9.19. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 
протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами: 
котировочной комиссии и Заказчиком.

7.9.20. Протокол рассмотрения котировочных заявок должен содержать: сведения о 
существенных условиях договора, обо всех участниках за: 
отклоненных заявках с обоснованием причин отклонена 
низкой цене договора, сведения о победителе в проведении 
об участнике закупки, предложившем в заявке цену, такую 
участнике закупки, предложение о цене договора которого 
цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса 
ценовых котировок условий.

7.9.21. Протокол не позднее трех рабочих дней после 
Заказчиком на официальном сайте. При этом в 
официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе котировочной 
комиссии и данных о персональном голосовании котировочной комиссии

7.9.22. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение двух рабочих 
дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в проведении 
запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект договора, который

ет котировочную заявку в 
ш  в федеральном реестре 
:тановлено в извещении о 
заявок по иным основаниям

купки, подавших заявки, об 
а, предложение о наиболее 
запроса ценовых котировок, 

же, как и победитель, или об 
одержит лучшие условия по

его подписания размещается 
ротоколе, размещаемом на



говора, предусмотренных 
и цены, предложенной

тировочную заявку, после 
ротокола рассмотрения и 
)й форме, в том числе в 
разъяснении результатов

составляется путем включения в него условий исполнения дс 
извещением о проведении запроса ценовых котировок 
победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявк

7.9.23. Любой участник процедуры закупки, подавший кс 
размещения на сайте Заказчика и/или официальном сайте п 
оценки котировочных заявок вправе направить в письменш 
форме электронного документа, Заказчику запрос о 
рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик в течение трех рабочих дней со 
дня поступления такого запроса обязаны предоставить указанному участнику 
соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного 
документа.

7.9.24. В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок в срок, 
указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, не представил 
Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от 
заключения договора.

7.9.25. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок
признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик е

иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок
заключить договор, а также о возмещении убытков, при

праве оОратцться в суд с

чиненных уклонением от
заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки 
предложение о цене договора которого содержит лучшее у 
следующее после предложенного победителем в проведении з 
условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, 
указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение 
договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В 
случае уклонения указанных участников процедуры закупк 
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о пон 
процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков,, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторное осуществление закупок.

словие по цене договора, 
апроса ценовых котировок

л от заключения договора 
.уждении таких участников

7.9.26. Договор может быть заключен не ранее чем 
размещения на сайте Заказчика и/или официальном сайте 
оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадца 
указанного протокола.

7.9.27. Договор заключается на условиях, предусмотренных 
проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложен 
победителя в проведении запроса ценовых котировок 
участника процедуры закупки, с которым заключается до 
победителя в проведении запроса ценовых котировок от заюп

7.9.28. В случае отклонения котировочной комиссией
Заказчик вправе осуществить повторное осуществление закупок путем запроса ценовых
котировок. При этом Заказчик вправе изменить условия испо;

7.10. Запрос предложений

7.10.1. Под запросом предложений понимается проце 
комиссия по осуществлению закупок на основании кри 
установленных в тексте запроса предложений, определяет уч 
предложившего лучшие условия выполнения договора на пс 
услуг, выполнение работ.

через десять дней со дня 
протокола рассмотрения и 
гь дней со дйя подписания

извещением о 
ной в котировочной заявке 

или в котировочной заявке 
говор в случае уклонения 
очения договора, 
всех котировочных заявок

шения договора.

дура закупки, при которой 
териев и порядка оценки, 
астника процедуры закупки, 
ставку продукции, оказание



7.10.2. Запрос предложений может проводиться в случае, если стоимость товаров, 
работ, услуг не является единственным критерием выбора Поставщика/подрядчика, а 
также если одновременно выполняются следующие условия:
- с целью обеспечения бесперебойной работы Заказчика необходимо ограничить сроки

Закупки;
- стоимость закупаемых товаров, работ, услуг не превышает три миллиона рублей.

сурсом, либ!о аукционом и 
жого кодексу Российской 
еиий также не является

7.10.3. Процедура запроса предложений не является кош 
ее проведение не регулируется статьями 447—449 Граждан*
Федерации. Данная процедура открытого запроса предлоя 
публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057— 1061 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на 
Организатора осуществления закупки соответствующего объ 
обязательств по обязательному заключению договора 
предложений или иным его участником.

7.10.4. Заказчик вправе на любом этапе отказаться 
предложений, разместив сообщение об этом на официальном с

ем:а гражданско-правовых 
с победителем! запроса

7.11. Требования, предъявляемые к запросу предложеНИИ

7.11.1. В запросе предложений может принять участие 
подавшее надлежащим образом оформленное Предложен 
предложений (далее - Предложение) и документы со 
официальном сайте извещению и документации о прове 
предложений (далее -  Документации).

7.11.2. Извещение о проведении запроса предложений размещается в сети Интернет 
на официальном сайте не менее чем за 4 рабочих дня до даты окончания приема

от проведения запроса 
айте.

любое лицо, своевременно 
ие по предмету запроса 
гласно размещенным на 
дении открытого запроса

Предложений. Одновременно с размещением извещени 
усмотрению Заказчика извещение может быть опубликовано 
издании.

7.11.3. Извещение о проведении запроса предлоя 
следующую информацию:
1) форма процедуры закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
контактного телефона и факса Заказчика, организаторе 
специализированной организации;
3) предмет договора с указанием! объема выполняемых работ,
4) место выполнения работ, оказания услуг;
5) начальная (максимальная) цена договора;
5.1) форму, сроки и порядок оплаты работ, услуг;
5.2) порядок формирования цены договора (с учетом и 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нало 
платежей);
5.3) сведения о валюте, используемой для формирования 
поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а так: 
официального курса иностранной валюты к рублю 
установленного Центральным банком Российской Федерации 
заключенного договора;
5.4) условия платежей по договору, в том числе порядок 
аккредитива, если используется аккредитивная форма оплаты;
6) срок, место и порядок предоставления Документации, оф 
размещена Документация;

я в сети Интернет, по 
в периодическом! печатном

сении должцо содержать

электронной почты, номер 
осуществления закупок,

оказываемых услуг;

ш  без учет|1 расходов на 
гов и других обязательных

ены договора и расчетов с 
же порядок применения 

Российской Федерации, 
используем[ого при оплате

и условия открытия

ициальныи сайт, на котором:



7) срок окончания подачи Предложений, место, дата и время вскрытия конвертов с
дата, рассмотрения таких

на официальном сайте

казчиком, организатором 
в запросе предложений, 
ормлению и содержанию 
то проведения процедур 

предложений 
калы возможных значений 
определенные заказчиком,

ть критерии* указанные в

м закупки.
i и документов, которые 
.емых ими соисполнителях

Предложениями по предмету запроса предложений, место и 
Предложений и подведения итогов запроса предложений;
8) сведения о предоставлении преференций.

7.11.4. Документация размещается в сети Интернет 
одновременно с извещением.
1) документация должна содержать все установленные За 
осуществления закупок требования и условия участия
начальную (максимальную) цену договора, требования к оформлению и  содержанию 
предложения участника запроса предложений, срок и мес 
запроса предложений, критерии и порядок оценки и сопоставления 
участников запроса предложений с указанием показателей и ш 
оценки или порядка ее определения, а также иные условия, 
организатором осуществления закупок.
Критериями оценки и сопоставления предложений могут бы 
пункте 7.2.5.3 настоящего Положения, а также иные критерии, установленные в 
закупочной документации в соответствии с целями и предмету
2) В документации может содержаться перечень сведени: 
необходимо представить участникам, в том числе о привлека 
(субподрядчиках, субпоставщиках), подтверждающих их соответствие предъявляемым 
требованиям документации и настоящего Положения, и необходимых к представлению в 
составе предложения участника.
3) Документация предоставляется со дня размещения извещ< 
предложений и до дня окончания приема заявок в письма 
участников запроса предложений, направляемых в письмен 
должна быть предоставлена в срок двух рабочих дне 
оформленного надлежащим образом. Потенциальные 
Документацию по проведению запроса предложений в пи< 
регистрации в соответствующем журнале выдаче Документации.
4) Заказчик, Организатор осуществления закупки вправе внести изменения в 
Документацию о проведении запроса предложений. Изменения должны быть размещены 
на официальном сайте, на котором размещено извещение и Документация о проведении 
запроса предложений. Заказчик, организатор размещения заказа п<р собственной 
инициативе или в соответствии с запросом участника процед 
решение о внесении изменений в Документацию1 не поздн 
окончания подачи предложений на участие в запросе предложений

7.12 Требования, предъявляемые к предложению

7.12.1. Для участия в Запросе предложений любое лицо представляет организатору 
осуществления закупки (лично или через своего полномочного представителя) либо 
посредством почтового отправления, курьерской службы 
Предложение, оформленное согласно требованиям, изве 
проведении запроса предложений;

7.12.2. Участник запроса, предложений (далее - Уча 
Предложение, включающее:

1) заявку о подаче Предложения по форме и в соответствии; с требованиями 
Документации;

2) пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных, 
качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и Характеристиках 
работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих 
существенных условиях договора предусмотренных в Документации;

2ния о проведении запроса 
:нной форме; по запросам 
ной форме. Документация 
й по запросу участника, 

участники, получившие 
;ьменной форме, подлежат

уры закупки вправе принять 
е, чем за д$а дня до даты

в установленный срок свое 
щении и документации о

стник) должен подготовить



3) документы, подтверждающие соответствие 
Документации (согласно перечню документов, указанном в 
установленном в соответствии с пунктом 7.12.3 настоящей статьи);

4) сведения и документы, подтверждающие соответствие 
(субподрядчиков, субпоставщиков), предприятий-изготовителей 
установленным в документации в соответствии с п.п. 5.1 -- 5.3

Участника требованиям 
документации,

соисполнителей
Требованиям,

, если таковые требования 
были установлены, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, 
субпоставщики), выполняющие более 5% объема поставок, работ, услуг участником 
привлекаться не будут.

7.12.3. Примерный перечень документов, который 
Заказчиком в Документации:

1) Анкета включающая: фирменное наименование (наименование^ сведения об 
организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведени 
физического лица), ИНН, номер контактного телефона 
Документацией сведения;

2) документы, подтверждающие полномочия лица на с 
имени Участника:

- копия решения о назначении или об избрании и 
физического лица на должность, в соответствии с которы 
(руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности.

В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется 
доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью 
Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае

моченным руководителем

может быть установлен

я о месте жительства (для 
и другие установленные

существление действий от

ли приказа ,о назначении 
м такое физическое лицо

если указанная доверенность подписана лицом, уполног*
Участника, Предложение должно содержать также до^ 
полномочия такого лица.

3) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или 
заверенные печатью и подписью уполномоченного лица У 1 
лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина В* 
физических лиц);

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещение извещения о 
проведении запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию 
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического

кумент, подтверждающий

астника (для юридических 
’оссийской Федерации (для

лица), выписки из Единого государственного 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей)

5) иностранные участники Запроса предложений п 
образом заверенный перевод на русский язык докум 
регистрации юридического лица или государственной регис 
качестве индивидуального предпринимателя в соответ;
соответствующего государства (для иностранного лица), прлученные не ранее чем за

реестра индивидуальных

редоставляют надлежащим 
ентов о государственной 
трации физического лица в 
гвии с законодательством

шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения 
запроса предложений;

6) копии документов, подтверждающих соответстви 
устанавливаемым в соответствии с законодательством Росс 
осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, о) 
предметом запроса предложений, в случае если в соотве' 
установлены такие требования (копии лицензий и иных разр<

7) копии баланса вместе с отчетом о прибылях

о проведении

е участников требованиям, 
зйской Федерации к лицам, 
сазание услу1г, являющихся 
гствии с законодательством 
;шительных документов); 

и убытках за последний
завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче
Предложения, или копии налоговых деклараций по налог /, уплачиваемому в связи с



применением упрощенной системы налогообложения, с отме 
приеме, за аналогичный период, в случае, если участник
систему налогообложения, заверенные печатью и подпись^ уполномоченного лица 
Участника;

8) решение об одобрении или о совершении крупной 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательство^ Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица.

В случае, если получение указанного решения до исте 
на участие в запросе предложений для участника запроса п; 
силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными 
документами участника процедуры закупки порядка соз 
компетенции которого относится вопрос об одобрении ил 
сделок, участник запроса предложений обязан предста.в 
обязательство в случае признания его победителем запроса 
вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внес 
качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закуте 
договора не являются крупной сделкой, участник процед 
соответствующее письмо;

9) документы, подтверждающие соответствие учас 
обязательным и дополнительным (при наличии) требованиям документации процедуры 
закупки, установленным в соответствии со статьей 5;

10) копию информационного письма налогового 
представления участником заявления о переходе 
налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в 
случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;

11) и иные документы, которые подтверждают 
установленным требованиям, устанавливаемые в докуме 
предметом закупки.

Все вышеуказанные документы прилагаются Участии:
7.12.4. Прием Предложений от Участников ocyiifc 

осуществления закупок в течение срока, указанного в извещении о проведении Запроса 
предложений, начиная с даты размещения извещения 
предложений на официальном сайте.

7.13. Подача Предложений, прием и вскрытие конве

7.13.1. Предложение подается в запечатанном конверте, на котором указывается 
следующая информация:
1) наименование и адрес организатора осуществления 
Извещением;
2) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) Участника,и его почтовый 
адрес;
3) предмет запроса предложений.

7.13.2. Участники подают свои Предложения 
осуществления закупок.

7.13.3. Время окончания приема Предложений ор: 
закупок указывается в Извещении и Документации. Предложения, полученные позже 
установленного в Извещении и Документации срока, организатором осуществления 
закупок не рассматриваются, независимо от причин опоздания.
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применяет | упрощенную
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гника процедуры закупки

ргана, указывающего дату 
а упрощенную систему

соответствие Участника 
нтации в соответствии с

ком к Предложению, 
ествляется "Организатором

о проведении Запроса

р т о в

закупок в соответствии

по адресу организатора

ганизатором осуществления



7.13.4. Участник имеет право подать только одно Предложение На участие в
ж  подал более одногооткрытом запросе предложений. В случае если Участи]- 

Предложения на участие в открытом запросе предложений, все 
в открытом запросе предложений данного Участника отклоняй 
исключением документов поданных в соответствии с пси 
настоящей статьи).

7.13.5. Предложения, поданные после окончания срока подачи Предложений и не 
принятые организатором осуществления закупок, возвращав

; Предложения на участие 
отся без рассмотрения (за 
ложениями части 7.13.7

7.13.7. Участник вправе изменить или отозвать свое Г

отся Участнику в тот же 
жеме) путем' вручения ихдень вместе с описью документов (с отметкой об отказе в щ  

Участнику или его уполномоченному представителю noz 
отправления по почте с уведомлением о вручении.

7.13.6. Организатор осуществления закупок по требованию У частника выдает 
расписку лицу, доставившему конверт с Предложением, о е:: 
даты и времени получения.

ц расписку либо путем

о получение с указанием

редложение i на участие в 
мя до истечения сроказапросе предложений после его подачи в любое вре 

предоставления Предложений на участие в открытом запро 
представления изменений Предложения на участие в откры 
изменение необходимо оформить и запечатать в конве 
Документации с дополнительной надписью «Изменение п 
открытом запросе предложений».

7.13.8. Комиссия в установленные Извещением время jji дату проводит процедуру 
вскрытия поступивших конвертов с Предложениями 
осуществления закупок, указанному в Извещении.
Участники процедуры закупки, подавшие Предложения, ил: 
присутствовать при вскрытии конвертов с Предложениями.
Заказчик, организатор осуществления закупок, специализирс! ванная организация вправе 
осуществлять видеотрансляцию на официальный сайт процедуры вскрытия конвертов с

:е предложений. В случае 
том запросе1 предложений 
эт согласно требованиям 
редложения на участие в

по адресу организатора

4 их представители вправе

можности 
я согласия

Предложениями в случае, если информация о воз 
видеотрансляции была указана в документации. У слови 
осуществление видеотрансляции вскрытия конвертов с Пред. 
должны быть указаны в документации. Видеотрансляция нос 
характер и не отменяет размещение на официальном сайте
7.13.10. настоящей статьи. Любой участник процедуры зак 
вскрытии конвертов с Предложениями вправе осуществи 
вскрытия таких конвертов.

7.13.9. Во время процедуры вскрытия комиссия огла 
Предложений, в том числе альтернативных предложений, 
альтернативных предложений предусмотрена в докум 
подавших их Участников.

7.13.10. Во время процедуры вскрытия конвертов ведется 
Предложений, в котором отражается вся оглашенная 
подписывается всеми присутствующими членами комисс 
вскрытия конвертов с Предложениями.
Протокол вскрытия конвертов, не содержащий информ 
размещается Заказчиком, организатором осуществления зе
организацией в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на 
официальном сайте.

Осуществления 
участника на 

южениями в сети Интернет 
ит общий информационный 
протокола согласно пункту 
упки, присутствующий при 
:ять аудио- и видеозапись

шает количество поданных 
если возможность подачи 

гнтации, и наименование

протокол вскрытия 
информация. Протокол 
непосредственно послеии

ацию о составе комиссии, 
1купок, специализированной

7.14. Оценка предложений и выбор победителя

7.14.1. Рассмотрение и оценка поступивших Предлож*;ний Участников проводится
в день указанный в информационном сообщении, и проходит в два этапа,



Рассмотрение и оценка Предложений осуществляется 
Заказчиком или организатором осуществления закупок.

7.14.2. Рассмотрение и оценка Предложений включают: 
Предложений, стадию оценки и сопоставления Предложений 
о выборе Победителя запроса предложений.

7.14.3. Стадия рассмотрения предложений:
1) в рамках стадии рассмотрения предложений участников ком

правильность оформления предложений и их 
документации;

соответствие участников, а также привлеченны 
(субподрядчиков, субпоставщиков) для исполнения договора т 
(если требования к соисполнителям (субподрядчикам, 
установлены в документации).

В ходе рассмотрения Предложений организатор ос 
решению Комиссии вправе, в случае если такая возможн

комиссиеи, формируемой

стадию рассмотрения 
стадию принятия решения

иссия проверяет: 
оответстзие требованиям

ими соисполнителей 
ребованиям документации 

субпоставщикам) были

документацией, 
организатором
условия участнику или нескольким участникам процедуры зав

уществления 
ость была

в нечитаемым виде разрешающих документов (лицензий, св 
доверенности на осуществление действий от имени участника

закупок по 
предусмотрена 

(при этомнаправить запросы участникам процедуры закупки 
осуществления закупок не должны создаваться преимущественные

упки):
а) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном: объеме или

идетельств, сертификатов), 
процедуры закупки, копий

бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения; документов, 
подтверждающих наличие у участника процедуры закупки правомочий от изготовителей 
предлагаемого им оборудования.

Отсутствие документа или копии документа, пс 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участш 
случае поступления на расчетный счет организатора осущес 
средств в размере обеспечения заявки за данного участника, 
отказа в допуске к участию в запросе предложений 
осуществления закупок обязан по всем заявкам участник' 
документ или копия документа, подтверждающего вне 
проверить поступление на расчетный счет средств в качестве (обеспечения заявки;

б) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и 
грамматических ошибок в документах, представленных |в составе Предложения и 
направлении организатору осуществления закупок исправленных документов. При 
исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: при 
наличии разночтений между суммой, указанной словами, и с|уммой, указанной цифрами, 
преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличш|1 разночтений между ценой, 
указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой

щтверждающего внесение 
в запросе предложений, в 

твления закупок денежных 
ае является основанием для 

При этом организатор 
эв, в которых отсутствует 
сение денежных средств,

строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в

цены, указанной в заявке, 
ько в части исправления 
гических и грамматических

итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки 
производится исходя из преимущества общей итоговой 
Представленные документы могут быть изменены тол 
указанных организатором осуществления закупок арифме' 
ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах, такой 
участник не допускается к участию в запросе предложений;

в) о разъяснении положений Предложения. При это 
направленные на изменение существа Предложения, bi 
Предложения (сроков и условий поставки продукции, граф 
платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняю 
техническим условиям Предложения (уточнение перечня

заявке; при несоответствии

м не допускаются запросы, 
лючая изменение условий 
ака поставки продукции или 
щие запросы, в том числе по 
лредлагаемой продукции, ее



тся в прото 
Комиссии 

щ его за дн

этом данные уточнения не 
объем и номенклатуру

пки запросы, указанные в 
подпунктом 2 настоящего 
жений такого участника, 
едуры закупки запросов, 

коле заседания 
и Заказчиком, 

ем проведения 
тся на официальном сайте 
ированной организацией в 

протокола. При этом в 
не указывать сведения о

1ССИИ.
ки после размещения на 
заправленные участникам 
грируются организатором

технических характеристик, иных технических условий), при: 
должны изменять предмет проводимой процедуры закупю 
предлагаемой участником продукции.

Допускается не направлять участнику процедуры заку 
подпунктах а) и б) настоящего пункта, если в соответствии < 
пункта имеются также иные основания для отклонения Предлс 

Решение Комиссии о направлении участникам прси 
указанных в подпунктах а), б), в) настоящего пункта, отражае 
Комиссии, подписываемом всеми присутствующими членам! 
организатором осуществления закупок в течение дня, следуй 
заседания Комиссии. Протокол заседания Комиссии размещае 
Заказчиком, организатором осуществления закупок, специализ 
течение дня, следующего за днем подписания указанного 
протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускаете 
составе Комиссии и данных о персональном голосовании K omi 

Запросы направляются участникам процедуры закуп 
официальном сайте протокола заседания Комиссии. Все 
процедуры запросы и полученные от них ответы регис 
осуществления закупок в Журнале запросов -  ответов.

Срок предоставления участником процедуры закупки j
в) настоящего пункта документов и/или разъяснений устана: 
всех участников процедуры закупки, которым был напр а: 
превышать пять рабочих дней со дня направления сс 
Непредставление или представление не в полном объеме зе 
и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит о 
Предложения такого участника;
2) по результатам проведения рассмотрения предложений комиссия имеет право 
отклонить предложения, которые:

- несоответствие Предложения участника требованиям 
Предложения, установленным в Документации;

- непредставления обязательных документов либо нал 
недостоверных сведений об участнике процедуры закупки,
(субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия
требования к предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, 
субпоставщиках) были установлены в Документации;

- несоответствия участника процедуры закупки, а также соисполнителей 
(субподрядчиков, субпоставщиков), если таковые указаны в заявке участника, а

казанных в 
вливается о

пунктах а), б), 
цинаковый для 

лен запрос, и не может 
ответствую щего запроса, 
прашиваемых документов 
шованием для отклонения

к оформлению и составу

ичия в таких документах 
а также о соисполнителях 
в заявке участника, если

требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были1 
Документации, требованиям, установленным в Документации процед 
соответствии с настоящим Положением;

- непредставления документа или копии документа, п 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запрос
если требование обеспечения таких заявок указано в Документации.

ложения о
- несоответствия заявки на участие в запросе 

Документации, в том числе наличие в таких заявках npej] 
превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную 
цену единицы продукции;

- наличия сведений об участнике процедуры закупк 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на псю 
работ, оказание услуг для государственных и муниципалы 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей

установлены в 
уры закупки в

одтверждающего внесение
з предложении,

редложений требованиям
цене договора, 
максимальную)

и в федеральном реестре 
19 Федерального закона от 
тавки товаров, выполнение 
ых нужд» и/или в реестре 
5 Федерального закона от



цокументац
18.07.2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, ус 
юридических лиц», если такое требование установлено в 
закупки.

7.14.4. Стадия оценки и сопоставления предложении: 
сопоставления предложений Комиссия оценивает и сопо 
проводит их ранжирование по степени предпочтительности в с 
и порядком оценки, установленными в документации. В случ: 
основного и/или альтернативных предложений, они оцениваются]

луг отдельными видами
ии процедуры

в рамв 
ставляет п

:ах оценки и 
редложения и 

оответствии с критериями 
ie наличия неотклоненных 

отдельно в
соответствии с критериями, указанными в документации, при ртом оценкц по критериям, 
не затрагивающим представленную альтернативность,
Альтернативные предложения участвуют в ранжировании 
предложения, при этом Участник получает несколько мест в 
количеству неотклоненных предложений.

Комиссия вправе при оценке участника по подкрите 
7.5.3.2 и иным установленным подкритериям, учитывать со< 
соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков), укс 
участника, пропорционально выполняемому ими объему 
в документации запроса предложений.

7.14.5. Стадия принятия решения о выборе Победителя 
по результатам оценки и сопоставления Предложений Коми 
выборе Победителя;

7.14.6. Решение комиссии о результатах оценки и со 
Участников оформляется протоколом об оценке и со  
Участников запроса предложений, в котором приводятся:
1) сведения об Участниках, Предложения которых были расе
2) перечень Предложений Участников, в приеме которых организатором) осуществления 
закупок было отказано;
3) перечень отозванных Предложений Участников;
4) наименования Участников, Предложения которых были отклонены Комиссией, с 
указанием оснований для отклонения;
5) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;
6) сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений Участников;
7) сведения о решении комиссии о присвоении Предложениям Участников значений по 
каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом на

не могут отличаться, 
независимо! от основного 
едином рашкире сообразно

риям, указанным в пункте 
зтветствующие показатели 
занных в I предложении 
работ, есл!и это указано

sanpoca предложений: 
ссия принимает решение о

поставлении Предложений 
доставлении Предложений

мотрены;

кений Участников запроса 
вых номеров;
зество (для физических лиц) 

ан Победителем,

основании результатов оценки и сопоставления Предло 
предложений решении о присвоении Предложениям порядко
8) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, от 
и почтовый адрес Участника Запроса предложений, который был призн 
а также Участника Предложению которого было присвоено второе местр.

7.14.7. Протокол об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса 
предложений составляется в двух экземплярах, подписывается членами Комиссии не 
позднее следующего дня за днем проведения процедурк оценки й сопоставлении 
Предложений.
Указанный протокол размещается на официальном сайте 
осуществления закупок, специализированной организацией 
после дня подписания указанного протокола. При этом в 
официальном сайте, допускается не указывать сведения о с 
персональном голосовании Комиссии.

7.14.8. Уведомление о признании Участника Запроса 
экземпляр протокола об оценке и сопоставлении Предло 
предложений выдаются Победителю или его пол
организатором осуществления закупок под расписку либо направляется по почте, с

заказчиком, организатором 
в течение дня, следующего 

протоколе, | размещаемом на 
оставе Комиссии и данных о

предложений Победителем и 
жений Участников запроса 
номочному представителю



уведомлением о вручении, не позднее пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
Заказчиком.

7.14.9. В случае отказа либо уклонения Победителя 
заключения договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключи

Запроса предложений от 
ть договор с участником,

занявшим при проведении Запроса предложений второе место. Если! второе место 
присвоено тому же участнику с другим предложением (основным или альтернативным) 
заказчик вправе заключить договор с иным участником, занявшим самое)высокое место 
в итоговой ранжировке после победителя запроса предложений.

7.14.10. Открытый запрос предложений признается несос
1) подано только одно Предложение на участие в открытом за 
основании результатов рассмотрения Комиссией Предложе: 
решение о допуске к участию в открытом запросе npi 
Участника, из всех подавших Предложения.
В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единстве 
предложений, заявка которого соответствует требования 
предложений;
2) не подано ни одного Предложения на участие в открытом запросе предложений;
3) на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений принято решение

тоявшимся р. случае если: 
просе предложений или на 
зий Участников принято 
сложений I единственного

;нным Участником запроса 
м документации запроса

об отклонении всех Предложений на участие в открытом запр 
В случаях, если запрос предложений признается несостоявп 
настоящего пункта, заказчик, организатор осуществления зак; 
отказаться от проведения повторной процедуры закупки.

осе предложений.
[имея по подпунктам 2 и 3 
дюк вправе: 

в случаеi если утрачена
потребность в закупке предполагаемого предмета договора;
объявить о проведении повторного запроса предложений. При ,этом заказчик, 
организатор осуществления закупок вправе изменить условия: запроса предложений; 
заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

7.14.11. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений,
документация, изменения, внесенные в документацию, и 
Предложения на участие в запросе предложений, а так 
конвертов с Предложениями на участие в запросе предлоя 
или организатором осуществления закупок не менее чем три

эазъясиения документации, 
же аудиозапись вскрытия 
сений хранится Заказчиком 
года.

являются! только лица,

7.15. Закрытые процедуры закупки

7.15.1.У частниками закрытой процедуры закупки 
специально приглашенные для этой цели,

7.15.1.1. Закрытые процедуры проводятся в случаях если:
1) сведения о закупке, составляют государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте 
договора;

2) Правительством Российской Федерации определена конкретная закупка, 
сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению 
на официальном сайте;

3) закупка производится на поставку товаров, выполнение работ, Оказание услуг, 
включенные в перечни и (или) группы товаров, работ, услуг!, определенные 
Правительством Российской Федерации, сведения о закупке которык не составляют 
государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте.

7.15.2. Закрытые процедуры проводятся в соответствий с настоящих Положением с 
учетом следующих особенностей:

4) Размещение информации о проведении закупки) на официальном сайте не 
осуществляется. Такая информация направляется в адрес лиц, приглаш^нрых Заказчиком 
к участию в закупке.



5) Заказчик не предоставляет документацию о закупке 
направлено приглашение.

6) При проведении закупки Заказчик может потребовать 
до получения документации о закупке заключили с ним со 
конфиденциальности. Такое условие должно содержаться в приглашений

лицам, которым не было 

чтобы участники закупки

закупке. Соглашение о конфиденциальности заключается с ка> 
Документация о закупке предоставляется только после подш 
соглашения.

7) При проведении закупки Заказчик может потребов

е с д ы м  участником закупки, 
■тсания учас

ать, чтобы
участника закупки имели допуск к государственной тайне в соответстш
Российской Федерации от 21 июля 1993 года№  5485-1 «О шсу дарственной

8) Вскрытие конвертов с заявками участников закупки и рассм'
заявок может состояться ранее даты, указанной в документации о закупке 
согласия в письменной форме с этим всех лиц, которым были направлен^ 
принять участие в закупке.

9) Все связанные с проведением закрытой процедуры документь 
направляются (предоставляются) на бумажном носителе. Использование 
документооборота, осуществление аудио- и видеозаписи не допускается.

7.16. Электронные закупки

7.16.1. Любой способ закупки, предусмотренный Положением о зак 
проводиться в электронной форме с использованием электронной площадки.

глашение о 
к участию в

т ником такого

представители 
ш с Законом 
тайне», 
грение таких 
при наличии 
приглашения

I и сведения 
электронного

.like, может

7.16.2. Осуществление закупки в электронной форме явл 
Заказчиком закупается продукция, включенная в утверждении 
Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупк 
в электронной форме.

7.16.3. Правила и процедуры проведения закупки с ие: 
площадки устанавливаются регламентом работы электронной 
заключенным между Заказчиком и оператором электронной п.

7.17. Закупка у единственного поставщика.

-  это способ закупки, при котором договор заключается с 
(подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурируюпких предложе

яется обязательным, если 
й Правительством 
а которых осуществляется

пользованием электронной

поставщиком 
ний.

7.17.1. В зависимости от инициативной стороны прямая закупка (у единственного
яться путем направления 
поставщику (подрядчику, 

а от одного 
предложений, 
исполнителя)

поставщика, подрядчика, исполнителя) может осуществл 
предложения о заключении договора конкретному 
исполнителю), либо принятия предложения о заключении договор 
поставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмотрения конкурирующих

7.17.2. Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, 
может осуществляться в случае:

7.17.2.1. Если поставка товаров, выполнение работ, услуг относ 
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с: 
законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монэполиях»

7.17.2.2. Оказания услуг водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализаци 
газа), подключения (присоединения) к сетям инженерно-те? 
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Фе|д 
(тарифам).

7.17.2.3. Если осуществляется поставка культурных ценностей], 
музейных предметов и музейных коллекций, а также р 
рукописей, архивных документов, включая копии,

площадки й 
ющадки.

конкретным

соглашением,

ятся к сфере 
Федеральным

канализации, 
л сжиженного 

:нического обеспечения по 
;рации ценам:

в, том числе 
:дких и ценных изданий, 
имеюшие i историческое,



художественное или иное культурное значение, предназн 
государственных музейного, библиотечного, архивного фон 
иных аналогичных фондов.

7.17.2.4. Если возникла потребность в работах или
оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной
власти в соответствии их полномочиями или
государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями,

гченных для 
дов, кино

/слугах, выг

подведомств

ормативным

пополнения 
фотофонда и

олнение или

еиными им

:оварах (работах, услугах)
срочного медицинского 

вмешательства, в связи с чем применение иных способов осуществления закупок, 
требующих затрат времени, нецелесообразно, заказчик вправе заключить в соответствии 
с настоящим пунктом договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий непреодолимой силы 
или оказания срочной медицинской помощи.

7.17.2.6. Если производство товаров, выполнение 
осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в 
случаях, предусмотренных Правительством Российской Федерации.

7.17.2.7. Если осуществляется закупка товаров (работ,

и правовымисоответствующие полномочия которых устанавливаются
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации.

7.17.2.5. Если возникла потребность в определенных 
вследствие непреодолимой силы, необходимости

работ, оказание услуг

ния кинопро 
конкретных

услуг), стою
не превышает 300 тыс. руб. При этом предельная (максимальная) сумма та 
должна составлять не более 5% (пяти) процентов к годовому об 
организации.

7.17.2.8. Если осуществляется закупка произведений 
определенных авторов (за исключением случаев приобрете 
проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм 
для нужд заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат ис 
права на такие произведения, исполнения, фонограммы.

7.17.2.9. Если осуществляется закупка услуг нескольки 
мероприятии, проводимом для нужд заказчиков заказчиком, 
такого мероприятия, выбран поставщик (исполнитель, подрядчик).

7.17.2.10. Если осуществляется закупка преподавательских услуг у ф
7.17.2.11. Если осуществляется закупка услуг по авторскому 

разработкой проектной документации объектов капитального строителыл
ным ремон

юсть которых 
ких договоров 
ьему закупок

литературу и искусства 
ектов в целях 
изготовителей 
ключительные

м заказчикам по участию в
шляющимся

надзору за строительством, реконструкцией, капиталь 
капитального строительства соответствующими авторами

7.17.2.12. Если осуществляется закупка техническое 
проведением работ по сохранению объекта культурного нас 
культуры) народов Российской Федерации авторами проекта

7.17.2.13. Если осуществляется закупка услуг, 
работника в служебную командировку (проезд к месту ( 
обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживан

7.17.2.14. Если осуществляется закупка услуг по 
охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых 
безвозмездное пользование заказчику, в случае, если данные услуг

организатором

изических лиц. 
контролю за 

ва, авторскому 
том объектов

вязанных с 
шужебной К1

другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, н 
здании, в котором расположены помещения, переданные в безвозмездн: 
заказчику.

7.17.2.15. Если осуществляется закупка для привл 
государственного контракта или гражданско-правового доп

и авторского надзора за 
ггедия (памятника истории и

направлением 
эмандировки и

ие, обеспечение питания).
техническом
помещений

у  содержанию, 
переданных в 

и оказываются 
аходящимися в 
ое пользование

ечение в ходе исполнения 
шора иных лиц для поставок



ате
i выполнения 
говоре обяз 

договора эне 
гирующим

8.1. Организатором совместных торгов - может высг 
которому другие заказчики, передали на основании соглашен: 
организации и проведению совместных торгов;

8.2. Совместные торги могут проводиться при наличии н

указанных в 
;льств. 

эгоснабжения 
поставщиком

товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых дл 
таком государственном контракте или гражданско-правовом до

7.17.2.16. Если осуществляется закупка для заключения 
или купли-продажи электрической энергии с гаран'
электрической энергии.

7.17.2.17. Если осуществляется выполнение работы по моОцлизационной 
подготовке.

8. СОВМЕСТНЫЕ ТОРГИ

потребности в одноименных товарах, одноименных работах, одноименный
менее чем у

между собс 
лашение) до

/•пать один из заказчиков, 
яя часть своих функций по

торги (далее - стороны

ов, в отнощ

иия; 
лючая переч 
торгов;

конкурсной

и проведени

2 заказчиков, 
услугах, 
й заключают 

утверждения

ении которых

ения, колич

ень функций,

комиссии по

(аукционной)

:м совместных

8.3. Для проведения совместных торгов заказчики 
соглашение о проведении совместных торгов (далее - сог 
конкурсной (аукционной) документации.

8.4. В соглашении указываются:
а) сведения о заказчиках, проводящих совместные 

соглашения);
б) сведения о видах и предполагаемых объемах зака: 

проводятся совместные торги;
в) права, обязанности и ответственность сторон соглаше
г) сведения об организаторе совместных торгов, вк 

передаваемых ему сторонами соглашения в целях проведения
д) порядок и срок формирования конкурсной (аукционной) 

размещению заказа (далее - комиссия);
е) порядок и сроки разработки и утверждения 

документации;
ж) ориентировочные сроки проведения совместных торгов
з) порядок оплаты расходов, связанных с организацией 

торгов;
и) срок действия соглашения;
к) порядок рассмотрения споров и обжалований;
л) иная информация, определяющая взаимоотношения сторон соглашения при

проведении совместных торгов.
8.5. Организатор совместных торгов утверждает состав комиссии, 

согласованию включаются представители сторон соглаш 
определяется пропорционально объему закупки соответст 
объеме закупок, если иное не предусмотрено соглашением. Заседание комиссии 
считается правомочным, если на нем присутствую'!: не менее

8.6. Стороны соглашения несут расходы на пров( 
пропорционально доле начальной цены договора заказчика 
цен договоров на закупку товаров, выполнения работ, ок 
которых проводятся совместные торги.

8.7. Организатор совместных торгов осуществляет разработку и утверждение 
конкурсной (аукционной) документации для проведения совместных торгов в 
соответствии с порядком и условиями, установленными соглашением.

В конкурсной (аукционной) документации, состав которой пре

в который по 
ство которых

■венно заказчика в общем

50 процентов ее членов. 
;дение совместных торгов 
в общей сумме начальных 

азания услуг, в отношении

дусматривается



а, объемы 
viecTO, уело!

9 223-ФЗ «О 
ц», а также

г .

до даты

выполняемых 
ия и сроки

размещения

приглашении

Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 года > 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических Ли 
Положением организации , для каждой стороны соглашения указываются) наименование 
заказчика, количество поставляемого одноименного товар 
одноименных работ, оказываемых одноименных; услуг,
(периоды) поставки одноименных товаров, выполнения одноименных работ, оказания 
одноименных услуг.

8.8. Конкурсная (аукционная) документация утверждаете
а) в случае проведения открытых совместных торго|з 

извещения на соответствующих официальных сайтах в сети Интернет;
б) в случае проведения закрытых торгов - до даты направления 

принять участие в проведении закрытых совместных торгов.
8.9. Разъяснение положений конкурсной (аукционной) документации 

проведении совместных торгов осуществляется организатором совместный торгов.
8.10. Изменения, которые вносятся в конкурсную (аукционную) документацию, 

утверждаются организатором совместных торгов по согласованию со всеми сторонами 
соглашения.

8.11. Копии протоколов, составленных в ходе проведения совместных торгов, 
направляются организатором совместных торгов не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанных протоколов, каждой стороне соглашения.

8.12. Проекты договоров, составленные по результатам торгов, направляются 
организатором совместных торгов для подписания каждой стороной соглашения после 
их подписания поставщиком/подрядчиком.

при

9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
егулируется Гражданским 
ыми правовыми актами 
том нижеследующего, 

которым в соответствии с 
данном разделе -  участник 
проведения торгов должен 

двадцати дней со дня 
(в том чирке аукциона в 
двадцати дней после дня

9.1. Порядок заключения и исполнения договора р 
кодексом Российской Федерации, иными нормативн 
Российской Федерации, локальными актами Заказчика с уче

9.2. Договор с победителем либо иным лицом, с 
Положением о закупке заключается такой договор (далее в 
закупки, обязанный заключить договор), по результатам 
быть заключен Заказчиком не ранее десяти и не позднее 
подписания итогового протокола конкурса или аукциона 
электронной форме), и не ранее семи дней и не позднее 
размещения на сайте итогового протокола запроса ценовых

9.3. Заказчик, если это предусмотрено документацией о 
исполнителем в праве изменить не более чем на 10 процентов предусмотренный 
договором объем работ (услуг) при изменении потребности в таких работах (услугах), 
на выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в 
дополнительном объеме работ (услуг), не пре дуем отреины? 
такими работами (услугами).

9.4. Заказчик вправе по согласованию с органом исп 
Москвы, в ведомственном подчинении которого находите 
более чем на 30 процентов предусмотренный договором об 
при изменении потребности в таких товарах, работах 
оказание которых заключен договор, или при в: 
дополнительном объеме товаров, работу (услуг), не пред; 
связанных с работами (услугами), предусмотренными 
дополнительно поставляемого товара, оказываемой 
определяться как частное от деления первоначап

котировок, 
закупке, по! Согласованию с

[ договором, но связанных с

олнительной| власти города 
я организация, изменить не 
ъем товаров, работу (услуг) 
(услугах), на выполнение, 

ыявлении Потребности в 
усмотренным договором, но 
договором. Цена единицы 
услуги (работы) должна 
>ной цены договора на

предусмотренное в договоре количество такого товара, работы (услуги)



9.5. Договор с участником закупки, обязанным заклюй 
после предоставления таким участником обеспечения 
соответствующего требованиям документации о закуп 
предоставлении обеспечения исполнения договора было пр< 
документации о закупке).

9.6. В случае, если участник закупки, обязанный 
предоставил заказчику в срок, указанный в пункте 9 
подписанный им договор, либо не предоставил надлежаще

ить договор,! заключается 
исполнения договора, 

ки (если требование о 
;дусмотрено Заказчиком в

заключить договор, не 
I Положения о закупке, 

обеспечение исполнения
договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае 
уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки 
такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении 
обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в 
документации о закупке).

9.7. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, признан 
уклонившимся от заключения договора, Заказчик впра 
участником закупки, заявке на участие в закупке котор 
порядковый номер.

9.8. Заказчик вправе отказаться от заключения договс 
обязанным заключить договор, в случаях:

9.8.1. несоответствия участника закупки, обязанн 
требованиям, установленным в документации о закупки;

9.8.2. предоставления участником закупки, обязан:
недостоверных сведений в заявке на участие в закупке
9.9. При заключении и исполнении договора не допуска 

по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения

9.10. При заключении договора между Заказчико 
проводиться преддоговорные переговоры (в том числе пут< 
разногласий), направленные на уточнение мелких и несущее

9.11. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем,
цена закупаемой продукции или сроки исполнения д 
указанными в протоколе, составленном по результатам

ве заключись договор с 
ого присворй следующий

ра с участщком закупки,

ого заключить договор,

зым заключить договор,

тся изменение его условий

м и победителем могут 
jm составления протоколов 
твенных деталей договора.

оговора по сравнению с 
акупки, не позднее чем в

течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте
размещается информация об изменении договора с указание

9.12. При исполнении договора по согласованию 
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (испол
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого
являются улучшенными по сравнению с таким качеством 
товара, указанными в договоре.

9.13. Расторжение договора допускается по ос 
предусмотренном гражданским законодательством и локаш

а такими характеристиками

10.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ, ИСПОЛНЕН 
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬ

м измененных условии. 
Заказчика р поставщиком 
ьзование) товара, качество,

нованиям и в порядке,
>ными актами .заказчика.

Ш  ДОГОВОРА И
ств.

10.1. Заказчик вправе установить в документации про 
об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки. Раз

цедуры закупки требование 
мер обеспечения заявки при



проведении конкурса (аукциона) должен составлять от однс 
процентов начальной (максимальной) цены договора.

Обеспечение заявки на участие в процедуре закурки 
перечисления денежных средств на счет заказчика.

10.2. Заказчик вправе установить в документации проц« 
об обеспечении исполнения договора, заключаемого по 
процедуры закупки, Размер обеспечения договора должен 
процентов начальной (максимальной) цены договора.

Срок обеспечения исполнения договора должен сое 
обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполн:

Если сумма договора, заключаемого по результатам: 
закупки, выше 50 миллионов рублей установление обеспеч( 
обязательно.

10.3. Заказчик в документации процедуры закупки 
содержащегося в документации) вправе также установить т; 
исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных доге

10.4. Обеспечение исполнения договора, исполнения

й второй процента до 10

производится путем

;дуры закупки требование 
результатам проведения 

составлять от 10 до 30

гавлять срок исполнения 
тгелем), плюс 30 дней, 
конкурентной процедуры 
:ния исполнения договора

(проекте договора, 
эебование об обеспечении 
вором.
гарантийных обязательств

может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной 
организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том: числе в форме 
вклада (депозита). Участники закупки самостоятельно выбирают способ обеспечения 
договора.

10.5. В случае наличия требования в документации процедуры закупки обеспечения 
исполнения договора должно быть предоставлено участником процедуры закупки до 
заключения договора.

10.6. Срок предоставления победителем процедуры заку 
с которым заключается договор, в соответствии с условиями настоящего Положения, 
обеспечения исполнения договора должен быть установлен в документации процедуры 
закупки и не должен превышать 10 календарных дней со дня размещения протокола.

10.7. В случае если документацией процедуры закупки 
предоставлении обеспечения исполнения договора до заюп 
установленный документацией процедуры закупки, победите 
иной участник, с которым заключается договор, не предостав 
договора, такой участник (победитель) признается укло 
договора и заказчик вправе заключить договор с участником осуществления закупок 
предложившим лучшие условия после победителя.

10.8. В случае установления в документации проце 
предоставления поставщиком продукции обеспечения испол 
предусмотрено документацией процедуры закупки заказчик 
до предоставления таким поставщиком обеспечения исполн< 
того, что в такой договор будет включено положение об о 
поставщиком заказчику обеспечения исполнения договора i 
дней с даты заключения договора.

10.9. В случае если установлено требование обеспеч 
процедуре закупки, заказчик возвращает денежные средс- 
обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение десяти рабочих дней со 
дня:

10.9.1. принятия заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки 
участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

10.9.2. поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в 
процедуре закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

10.9.3. подписания протокола оценки и сопоставления заявок! на участие в 
процедуре закупки участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;

пки или иным участником,

установлено требование о 
очения договора и в срок, 
ль процедуры закупки или 
ал обеспечение исполнения 
лившимся от заключения

дуры зажуПки требования 
нения договора и если это 
вправе заключить договор 

гния договора при условии 
бязанности предоставления 

срок не более пятнадцати

ения заявки на участие в 
гва, внесенные в качестве



10.9.4. подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке участнику, 
подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки;

10.9.5. подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
участвовали, но не стали 
делавшего предложение, 
ки, заявке которого был

процедуре закупки участникам процедур закупки, которые 
победителями процедуры закупки, кроме участника, 
следующее за предложением победителя процедуры закуп 
присвоен второй номер;

10.9.6. со дня заключения договора победителю процедур
10.9.7. со дня заключения договора участнику процедуры закупки, заявке на 

участие которого присвоен второй номер;
10.9.8. со дня принятия решения о несоответствии заяв! 

закупки -  единственному участнику процедуры закупки, заяв 
комиссией по осуществлению закупки не соответствующей т 
процедуры закупки;

10.9.9. со дня заключения договора с участником, подаЕ 
на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому 
участнику;

10.9.10. со дня заключения договора с единственным 
процедуре закупки участником такому участнику;

10.9.11. со дня заключения договора с единственнь 
принявшим участие в процедуре аукциона, такому участнику;

10.9.12. со дня подписания протокола аукциона -- 
принявшему участие в процедуре аукциона.

10.10. В случае уклонения победителя процедуры закуп 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заяв

ы закупки;

си на участие в процедуре 
<а которого была признана 
ребованиям документации

шим единственную заявку

допущенным к участию в

IM участником азосциона,

участнику аукциона, не

ки от заключения договора 
ки на участие в процедуре

закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика. Порядок удержания 
денежных средств в таких случаях должен быть установлен в документации процедуры 
закупки.

10.11. В случае уклонения участника конкурса, заяв 
которого присвоен второй номер, или участника аукциона 
предложение от заключения договора денежные средст: 
обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе), не воз 
в пользу заказчика.

10.12. В случае уклонения участника аукциона 
единственную заявку на участие в аукционе или конкурсе, соответствующую 
требованиям документации и признанного его участником, от заключения договора 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заяв* 
возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

10.13. В случае уклонения единственного допущен: 
аукциона или конкурса либо единственного участника аукц 
процедуре аукциона, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются и удерживаются в пользу 
заказчика.

ке на участие в конкурсе 
сделавшего предпоследнее 

за, внесенные в качестве 
вращаются и удерживаются

дли конкурса, подавшего

и на участие в конкурсе, не

того комиссией участника 
иона, принявшего участие в

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Договор, заключенный по результатам закупки, м
11.1.1. По письменному соглашению Сторон;
11.1.2. По вынесенному в установленном порядке реше

ожет быть расторгнут 

нию судебного органа.



при неисполнении или 
исполнителем) своих

11.1.3. По одностороннему решению Заказчика 
ненадлежащем исполнении поставщиком (подрядчиком 
обязательств по договору, а также при выявлении грубых нарушений условий договора, 
ведущих к снижению качества исполнения обязательств по договору. При этом договор 
считается расторгнутым после 7 (семи) календарных дней по< 
сообщением Заказчиком в его адрес письменного уведомления

ле направления почтовым 
о таком расторжении.

11.2. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке и наличии 
оснований требовать от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:

11.2.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Договора направить 
Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты 
получения претензионного письма неустойки (штрафа, 
соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период 
просрочки исполнения.

11.2.2. При неоплате в установленный срок Исполни 
пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты 
указанного в претензионном письме, направить в суд исковсе 
об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соо

в течение 30 дней с даты 
пени), рассчитанной в

телем неустойки (штрафа, 
неустойки (штрафа, пени), 
е заявление с требованием 
тветствии с требованиями

Исполнителем, 
услуг, предусмотренных

гои процедуры, указанной в

люлнителя -  юридического

законодательства и условиями Договора за весь период просрэчки исполнения.
11.3. Заказчик вправе обратиться в суд в установленвюм действующим! 

законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении 
договора в следующих случаях:

11.3.1. При существенном нарушении условий договора
11.3.2. Нарушения Исполнителем сроков оказания 

закупочной процедурой.
11.3.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных Исполнителем на этапе проведения закугюч: 
преамбуле договора.

11.3.4. Установления факта проведения ликвидации И|; 
лица или наличия решения Арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и 
открытии в отношении него конкурсного производства.

11.3.5. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

11.3.6. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% 
(двадцать пять процентов) балансовой стоимости актиЕЮ 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отч< 
что Исполнитель не обжалует наличие указанной задол 
законодательством Российской Федерации.

11.4. Сторона, которой направлено предложение 
соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5-ти 
(пяти) календарных дней с даты его получения.

11.5. Расторжение договора производится по 
подписания соответствующего соглашения о расторжении

11.6. В случае расторжения договора по инициативе 
производят сверку расчетов, которой подтверждается объ 
услуг.

в Исполнителя по данным 
5тный период, при условии, 
женности в соответствии с

расторжении договора по

оглашению сторон путем

любой из Сторон Стороны 
гм оказанных Исполнителем



Приложение № 1 к Положению

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществил 
проведения аукциона (в том числе в электронной форме)

гтся посредством

Код по Общероссийскому 
классификатору видов 

экономической 
деятельности продукции 
и услуг (ОКДП) ОК 004- 

93

Наимеио вание

1500000 Пищевые продукты и напитки
1700000 Текстильные изделия
2000000 Древесина, изделия из древесины, пробки, соломки и 

плетенки, кроме мебели
2100000 Целлюлоза, бумага, картон и и:: делия из них
2200000 Полиграфическая и печатная п] 

2.221020, 2221637, 2212180 в ча 
голосования на выборах и рефе

иодукция (кроме кодов 
сти бюллетеней для 
рендумах)

2320000 Продукты нефтепереработки, г 
пиролиза, продукты газоперера

13 нефтепереработки и 
батывающих заводов

2500000 Резиновые и пластмассовые из;1елия
2600000 Неметаллические минеральные 

кодов 2616000, 2619620, 26196 
2691000 (2691110 - 2691262), 2

продукты прочие (кроме 
31,2619640,2.619650, 
596230)

2700000 Продукция металлургической iфомышленности
2800000 Продукция металлообработки, 

оборудования (кроме кодов 28 
2899590, 2899600 (2899601 - 28 
2899689)

кроме машин и
3030,2899570, 2899580,
99604), 2899610, 2899663,

3100000 Электродвигатели и аппаратур* 
включенные в другие группиро

1 электротехническая, не 
вки

3200000 Оборудование и аппаратура дл  
связи

а радио,телевидения и

3300000 Аппаратура медицинская; среА 
киноаппаратура, часы (кроме к 
3321000, 3322010)

ства измерения; фото-и 
одов3311000,3313050,

3400000 Автомобили, прицепы и полуи 
автомобилей, детали и принадл 
гаражное оборудование

эицепы, кузова для 
ежности к автомобилям,

3590000 Транспортные средства не вкль 
группировки.

оченные в другие

3690000 Готовые изделия, не включенч] 
(кроме кодов 3691000, 3692000 
(3695101 - 3695144), 3695190,1 3 
3695205), 36952.10, 3695230, 36 
3695280, 3695290, 3695310, Зф

=.ie в другие группировки 
,3694000,3695100 
695200 (3695201 - 
95240,3695250,3695260, 
>5430, 3696190, 3696460,



3696470,3696480, 3696490, 3696 
3696510, 3696520, 3696530, 3696 
3696570, 3696600 (3696601 - 369 
3697280, 3697290, 3697300 (3697 
3697470,3697480, 3697686, 3697 
3699210, 3699380, 3699390, 3699 
3699410, 3699450, 3699460, 3699

500 (369650;1 - 3696504), 
540,3696550, 3696560, 
3606), 3696620, 3696630, 
301 - 3697314), 3697340, 
687,3697688, 3698000, 
400 (3699401 - 3699409), 
470,3699480)

3700000 Отходы и лом в форме, пригодж 
качестве нового сырья

>й для использования в

5200000 Услуги по розничной торговле
6400000 Связь (кроме кодов 6412000, 642 0000)
6500000 Услуги по финансовому посреди 

страхования и пенсионного обес
ичеству, кроме 
печения

7250000 Услуги по техническому обслуж 
оргтехники для офисов, электро] 
машин и используемого совмест 
периферийного оборудования.

иванию и ремонту 
гаых вычислительных 
ного с ними


