
.цJL\lинисl,р.ццхя JlльинскоI,о I,ородского посLIЕнlUI
,LА.Бинского рдйопд

постАн()в.цЕнtlЕ
\! ,29

г,лабrяск

о вЕоссвrп пtме!еппt ь постrповлспп. rлмвппfiр.ц!! л.бrDсхого
городсюго пф.лехя! Лrбп{сюФ р.tоя. от 19 M.q 2022 mдr Лt 52l

<об }ть.р*д.|lхll тl.поЕого полш.пш о riкупrс mв.ров, рiбот, услуг
длr куяхцхп.льаь,, rЕтопомпы! учр.,]деяill муппцпшьпы, бюдI(етirшt

учре*д.ппf, , мунхцпп.льпы!упптдрпы! пр.дпрпятпй
Л.бrяскоm городсхого поФ.ххяЛ.бхпсtФrо рsrояд>

в ц€лrх приведевш с дейсв)Фщrм
законодмсФм и рем!зацtt Федерdшого закояа Ф l8 tкля 20] l года
N9 223_ФЗ (О заryпкц товарв, работ, услуг отдФвыми видам' юрrдtч€скпх

l , Внест'r в постшошение адмия!стщя! Лабинского rcродского пос€ления
Лабияскоrc района от 19 мd 2022 mда .lvе 52l (Об утвФхяеяш ппового

закупке товарв, работ, ус,туг дп ,{)tлципальных sюяомяь.х
у{рецдея!й, муншцлФяьп бюдrcrяш учрежден}iй ! м}.{rципаъш
}ъmрньп предпрI]'пй Лабивского городского пфФ.яи Лабинскою рдйова))
измеяеше, йзложпв пршожение в новой редшцrя (прилаrаеrcя).

2. Олредq!ть, что м)ъtципцьяые аsтономвые )ч,€хдениа м}!tц!пальяые
бюФ{Фые rlре'.левrя ! lrунllllrпшьше }!иmрные предлршгия Лабяпсюю
городскою поселения Лабrяского района обш ,несгIr
закупке, л!бо }reрдить новое пФоженпе о заF/п
положеи€м, не поздr.е l окгrбр, 2022 гOд4 со Фоком мупления в сЕ!у тдg{х
пФожениi со дя, рамещенliя в Еис пфоженtrf, о заýпке )тазаяяц tорrдrческrrх
л!ц в ноФй !€деlци.

З,Огде,ту дФопроизводФа ддмияrсгрздя, (Пер€ходъко О.д,)
насюяоIее пФтшомение оlryбляковать яs сайте (лабrнок_официмьвый>
по адре.а: hпрr/лабrвск_официФвый,рф , размФ яа официшtом Фrrге
админrстрацt лбияского городского пфФ€я!я лбm.кого ралояа
hФ://\м_Iabinýk_city,ru в информдцошо_телекомrrрйационной ()@

4. Коятоль за ваФпrcю постапошеш возJlФмъ
глФы адмяняФрлця ла6trяского юяодского пФФеяи

Лабrяского райояа П€реход!хо А.В.
5. Постаяошеп!е вступаеr в спrryа ди его офшшмьsоrc оIryбликовапlr.

Гrава адмияистраrIии
Лабинского городского посФе С В Шеремет



ддминистрации
Лабхrского гордского лосел€ния
Лабинскоm района
о1 il cr lг.]l м ,l|j

утвЕрж.щно
ддмияrФраlц!

Лабинскоm mродского посел€ния

от l9,05.2022.ша 521
(в редакцпи

адмйяrстрации
JIабияскоrý гOродского поселеяш

М ./.,' )

типовоЕ поло)lGниЕ
о зацпке товаров, рабm, устуг для муниципальных аRmяомных )^lр€ждений,

муницяпальнъп бюджстных}лlрокденIif, и муниципальныхуяlттарЕых
предпрrlятяй ЛабиЕскоrc городскоrc пфелеяшЛабвяскоrор.йова
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I. оБщиЕ поло]кЕнпя

1. Используемые т.рм|lвы п сокрrщеlrяя

Заков М223_ФЗ - Федердьвый з*оя от 18 июля 20ll годд N! 22З-ФЗ
(О закупках mвзров, рабог, услуг отдельяым, вlцам! юрrдrческrх лиц).

баажейн@о, авпономно2о rчреэ]сdенuя, уsuфарноrо преdkршпй),
Закупка - совокупвость действий, осуцествJLsемых Заказчиком в

установл.нном Закояом Л9 223-ФЗ и положением о заryпхе товаров, работ, услуг
(далее - Поло"евя€) порядке lr напраэл€нных на своевремевное я поляое
удошФревtе потребнфтей Закачвка в Фмрах, работа\ услугах, в том числе
/lля целей коммерческого использовапиr. здкупкд вдчrяаФя с опублtковд!ш
изв€цеяr{, об осуцествлеяи}l закупки (направлени, лицам, коlýры€ способвы
осушествить поставки товаров. выполнение работ, оказдние устуr. яш,юцихся
предмФм зерыrcй конк}?евпой закупкr, приглаlления принять участи€ в
крытой конryреЕтяой закупке) и завтшю, обязательсгв
сторонами договора. В случ асюящлм Положеяи€м не
предусмотр€но разм€щеяие извеценш об осуцестменrи закупкI' ,ли
напрашеяие приглаш€яtя прIrяять )дасmе в яей, заI9пха
заключения доювора и заверцlается обязательств сюрнам}l

Участник закупки любо€ юр}lд1.1ческо€ лицо Ilлй весколько юрrдпескп
лиц, выступающих яа сторове одlого )частвика закупкl,
орmЕизаlроянGпрФовой Формы, фрмы соб.твеяносги, месm яахохдения и
мфта происхохцения капитала лIrбо любое физIrческо€ лицо
физическях лиц, высгупающ!х вs сюрне одrою участяrка зslryпки, в том
чясле явдявrдудь!ый предприяшамь индивидуальных
пр€дпринимателеЙ, выоупающ!х Еа стороЕе одяою учмяика закупки,

договор - соглашея!е дв)а ш! яесколькп лrц об устаноаления.
,зменеяии или прекращеяии гражданских прав и обязанност€fi, заloточеs!ый
заказчиком для обеспеtlенtя собсгвеняых потребяФreй в Фварц, работах,
услугах, в том чtФе дш целей коммерs€ского использовзяия.

иреryлирует закупочЕ)1о деятельвосъ
ваwе яов а в uе з акв ц uka).

ПоложеЕие содерж!т требошш к эаqпке, в том чнсле порядох
опр€дФенш ! обосяойяш вачшьяой (мдксrмшьной) цеяы дофвора, цевы
договора, замюч@моm с емяФвным пФЕвпtиком (исполяимем,
подрrдчrком), вшюча порядокопр€дыеtи форш/лы цеm, устанавливаючrей
правила расчета сумм, подлежащих уmате заказчlком пфтФuику
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(исполвmелю, подр,дчику) в ходе !сполt!енtlя договора (далее _ Формула цеян),
определеяия и обосновзниl цеян единrцы томра, работы, услуги, определения

значеяя, цены договора, порядо( подmтовки и прв.деяия
проце,ryр захупхп (включл способы закупш) t услови, их цримея€н}rr, лорядок

исполнения договоров, ат бфпеч.н!ем

2.2, Положев,е н€ распростаняется ва отноlления, укдзаяны€ в част! 4
cтaтbt I зако!а Ns 22]-Фз,

2.З, В сrгучае вIr€сеяи, в Кояституцию Российской Федерации,
Граждаяскtй код€кс Рфс!йской Федерацш, Закоп }ф 22З_ФЗ, др}пе
Ф.дерцьше з4оны , ияые яормапмые прФвве ахE Российской Федераlц!
изменен!й, затрапвфпrих порядок проведеш закупок ! примешюпrпхся в!е
завrсrмоФи от содерж4м положеви о закупке, Положеяие пршешетФ в
частr, яе противоречачrей

2,4. В сл}чае если локальные акгы заказчrка, регламеятируюхце вопросы
закупочяой деrcльяоФ, пртtвор€чат яасmящему Положению, подлФкm
примеяеяию настоrщ€е Положеяие.

2,5. Закуfilq, извещенш об Фущеgгвленпr коmрых были размещены
в единоЛ ияформациояяой с,сreме в сфере зцупок (дал€е ЕИС) до даты
размещеЕи, ЕасФrщего П го изменениЙ, здвершаютс,
по пр.вшам, которые действовалfi на дату размещенш т ою изв€щенrlя,

З. Ц.лп р.гулtlрвrнпяll прrнцяпы осущ€сrмеппя з!купок

3,l. Целями регулирмяш Еасmящеrc Лоложеняя являются:
З,1.1. Обеспечеяие ед!яствд экояомич€скоm простаястм.
з,1.2, созддrе условий д,lя своевременного и полноm удометвореяия

потебяосreЙ заказчика в товарах, работs, уФуЕ, в mм числе для целеЙ
комм€рческого использован!я, с небходимыми пок:ватеJими цеяы, качества

],1,3, Эффективпое использоваяие девежных средств.
3.1:4, РасUlлр€Еие юзможностей )л{астия юридических и физ,ческц лиц

в за(упке rcвров, работ! успуг для нужд захазчяка t сгямулиромпие mкого

З.1,5. Развяпе добрФовеспой конкур€нции,
З, 1.6. О6€спечевие гласности и прозрачности закупок.
],1,7, ПредотвраLцение коррупцrи и других злоупотреблеяий в сферз

осущфтмеЕи здкупок.
].2,Пря закупке mвзроq рабог, усл}т закsчяк р)товодствуется

следrcщ!мп пр!нципамиi
].2,1, Информационнм Фкрыrcсть заryпки.
З.2,2. Равнолрав!е, спраre/цr.осrь, 0тсутствие дискрям}lваlц,

и необоснованнц огра!rчевиЙ конкуренцяи к учасшкfu
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З.2,3, Целевое и эковомйчески эфФеrгивяое расходоDаlIие ден€lкных
средств на прrобрЕгеиие mварц работ, услуг (с }чеюм сmимосм жизненяопо

цпхла здкупемой продукцяt, при н€обходимости) л реалгrацш м€р,
направленных насокрацение издерхек заказчrха.

З,2,4. Отсугсвие ограя!чеяш допуска к участию в закупке путем
усmновления яеизм€ряемых требовапий к rlаqгяикш зцуп@,

4. Првовы€ фповы осуцеФмепiя зrкупок ýкrзчrll(ом

4.1, Пр, здкупке товаров, работ, услг здказsяк р)тофдсвуФя
Конституци€й Российской Федерации, Грfl(данским код€ксом Российской
(fuдерации, законом лs 223-Фз, Федервльяым закояом от 26 яюля 2006 года
Jt' lЗ5_ФЗ (О защ!т€ конкуренцtи>, другими федерал
норматrвяымg пршвым, з@ми Рофийской Федерацrи, а ъше яФяцtм

4-2. Контроль за соблюдени€м заказчлком тебован й действуоцеm
зэконодательства прй осущестшев!я закупочной деrтыьвоФt оqлцестмgтс,
в порядке, уФеом€яяом законодатепъ.твом Российской (ЬдервцIlи,

5. Ипформrц!онно€ об.сп.чепtlе зiкупок

5.1 , Положение о закупке, измененrfi п дополненrlя, вносимые в настояще€
Положеtяе, пошемт бязательному размещению в ЕИС в течсsrе tr'вадrsт,
д!ей со дш п }тверждения.

5.2, В ЕИС подлем рамещеЕrю слеryrcщш информация:
5,2,1. ГLlая заr/пк, товаров, работ! услуг и плая з ryпм ,нЕовацtояяой

продуtrции, высокотехнологичной прдукциtt, лекарсв€нньп сред€тв!
предусмотр€нные ПраD!т€льства РоссиЙскоЙ Федерацtн
от 1? сеmябр, 2012 .ода ]Y9 9З2 (Об }тв€рждеви! Пршш формирвания плаяа
здr"тки товаров Фабот, услуг)lr тр.бовая,й к форм

5.2,2, lfuфоряаlця о доrOворах, заключ€нных заказчяком по рФулътатш
закулки, предусмотрен Правительства Рофийской
Федерации m ]l опябр, 2014 года N, 1lЗ2 <О порядке reдея!я р€естlв
доюворов, заключеппых закачихам, по рвультатш зшупш>.

5.2,з. св€денш о колячеФ и общей сmимоqги договорв, заtolюч€нЕц

5,2,4. Иящ инФормация, разм€щенr€ коmрой в ЕИС щеryсмотено
Закояом tФ 22З-ФЗ, иными нормапвЕымt правовымя ми в сФере заI\"пок
томров, работ, услуг отдельвым! видёми юр!дшескж лиц, д таюt<е настояllим

5.З. В случае осущеФеяш коякурентвой закупки, запроса офрг в
эл€ктронной форм€! срочвоrc цеЕового запроса в эл€кгронной Форм€ ззказчик
размещsФ в ЕИС след4оци€ докумеЕты , св.девш:
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5.3, l . Извецение об осуцестшен!, закупки и внос
5.З,2. Документацию о закупкс (далее также закупочнФ доqT.{еитцця,

докумеятация) и вносимые в reе вмФеш (за исключением запрса koтtpoвok
в элеrФонвой фрме),

J.З,З. Про€кт догýвора, яыиюлrийся яфъеш€йой част!,ю докумеятдц!и

5.3.4. Ратьясяеп!, положеяий зsкупочнойдоý1\{еятации (заисключеяием
срчвою ценового запросs в злеrФоLной форме).

5,3.5. Протохолы, сосmвлr€мые в ход€ Ir по ре]ультатам закупки.
5,4-| В сд4ае осущ€Фмеяи закупм у едиsсгв€няого по€тавщика

(подрядчика, исполнителя) докулiенты я сведепия, предусмотеняы€ пунlтом
5,3 яастояцей главы, в ЕИС не публикуются.

5,4.! В слрае осущесгмеяш закупок у едияствэнноm поставщика
(подряд,lяха" исполяителя), пр€дусмотр€нных подпуяпши _ пуя@ бз,1
насmящего Положениr, заказчик размецает в Еис докr!еяты и сведевш,

должвы сФтвФствоваъ т"ебовая!ям Закояа ffs 22З-ФЗ и настоrцего

5,5, ]аказчик вправе размеlлать указанные в настояшей
lлщ сведеяш на сайте твчика . ивформslцонно-@екошувивчионной

Разм€щенtщ в ВИС , на сайге зщ&зs!ка ,sфрмщш, преryсмотреяя4
Зцояом Nr 22З-ФЗ и насmяцим Поло)t(ением, должяа быть доступна
дlя озяакомленш без взи

Пр! !аличtt !вформац,и, размещеяной s ЕИС,
инФормации, размещ€нной на сайте зýказчиха, досmверной считается
ияФормация, размещеЕнв, в ВИС.

5.6, В слгlФ при в€деяи! ВИС фед€ральяым оргаяом
исполнительной власти, улолномочеяным на ведение Вис!

иных веполадок, блокируюUцях досryп к ЕИС в reчеяие более чем о/цоrD
рабочеm дш, инФормация, поlцежацвя размещ€нию в ЕИС в соотв€тствtlи
с Законом xs 22З-ФЗ и ПолФltеняем, размецается заказчиком на сайт€ заказчяка
с послед,юпrям рsмещенtем Ф в Еис в течевие одrоru рабоч€г0 дlи со дlя
устршеви! reх!!чФких ши пffых ясполадок, блошр)Фщих доФуп к ЕИС, и
счtтФя рдзмещ€вяой в устаяомезяом лорядк€.

5,7. Не подl€жат размещ€нпю в ЕИС сведени, об ос),iцествлении закупок
товаров! работ, услуг, о заключении договорв, составляюlцие государствеяяую
тайву, а также о закупхе, по которям прияrто реlllеяие Правrтtльства
Россtйской (ьдерации в соответсвия с частью l б Фать! 4 здкояа лs 22з_Фз.

5,8. Здказч!к впра!е яе размецвть в ВИС следуоцие сведения:
о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых н€ превышасг сто

тысяч рублеr. В случ!е €Фи годо@ выр}лrка заказs!ка за фчФыЙ фмфвыЙ
Фд с()сr?шФ более чем lrm мшяардов рублей, зot(щик вправе яе рsмецать

прс:rусNlотрс нь]с лодпу ктами пункта 5,] вастоящей главы, которые
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в Еис сведеви о закупке товарв! рабог, усл}т, сфшосгь KoTopbD( не премlлает
ILтгьсот тысяч рублей;

о закупке услуг по привлечеЕ!ю во вклады (вхлоча, размещ€ние
депозитньLч вкладоs) деяежшх ср€дств организац}lй, поJlrlфrю хр€длтов
и займов, довФIlМь!ому управленtrю дея*яыми средсгвамя я иным
ямуцеством, выдаче банковскlfх mра}mй и поручитЕльсгв, пре,ryсматllваоцld
яслолнение бязательств в деяежой фрме! открыпдо , reдеяюо счеrов!
вкJпоча, аккред!пвы, о заIс/пке брокерск}fх услл, уФуг д€позlrmряев;

о закупке, связанной с закпюченr€м Ir Irсполненпем договора
rymr-продажи, ар€нды (субареяды), догоюра дов€рfiЕльного упраэления
мударстфняым пли муниципальяым lмуцФюм! !ноm доmвора,
прсдусмативающ€го п€р€ход праэ владеЕш ! (ш) пФьзоваяш в отяош€нии
яедв!шою шуцфтм,

raвформщи об )*адям в давяом Фнrге закупкач подле)кm вtсIючеяm
в ежемесячный отчет, пре.ryсмотреяяЕй FJъюом 29.1 яасгоrщегý Положеяия,
Ипфрмация t докумеFгы, касаючrиес, договоров, вФчдются в рФст
договоров в Ф)лlФ их напрФеяш за@чиком в Федеральяое казначейство,

6. Пляв,рвrнrе зrкупок

6,1, З ryпка осуществляется на осяоФ, шша зд(упш mйров, рабФ,
услуг (дdее - ша! купкr), коюрыЙ )тreрждаегся

6.2, Формированяе плана закупки в ЕИС осуцесгвляется заказчиком
по форме, в порядке я срю, опр€делевяые Пршшивом Рфсийской
Федерации. а mюк€ насюящим Положением. Срки я порядок подготовюл плана
закуп0 определrюrc, но с )irgгом трбойЕrй,
усъяошеяяыхПрФtjМьсвомРФсrйской Федерщи,

6.3, Утв€ржденвый плая з qпок, шаяа закупк!
подлеrt(aт размещению в Еис в течени€ десяти кал€ндарных дней с даты
)тreржденш шаЕа закупк! (изме!ен,й шшs закупш),

6.4,Корр€rгирвка }тверr(денногý плаяа закупки
проводmься по ос!ованшм, пре,ryсмотренным яорматIrвяьм! апам, в сфр€
купох ФФров, работ, уФуг Фдельяым, вllдЕiiя юрrдичфм лrц, локаьfiым,

исле в сл)лiаrх:
6.4.1, Измепения поФебности в товарах Фаботах, уст}м), в Фм чиФе

сроков их приобрегеяия, спосdа ос}rцествл€ни, закупкп п срка исполвеяш

6,4.2, lЪменеtш более чем tа дфять процеmов сm}lмос:rи пrмrруемых
к приобретеяию товаров ФабФ, усл}т), вшыеЕяоrc в рвультате подмовш
к процедуре проведеяш коякрФой закупкt, вследФrе чего вефзможяо
осуществление 1акулки в соотЕтствии с плФир}емыv объемоv денежнп
средств, предусмотреняым шФомзаю/пк!,

6.5, ILпан заrапки ияяойlцоявой про,ryкции, высокотехнологичной
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продукции, лекарственных ср€дств (да",l€е - шш закупкя иlrновационяоfi
продукцяи) размецаfiся заказчиком в ЕИС на лерrrод от пяти до семи л€т в

сл}d{аях, пр€дусмотреняых нормативвым! праsовнмtr акгами в сфере закупок
отд€льными вядами юридичесм лrц.

6.6, Г]лав закупкr, плая закупки янновационвой продец@ дйеа
содержать рздел о закупке у субъекгов ммоm и среднего предпринимательс@
в соответсtвии с }тв€рхденныv заказчиком пеЁчнем mваров. работ. }сл)l.
закупка коlорых осуществпегся у TaKtx субъеюв.

6.7, Внес€нIrе изменений в план закупки осуц€ствлrетс' а срох ве позднсе
размещевt, в Еис пзвещеяия об оryщесшевиt закупкн! документации о
закупке 1при на"lичии) или вносимьп в нrх изменевий,

6.8, Сром и порядок взаимодействия м€r(ry стуrryрными
подразд€'ленllям!i заказчнха лри лодготовке, согласошrи , размещ€яиt в ЕИС
плана закупок п внесенfiи в него изм€н€ний определяют
заказчика с учетом устаноыенных за{онодательством требоваяий,

7. Спфобы осущеФмсппя ш|чпок

7,1. Заказчик вправ€ осуществлrть закдки кок(уреятными

законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, насmяццм Положеяием.
7,2, Коякурентной з с/пкой явлrется закупкаl осуцествлr€мая

с одновреме!iяым соблюдев!ем условrЙ, указшвй в часп 3 сmтьlr З
3ахоЕа Nе 22з_Фз,

7.З. Конкурентные закупки осуцествляются след/юц!ми споýобам,:
7.З, t, Огкрытый коякурс.
7.З.2, Конýрс в элекгронной Форме,
7.З,З. Закрпый конкурс,
7.],4. Опршый а),lщион,
7.3,5. Аукцион в элекгроЕной форме,
7.З,6. Закрышй аущrон.
7,З.7. Запрос коmроюк в элеrгрояной форме.
7,З,8, Закрытый rапрос котировок.
7,].9. Запрос цен в элепрояной формс,
7,] I0, 3алрос предложеяий в алеrтонной фрvе,
7,З.l l, Закрытый запtrос предлож€нпй.
7,4. Неконк}р€lпной закупкой является закупка, не соотв€тсгвующа,

тебованиям rryнкга 7.2 яасmящего Полож€яия, Неконкяевтвые здкупю
осуществляются следrlоцrями спосйами:

7,4.1. Запрос оФерт в элекфовной форме.
7.4.2, Срочный ценовой запрс в элекг?онной Форме,
7.4.З, Закупка у единотвеЕIIоrc постФпика (подрядчя@, rcполям),
7.5, Закупки могл вкф по каждому ш которых

можсг быть выбран mдель!ый лобед!тель ! зfiOlюче! mдеФяый догофр.
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8. Требов.нпя к rзвсцсяпю й осущФцеЕпв з.купшl
дохумеппцпп о з.купке

8.1. При прведении коtкреsтЕой закупш ф(РIJпм способом, запроса
оферт в элеrФонвой Форме, срочяого цеяового зшрфа в ,лекгроняой Форме
заказчrк рарабаты!щ , }'@рждаФ доку{еmацию о зэкулке (за исключением
проведеяш запро.д кот!ровок в э,ектронной форме), которэ, размещается
вЕИС вместе с извещенпем об осуцфтФенвя заýпш (дdее вше
извещен!е, !зreцеяие о закупке),

7,6, Заказчик обязан проводить закулки в электоввой Форме в случмх,
опр€деленных Правительсгвом Российской ФедФации.

?.7, Заказчпк вправ€ проводггь конк}т€Iтmы€ закупк, не в элеrФонной
форме в объеме, не пр€моIдюцем 5 прцеятов от обцего годовогý бъ€ме
заryпок, ос}rцеФш€нвых конк}?€нпrЕм, спФобNt, в

Закачик впрае лроводить закупки п}тем запроса оФерт в элекгрояяой

форме в объеме, не превышаюцем l0 процеmов от общею объема финмсового
обеспечения, предсмотр€нноm для оплаты заказчиком доrýворв в
соотвегств),rоц€м финапсовом го,ry,

7.8, Заказчик вправ€ осущ€ствлrпь закупки у едrпствеяяоm посЕвщ!@

и (или) вецелесФбрФяост! прведен,, закулок конкурентными способами,
7,9, Способ закупки в кацдом коякрmом слуlае определя€т

уполномочеяное лицо заказчика, €сли ияое не устшо
с насгояцим положени€м.

7.10. ОсобевЕости осущестшенш закупкl' в случаях,
(обЕм) закупаемых mмров! работ, услл, на зтше подмом! к провед€н,ю
кояrуреtmой закупки, запро€. оФерт в элеrгроняой Форме, срочяого ц€яовог0
залроса в эл€кФонной форме вевозможво определить, лр€дусмотЁвы главой l7
нпсгояцего положения.

7,1l. Условш и порядок примеЕеяш кояifреввш закупок !злож€вв
в радыd Il - \'II яастоящего Полож€ния,

Условия lj порядок применения некоякуреffтяых заi}пок итожены
в раздсле vlI] !астояUrего Положевия,

7.12, Зак}тк, в элеrгрояной форме осучrествляются посредсЕом
фуякционца элеrФонной плоцидки. Обцие тебованш к осущеФшеяш
коякурентных закулок в элекгронной форме устзшивфтся Фатьей З,З Закона
.tts 22З_ФЗ и требомнпями яасmящ€го Положения.

7. l 3, Закупкй в элеrгронЕой форме профдrтс, вд элепрнных площадках,
функционц кшрп должен пр€до.тавлять возможность осуцестшевш всех
яеобходrмц деЙствиЙ н прцед}т, пр€дусмотр€tltых порядюм проведени
кояryрентных закупок в эл€кФоняой форме, в соо1мств,и с тFебовшяями

,цrёго положе!ш.
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8.2, Извещеяи€ и док)fuеятлrш о ковryрентной закупк€, о пров€дении
залрса оферт в элекгрняоЙ Форм€, срочноm ц€нового запроса в элеrгряноЙ
форме ра]мещФтся вЕИС одновр€менно. Заказчик ямеет првво размесп{ть
lзвец€в!е , документацIiю о з с/пке в дополн}iт€льных источниках

8.З, Извещеяие о конкурентsой закулке, rапросе оферт в элеюронвой

форме, срчвоу цеяовом запросе в электронвой форме долшо содеркать
слеФ,Iощие сведения:

8,З.], Слособ осуществл€ния закупки.
8,З.2, tisимеяошяе, место нахохдения, почmвый адрес, адрес

элекг?оtной почъ, номер коятаI(гяого т€леФояа зцвка с указанием
,нформаци, обуполtомочеЕном Jtице
осучl€с-твлени€ закупки.

8.З,3. Предмет договора с указанием колrчества по.тшемою товара,
обЕма выполшемых работ, оказываемых услуг, а тахже краткое описая,е

8.З,4. Место посгаэм томра, выполнени, работы, оказаяия услуг! (в
случае есля в отноUlенrи предмеm закупки предусмот€на разбивка на лоты,
пер€чrсленные в ветоящем подпунп€ сведеяш указываются

8.З,5. Св€дения о яачальвой (максяммьяоf,) цене доmвора либо формула
це!ы и макс!мцьвое звачеяие цены доmвора, либо яачsJIьЕ:ц цена един!цЕ
(сумма цен едяяяц) mвapa, работы, услугt и максяммьное зЕачеtи€ цеш
доrcвора в случае осуцествл€нпя закупки в соотв€тствпи с главой l 7 настоrщ€го

8,].6. Срк, место и порrдок предосгашеЕш докрrеятацt! о закупке,
рдзмер! порядок и сроки вн€сения платы, взимаемой

лредоставление докумеятацпи, уставошеза з€@wком, за
случа€в предфтФеяяя докумеюslц, в форм€ элеrгропого

8-З.7, Порядок, дата начала, дата и время окончаяия cpol€ подачв зщвок
яа уlастие в закупке (mпц закупкr) и порядок подведеяш mоmв заrупки

8.З.8, Адрсс элскгровной плоцадки 3 сеrи (ИхтеряеD 0rри
осуществл€нии закупк, в элекгронной Форме).

8.].9, Рзмер обеслечения швкл на участие в9кfпке. лорядок (вuючш-
способu обсспечсtlия заявки) и срок его предосташевяя в случае устаношевия
трсбоsаllия обсспечсния заяв(и на участие в залапке,

8,],l0, Размер обеслечевия исполяенля договора, лорядок (вшючая
способь, обеспечения ислолнения договора) и срок его предоставлеяйя. а та\-ле
основное обязательство, ислол!ение хоторого обеспечивается (в случае
}становлевия требования обеспечевия ,сполЕеяи, догоюра), и срок ею
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8.3,1 l. ияые свед€нияl,
8,4, Док} ентация о конкуревmой заryпке дол{на сод€ржать сл€фдоцц€

8,4.1. Описание лредмеm такой закупки в соответсвии с главой ll
ндстоящего положевlri.

8,а.2. Требоmния кбезопасносги, качеству, технrческrмхаракr€ристикам,
фуякциоямьным xapaкTeplcElKaм (потебlrгеrьскrм свойствам) товара,

работы, услугtl, к разм€рам, упаювк€l отгр)зrc mвара, к результатам работы,
установленные предусмсrренны€ р€гламентамIi

с законодатель.твом Ро€сийской Ф€дерации
реryлировмиr, докумеяпми, разраfuтываемши t прrмешемым!
вяаlцон.льной сисг€ме сmндартизации, принятыми
с заховодательством Россfifiской Фед€рацrи о стаriдарпзацr!, ивые тр€боваяш,
смзанные с определеяие fiосmвля€ ого товара, выполмемой
работы, оказываемой услув пФребнфтш зшчrка,

Еслп закзч!ком в докум€нтации о закупке н€ использ}rотся
усъяомеявые с законодат€льством Ро€сrЛской Федерацrи

реryлирощи!, конодаreлктвом Рофпйской Фед€рации
о съядартrзаlци тебования к безопасяостя, качеству, reхяпесшм
хдрактФистикам, фу!,кц!оtuьяш хдрreрtсflкам (пот€бительским
свойствам) mвара, рабоm, услуm, к размФам, упаковке, отгрузке товара,
I( результаш рабоm, в дохумеятацил о закупке долж!о содерждтьс,
обосяомние необходимос tHM тр€бовалий, свrзаняых
с определением товара" вылоляяемой раб(m,
оказы@мой услуги потр€бяостяfi заказ,]иха.

8.4,З, Требовщи к содержаяию. форме, оформлеяию t состшу заrвки
lа )лlаст!е в закупхеj в том числе укааяие яд колп€Фво чаgгей, из которых
состоит змвка на )частие в элесроняом дукцIrоне.

8.4,4. Требовая,я к оп,саяию раqгниками mкой закупш п()Фм€мого
товара. коrcрый яшяfiся предметом конкуреЕтЕой закупкя, его
функционшьяых хараrгеристик (лотребителюк!х сюйсв), еm колrчественяых

хараперист!к, требоваяия к описаяIrю }часв!кам! такой
икупки выполняечой рабоIы. окаlываемой усrг}п. которые являютt'
предмфм копкурснтяой закупки, их

8.4,5. Мфто, услов,я ! сроки (п€р!оды) поставки тошра, выполяеяи
работы, оказания уФу.в,

8.4,6. СФденш о вачальной (махсимальяой) цеяе доювора л!бо формула
чение цены доювора. либо ндчФьнs чена еjцницы

(сцlма цея емяиц) товара, работы, услуm и мцсимщьнф зяачеtiи€ цены
доmворд в сл}лrае осущесгшеЕпя закупм в со(Мтвш с глдвой l 7 настоrщ€m

8,4.7, Форма, срош я порrдок оплаъ тошра, рабщ,уФугя,
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8.4,8, Обосяомяяе начв,lьяой (максимальной) цены доrовора лtбо цеяы
единицы mвара, рботы, услуги! включая инФормацпю о рсходах на л€ре!озку,
сгрцомние. уллаry таможенных я другях обямтельньп

84,9, Ияформация о валюте, используемой для формировавия цевы
доювор и рсчетов с посmвциком (подрrдчихом, исполяпrел€м),

8.4.10, Порядок применения официшьяоrc кур.а ,нфтраввой валюты
к р}блю. Россвйской Федерацяr, усгаtовлснноm Ц€птальным бшrком
РоссrйскоЯ Ф€дерации и используемоm прIr oIиa]E доmвора
(при Ееобходимосп),

8.4, l l . Порядок, дата начала, дата и время охоlпапия срокд подач! з8вок
tа )^lacт!e в закупк€ (зЕпах коякуреятной закупки) и порядок подвед€нtlя
итогов такой закупки (этапов такой закупки),

8,4, l 2. Порядок ! срок свыва заявок яа участие в закупхе.
8,4,l З. Порrдок и срок внфеяrя шм€ненrй в заявк, ва уlасfiе в заrryпке.
Е,4,14. Требоваяш к )частвякш теой закупки в соогветствrи с главой 12

настоящеm Положеяш-
8.4.15. Пер€чень докуменmв, пр€дставлrемых }частниками закупки

для подтв€р,кденйя их соответстви усганошевяым т€6овавш, либо указsше
на отслсв!е зебходимостtr предосгавлепия }частяиками закупкп таких

E,4.16. Требовш,я х г{астникам mкой закупкп и приRлека€мым ими
сфподрядчикам, соисполнrтелям я (илФ изmтовит€лям mвар4 яшюцеюся
лредмеюм закупкв, t пер€чеяь док)!епов, предсЕмемьп }частниками mкой
заiапкя д1, лодт.€рхqr€яия пх соогвстствия указанным тбованиrм, в случа€
закупки работ по проеквровавию, стоrгI€Jктву, модершзщt! и ремонту
особо опаснш! теж,чесх, Фоmых oбъеrюв хшгt!льного строитэль.тва и
зsl<yпкп товаров, рабOг, услуг, связанных с использованием атомноЙ энерпи.

8.4,17. Формы, порядох, даЕ t вреш окопаш срока пр€достаэления
)частЕикш теой закупк! ра"ьrсн€ний полож€няй документацr' о заrупке
с rlФом положеяий главы 9 яастояцего ПоrоженIrr.

8.4,18. М€сто, даm ! вреш вскрм коЕверюв с з9явками, открытия
доступа к подаЕtым в тепрошой фрме за,вхам (за исключением случаев
проедеяш аукциона в элФпроЕ!ой Формс); пяФормаци,
пр!сутстви }лlасвиков, поlввlлих заявкл яа участие в закупке, при шкрьmи
кояreрюв с (qер€з предФФшей)
и (или) посредством вrдеотавспця! }таавною mпа зшryпх!,

8,4. l9. Дата рассмотеви пр.доже!,й (зцвок) учепков теой здкупки
и подведеяш ,тогэв такой закупхи.

8,4.20, Критерии оценх заrвок научастrе в такой закупке.
8.4.2l , Пормок оцеяк, и сопосташеяш злвок вs гlаФе в теой закупке.
8,4,22, Размер обеспечения заявkи научастие взаr}пке, порядок (включФ

способы обеспечения rаявкя} и срок его лредоставлевия в слусае установлеяия
требования обеспечевия змвки ваучастие в закулкеi
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8.4,2]. размер обеспечения исполнения до.овора, порядок (включая
слособы обеспечени, исполнения доювора) и срок его предоставления, а также
осяовное обязательство, йсполsение которого обесп€чивается (в случае
устаяошевия требоваяи, обеспечения исполвевпя доювора), и срок его

8,4.24, Рамер (в денежном выражении), порядок пр€доставленfiя
об€спеч€ния тр€боmн!й к mрФm, качества товарз, работы, усryп, а таlоfiе
тЁбования к mравпйяому ФOrf , (шt) обЕму предосгашеяи, mраI{п{й их
rвчесгва, к mрантияному обслрlfiваliию товара (дале€ таое - mрантийные
о6,заlельства), включая способь, обеспечеяия исполневи, гарштвйных
обязателктв, в сrryчае, если заказчиком принято р€Iлевие об установлеяи}l такrх
требош!й, ии укздняе нд то, чm обеспечение гарантиЙяых обязат€лютв

8.4,25. Указание fls аятидемпияrcвые меры , ях оп!са,rrе согласно
тебойЕшм главы 23 яастоrще.о Положеяиi.

8,4.26. Указание Еа срок t порядок по.IЕtrсаяи договора, в том числе
указанlе на срок, в течеtlие хоторго }4lастник закупкr, с которым заклю9Фя
доmюр, обязая направить здказчику подпIrсмвый со сrcй сторояы преп

8,4,27, Возможность услови договора в стучаrх,
пре4yсмотреяяых яшоя(им Положением.

8.4,28, Сведения, предусмотр€вяые в пуя@ 1З,2 вастоrщ€го ПолФкения.
8.5, проеrг доrcвора яRпяет!, яеоьемлемой частыо доýмепmции

о закупк€. В случае проведе!ш ковryтса по нескольким лоmм проект доmворs
формируется в отяошен!п кФ(доm лотя" за исклюrrеsи€м слrrаев, когда ш, всех
лотов уста!шиваотся единые тр€боваяиr.

8,6, Документацfii о закупке можФ содержать тебовзяие о том, что
предлокеянм участнfiком з з4вке ва }лlастие в закупке цена ед!яицы товара,
работы, услуп яе долr(яа превышать ц€ку едtнtцьl mвара, рботы, услуп,
yxaaшD4o в докумеятаци, о проведеrt, закупхи. В с.пучае осуцесшеЕш
зкупки в соотв€т€твя, с главш, 14 и 17 Положениt ухазанtое требовани€ н€

Е,7, В слrlа€ осуцествл€яш зацпш в соmветствии с глшой 16
яастоrщего Положевия докумевGlия о проведевии такоЯ закупш должЕа
включать также порrдок прведения переторжюl.

8,8, В слгlа€ осушrествлеяия заýпм в соФв€тствии с главой 17
насюrщеrc Положения докумеяmцrlя о проведеши такой закупки долюlа
вкпочаъ ъdе порrдок определ€ния пo&дл!Ф закупш с неопредеrеfiвым

Е,9. В сrтгlае осущ€ствленяя заýп@ ! соотвfiствии с главой 18
ндстоящего положения в док}меmдип должны быть лЁд/смотреяы

зшючеяш более одного договора ло одtому лоту с разяымq
участниками! а тахr€ порrдок опредепенш объсма посгsвхи (выполяения работ,
оказа!ti' усл}т) теrм! }лlФяrками,
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8,10, Документация может содержать любые tные сreдевш
по }сiiогр€нию }аказчям, при условии. чlо размещеняе TaKrd сведений
ве ядрушает ворм действуоцего закояодатепьства и не противоречrг
ваФяцему Положеняю.

8, l l . Сведения, содерl(ацlиеся в liзя€цении об осущешеяии
конкуренGой закупки, ззпросд оферг в,€кФояяой Форме, срочноrc ценовою
запрса в элекФояной форме должвы сшветствовать свед€ниям,
содержащ!мс, соотвФен!о в докумеяmции о конýт€lтшой закупке, зшросе
оферг в элекrронной фрмq срчяом ценовом запрсе в элекrронной форме.

8.12, Пря прведении конкlренпой з.кутк! с учм!ем суЬекгов малого
, средrеru предr,р!вимат€льства заказчик впрвв€ усmновm в докрпеюаlи!
о прв.дении аукциояа в ]леtfiрнной форме, ]шроса котирвок в )лекгровяой
форме бязаяяость предсmвлениi инФормдtцt и док}аrcЕтов, указаяных в части
l9.1 сгатьи З,4 Закона N, 22З-ФЗ, а в сrгучФ осуцесшеЕи закупки п}тем
конк}рса в элекгронной Форме, ззлрса пре.д,lожеяй в элекrтояЕой форме -
информациt ! докумеtтов, указаняых в частях l9.1, l9,2 статьи 3,4 Закона
м223_Фз,

Не догrусквется установл€ние в док)ееFвция о ковк}?е!тяой закупк€
обrзаяносг, предсташять в заявке !а rrастие в такой закупк€ инФормацшо
, документы, не предусмотр€няые часгямя l9,1 я 19,2 статьи 3,4 заюна
Nr 22з-Фз,

8.13, В сDве, еdя док}аrcmlцей о копк}?се в элеrгрошой Форме,
запросс предложений в элекгрняой форме установлено применение
к )частникам конкурентной закупки с }лlастя€м субъекгов маrоmll срем€m
предприЕимаreльствз, к предlаrcмым им! mварN, работам, услугам,
к условяям исполнеяия договора кри]€риев и порядка оценки и сопоставл€ния
заявок яа rGсве в такой закупке, даяа, док}тевтацш должяа содержаъ
указание на информацию и документы, подлокащяе предсmвленяю в заявк€ на
участие в такоЙ закупке д]u осуцесшенt, е€ оцеяки, При эmм отс}тсвие
указднвцх инФормаци! я доýryеrrтов не ,BJцeTc! осно!авием дri,я откпонеяlя

9. Рдзъяспепrя поло*.ппd urвещевхя об осущ.стD.лепхх KoxKypoHTHot
з.rfпкп,з.прос! офсрт в шеmрозпой формс п (,лп) докумеяпцвi о

закупreп впфёппе ь пп! пзмеЕеяпй

9, l . Любой )4rcтник коякреlmой зак}пш, запроса ферт в элеmроЕяой
фрме впраre яшравrть ззвчиry в порядке, предусмотреввом Закояом
}lЪ 22З-ФЗ и вФrцим Положеяrем, здпрос о даче рдзъясяеяий пФож€шй
,звецевtя и (шя) дохумеmац,и о ]акупке (дцее таж€ - rзпрос),

9.2, В сл}чае провед€ния открытоm конк}?са, открытого аукциона, запрос
о даче ра}ьяснений положений извещ€яия и (или) доtc/ментвции о закупк€
подается в письменной форм€ на лочтовый адрес, указанный в изв€щеции, либо
в форме rлекrронною доку{еm на адрес элекгронной лочш, укEшяый в



извещении. При осуurествлении закупок в электронвой форме залрос подается в

форме электронноm доýfiенга с псполъзованr€м фуякционала элекгронной

Запрос должен быть направлен в срок не поздяее чем за тря рабочж двя
до даты окоячави, срока подачя шфк lа учаспе в проведеяrи процед}?ы
закупк!, В Фуче если зшрос был яапрашеt в нарушеня€ указаняого срока!
заказчих имеет право не давать разъяснения по тахому запрсу.

9,З, В случа€ пол)щенм запроса в п!сьменяой Форме и! в форме
элекгронною документа по эл€кФонноЙ почт€ уполномоченное лuцо захазчика
регrстрирует поступ!вший зшрос. В сд^lФ яеобход!мосrи л!цу, подавшему
запрос в п!сьменвой Форме, проставляется отмстха о его получеяии с указанием
даты и вр€м€ни еm поr)чевия.

9,4. В течея,ё трех рабочп двей с
в пrrпе 9,1 настоячrего Полохtенпя,
положен!й док}ъеmации и извещенrя
с указанием предмеm запрса, но без
от которого поступил указаявый запрос.
п извещеняrt о закупке Ее дФжяы
сущестreнвые условия проеlсадоговора.

даты поступлевш запроса, }1(азаяного
заказчик осуществлrет ра}ъяснеяие
о закулltе и размецасг €го в Еис
указанrя учасгя!ка тжой заryпкr,

Рвъясне!ия положенийдокумеятдцrи
шмеяять предмеr тахой закупк}' и

9.5, заказчик по собстве!вой
с пост/пившим запросом до даты оконч:tни, подачи заявок вправе примъ
реше,rие о вяес€нии измене!яй в язещеяrе о закупке, документацию о закупке.
Изменеfiие предмФа 9ýтки, умличеяи€ размера обеспеqеяш заявок на
участие в заrупке не допускаются.

9,6. Измен€ния, шreщеяиq док},i{епmцию о закупке,
размещаются заказчиком в Еис не позднее чем в тЁчеше тех дней со дня
пр!ш реlления о вяесениIr указs!яш шмеяеяrй,

В случае внесеяяя ,зм€н€яtй s,звещени€, док}н€нmцяю о закупке срок
подачи заявок ва )лrасве в Екой закупхе должея бьггь продлен тшм oбрдзом!
ч lобы с даlы рачещения в ЕИС указанных изvененийдодаты окончаяия срока
подачи заявок на участие в тщой вкупке оставалось н€ менее половиtы срха
подачи змвок на участ!е в такой закупке, устаяовл€н!ого яастоrщим
положен!ем для данного способа закупки,

9,7. Реком€ндусмм Форма Фроса н. пр€дФmшевис разысв.вий
полохений fiзв€цеfftr, полож€вtй док)Ogеmации о закупке можФ бIп
установл€на заказчиком в докр{еlтацl, о закупке.

r0. Ндчдльllrя (м.ксfiмольяiя) цсss догоmр!, цев. до.овоt}.,
}lклюqrемоrc с едппФвеrяым поставщхком (подрядчихом,

хсполвmФем), пачшьп8 ц.Еr елпяпцы (сумм! цсх сдиЕпц) mвsр.,
рsботы, уоtуг,
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опредфтсr rобФяовываются заказчиком поср€дством прим€н€ния
след/юцеrо мfiода или нескол ьшr( след/юши х меюдов. с лgl oi,l особенноfl ей.

предусмотреняых абзацем вmрш пунrта бз,з настоящ€m Положения:
мегод сопоставямых рь,ночных цен (анализа рынха),
нормативный метод,
тарифный метод,
прФtФо-сметяый мФод,
затратный мсюл
иной метод в соответствии с пункюм 10.12 насmяцею полож€ния.
В сщqае, фли х товаров, объем подлежацих

выполяеЕию рабФ, окаанию услуг невозможЕо определrть, зlказчrк
ос}1цесшrФ закупку с )4еюм особ€няостей, предусмФреняп глФй l?
ядстоящего положеяия, и опр€деляег начальнуо ц€try единицы (сумму цен
единиц) товара, работы, услуm, максrмальное значение цены доmвора, а T ot(e
обосновывае1 всшкlсmии с нщlоящей главой цену едяяиUы гойра_ раб(я,
)сл)lи, При касдюциеся применени, нач9льной
(мдксямшьяой) цеяы договора. в mм числе для расч€та размера обесп€ченfiя
rмвки или обеспечения испФяеяш доrcвора- обеспеченш гаракrхйных
обязаmютв применяются к мвксимальному значению цены доmвора.

l0.2, Меmд сопоставимыr( рыночяых цен (аяалиэа рынм) зшюфflФ в
установлении яаtlальной (мцсимцьвой) цевы догOвора, чены договqра,
замючаемою с едяяственным поставщиком (лодряд,l!ком, rcпФшmм), яа
основании инФормации о рыяочных цевц !деят!чяых| товаров, работ, услуг.
планируемых к заю/пкам, ,ли пр! и отсугствяи однордных товаров', раfuт,

l0,З. Прt прrменев!п м€тода сопосmвимых рыночных цев (аншrза
рыяка) явфрмацш о ценах товаров, работ, услуг доJжа бIm лолуч€на
с )лlетом сопоставимых с условшми плеryуемой закупм хоммерческих и (иля)

финансовых услов!й поставок томрц выполн€ния работ, оказаяrя услуг,
t0.4, При применеяии мсюда сопосmвимых рывочвых цея (аяализа

рыяка) захазчик обос!оваянЕе !м коффициеяты
ил{ rrядексы дlя пересчета цея mварв, работ, услуг с )чФм рекий
в рракгерпстиl€х mварв! комм€рч€сютх и (шФ фшесоNх условий посmвок
товаров, выполпевш работ, окаеш услу..

l0,5, В целях прямеяеяrя мФода сопоставимых рыночных цен (анмиза
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рыяка)могл использоватьс, след4оцrие источяtr!и ценовой ияформдrии:
10.5,1, общедоступная информация о рыночню( ценах товаров! рбоц

услуг, к хоторой в mM ч!{

ияформаци! о цеЕах товаров (работ, услуг), содер]|(ацаяся в рекламе,
фмров и в друпх предлож€пш, обрsценвых

к яфпредФеявому кругу лиц, в том числе признава€мы
с гражданским заководдтельстюм публrчными офеуmмu;

ияформацш о котировках на российск!х биржах я Irяостранных биржах;
информацlrя о котяровк3a( на электрнных площадках;

данные государствtнной стдflфеской ценах юваров

Фабот, услуг);
ияфрмацш о ценц rcваров (работ, услуг), содержапrалq в офrцrальньгх

fiсточниках информации )полвомоче!яых государgгв€нных орйяахll
мувиципdьвых орmнов в cooTвgrcTв!, с закоsодательством Российской
Федерацяи. яконодатепьствоli субъеюв Российской ФедераUии,
муяиlцпdь!ым! яормат!внымя лравовыми аtсгами, в офrцtцьнц tФчtиках
ияформации иностаянц mсударФв, межф/варомых орmнизациЙ или инц
общедосryпных пзданияхi

янформация о рыночяой стоимосги объеюов оценм, определ€яяа, в
с законодательсФм, реrулируощим оценочнyIо деят€льносгь в

Российской Федерации;
ияформаци, янформаlцоняо-цеяовыхагеlrгств;
10.5.2, ценова, информаци, в реесте коятркOц предусмогрея!ом

Федфальным заковом от 5 апрел-{ 2013 mда N9 44-ФЗ (О коtIграктной сист€ме в
сфере rакупок томров. рбФ, ус,ryг дт обсспечеян-я государствеяных и
муяllципальных lJркд,, Gалее - Закон Jф 44-ФЗ), , рефте доюворов,
предусмотревяом Законом N, 223-ФЗ, При этом в расчет принимастс!
ивформацш о цеяц rcваров (работ, услуг), содержащаяся в контакгах
(договорэх). которые по которыч не взыскившись не}стой0
(tлтфы, пени) или яенадл€жащим
о6rзательств, предусмотеяных этими контапам, (дотоворамr);

l0.5,З, цены на иде,{гичные (одяородны€) товары Фаботы, услугп) по
ранее заuючеЕным заказчиком договорамi

10.5,4, запросы закачика посевццкш (подрrдчикш, исполяителям) нз
предоставление ценовой ияФормаця!;

l0.5,5, иные исгочяики инФормации.
10.6, Начмьная (максиммьная) цеяа доюDора, методом сопоставtмм

рыяочзп цев (азu!за рынка) опредФя€тс, по формуле:

нмцд (нсцЕ) пZ- ц,,

товара (работы, услуги). в сrr}чае
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в ценовой инФормация, яспользуемых в расчет€;
i - номер источника ценовой информдц}rиi

Ц - цеяа емяицы товара, работы, услугя, представленная в ясточняке
с яомером i, сюрр€rгироваtiна, с }четом коэффици€втов (!ндексов),
применяемых lшя пересчега цен mваров, работ, усJr}т с учетом рдзл!ч!й
в харmер!Фикц товдрв, хоммерчФк,х и (ши) фи!аясовп условий поставок
товарв, выполнеяи работ, оказшш услу.,

При расчФе яачмьяой (мксимuьяой) цены доrcюра, цевы догофра,
закJrючаемого с едtlвственным посйвщиlФм (подрrдчиком, исполнителем),
должво бmь не менее тех источнихов ценовой информации.
В случае н€возможяости лолу{еяия ценовой l'lнформации не меяее tleM t{з трех

влраэе проязв€сги расчет с испоrьзоваяfi€м меяьшеm
количеФ источяков сбосяовцtем Фугствш такой Фзможвф .

Начмьнм (макс,мшьЕм) це!а доюфра, ухФываем4 мчяком
в извецеЕия об осущестш€ниll закупки, докуl,rеятации о закупке, не должяы
превыlлать начальную (максtмшьЕ}ю) ц€Еу договор4 рассчllтанЕ},Iо
по указавной в яасmящем пуяrc формуле.

Цпа доrcюр4 с едияств€нным постаэлцком
(подрrдчиком, ,сполнит€лем), за исключеня€м случаев зашюч€яш доmворов в

с лодпуЕпам, бЗ,1,2 - бЗ,l.З ryнпа 63,1 Положения, долrfiа
ваямеяьшему ценовому предlожению с )дсmм положенrй

абзаца второго яастоящеrc пуяюа,
l0,7. Нормативный метод заключа€тся в расчете пачальной

(макспмальной) цены договора, цены договора, закrпочаемого с единственным
пфтавщЙком (подрядч!ком, rcполв!т€лем), ва основе требошrй
к закупаемым товарам, работам, услугам, усгавошеняых
с законодат€льством Российской (ьдерлmr, фл, такие тр€бовмш
преryсмативаlот усmношеяrе предельяш цея товарв, работ, услуг.

l0.8, Тар!фяый м€тод применяется
с зеояодат€ль.твом Российской Съдераrии цены закупаемых mваров, рsбФ,
услуг подлежат rcсудар.твеннолry реryлированию шl установл€ны
мун,цtпдьшми пtrввовыми акгами. В mм сJIуче вшьяая (максимальяал)
цеаа догOвора, цена договора, зашчаемоrý с едияств€нным посmвцком
(подр,дчиком, исполн,телсм), опр€дел!Фя по рсrулируемым цснш (тарифам)
на товары, работы, уФуг!,

l0,9. Проепяо{мфный мсmд заключасгся в определеяш яачальgой
(макс!шьяой) ц€ны договора! цеяы доmюра, заюtючФмо!! ý €дияствеявым
пфтдвщвком (подрядчtlftом] rсполяrмем) яа строшлюо, реконстr,укцltю,
кшпuьяый ремоят объеюа строmльства
проепной докумевЕlи с методиками и нормапвши
(государственяымt смегными нормами) стоительвых работ
и специмьЕм строt.Мьяых работ, )твер*девным,
Ф компФяц!ей Федеральяым оргшом псполЕIiМьяой
о.уществляюIjrям ФуЕхlц, по вырбопе г!сударств€яной пФmtш
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! вормапв!о_правовому реryлирощф в сф.р€ сlро!шютв4 илtl оргаgом
Irсполнительной власти с}бъ€кгаРоссиiскоl Ф€дФации.

l0,10, Зататвый метод пр!меяrется в сдчае яевозможностlr прпмененriс
!вых меrодов, предусмотенпь.х пунктами l0,2, 10,7 - I0.9 настояцего
Положениr, или в дополнеяrе к иным методам, Давный мФд заuючаетс,
в определении начальной (максимальноя) цены доmвора, цены доювора,

с едияственяым посФц!ком (подрядчиком, исполнителем),
как суммы првзв€девяых затрат и обычной для опр€деленной сферы
деятельtосги прибыли. При этом учитывдотся обычfiые в подобtш оtучаrх
прямые и ко€в€нные затраты ва провюдФю ши приобрfiение
и (или) реjлязацrю товаров, работ, услуг, звтаты на транспорт}lрвку,
хранеЕяе, стрцовани€ и ияые заФаты.

l0,1l. ивформация об обычЕой лрtбыл! д,lя опр€делевной сферы
де'Мьнос может быть получе!а кsчвком ,сходt из аяiциза договоров!
рамещенных в Еис, другtх общедост)пных исmчяиках информацt9, в том
числе информацrп !нФормационно-ценовых агеsтств, общедоступвш
результатов ,зренrя рыякА, а mкж€ р€зультатов изучеяtя рыяre, прведенного

10.12, В случае яеюзможности прим€непrя дця опред€леяtя яачальяой
(максимальяой) цеяы договораа цены доroвор4 зак].Iюча€мого с едянспеtнш
посвщиком (подрядчиком, исполн}lтел€м), ухазавных меюдов закезчик вправе
примевm ияы€ мсгоды. В этом сл}ч@ в обоснование такой цеш зш<азчпк
обязш включ}пьобоснова!ие невозможносги прим€неяш указаrныхмстодов,

]0.1З. Обосfiованtе яачшьной (максимальвой) цены договор& цеЕы
договора, зшючаемого с единствсЕяым посmвцtком (подрrдqком,
Irсполяиreл€м), оФормляется зака]чпхом в свободяоfi форме !л, в соответствил

соответствуюUrrй предмет закупки, ориеятировочною количества

Ns 223-ФЗ,
l1.2, Змч,к впраэе усгаsовпь !яые

l l, lIразп.Il оп сJпшя пl)e.rIcla NOпх!рO Itrоii rrк\л!!

требовавия, связаввь]е



21

с определением ою товара, выполняемоя работы,
оказываемой услуги потрфностrм заказчик4 в mм tтrсле тр€fuвш{,{я к mрдгrfl{
кач€сгва mвар4 раfoв, усгупi, а т&о(е трбовавrя к mрш{мfo{ому сроку и (иJIи)
обЕму предоФавл€ш гsparrTltt tat кач€сrъа! к гар rrийному обслгr,r{мнпю
mмра, к рвсходам яаэксплуаmцriю товар4 к обrзат!лшl)Ф Ф)rцФеяш
моtrгажа и яаладш mвара, к о6}аЕяию лиц осуществляоцих использоваяие и
обсл}.N mние mвара, устаяавливастся захазчиком при яеобход{м()@, к
пред(Еашевшо йраmии призводм ! (ши) пl)Фцrика ддrяою mмра и к
сроку действиJl такой гармтии (предостазJI€tlие такоfi гараrmrи осуществляеrся

l l.З. ОпиФяе предлrФ ховry?еImой закупrо можег содФкать
вобрценrе пl)Фемою mмро, пФюшцф еrc !депфпцировgь! можег
вФчаъ в се6, спещф,мц!,, шаm, черЕm, т@ы, Ффrрбфии, резульвm
работы,тесгирвания]тр.боваяия,в mноIIJениипроведения
испыганfiй, меrодов испьm3!й, упжовп стребовавшми
ГраждФ*оrc кодексд Росс!йской (Ьд€рлrrп, м.ршрвш, 9пGюк,
полверждеfu соогвеrств,я, прцессов и меюдов производgгва в соотвстствии
с требоваяиями т€хяпч€ск}r{ регламеЕгов, док}r,iеЕгов! раФабатываелlБв
и применяемых в национальяой сисrcме Фаядаgп@lд, 1ешпФ@ условийl
а mIоке в oтHollleнfiя условЕц обФЕач€вий и reрм!!олои.

l 1.4. Томры, приобрсm€мые зы.азчиком, дол)I\ты бьгь яовыми, не бышшми
в дотрблении, если доý'llltеЕгаIцей о закуп(е не преryсморено ино€.

12,1, При прведении конi)т€Imш ш(упок, 9просд оФеgг в элекгронной
Форме, срочного ценовоm запрФа s элеmроЕяой Форме заказчик усmяазлпваеr
следлоцце едияые обrgtльяые тбоваяия х учаспtикам закупш:

12,1,1, Соогвегtтви€ тр€бованидi, усIановлеяяым
с законодатfiьсгвом Рфсийской (ьдФаlд{и к лmим, осуществrлюlJдд4 п(xвIry
mвара, выполненtе работьi, оказаliие услуг}l, яетюцrххся предмfiом
хоякfрентяой закупки] запроса оферт в злектрояной Форуе, срочного ценоsою
запроса в элекгронной фрме,

l2,1.2, непроведея!е ликвпдацrи гФтв!ка щупкt - юрrцического лица
, оrc)тствие рецJения афитражного суда о лрrзвавиt участ!,ка заýпв _
юрrдическоm лица или иядивrдумьпого предприЕимам
(баякротом) и об открытии конкурсного про,зводсЕа.

12.1.3, неприостановленrе деятельtосm )лrастя!@ зацпм в порrцке,
установленном Кодексом РфсtЙскоЙ Сrедерации об админпстpатIiвных
правонаруш€ниях, ю даry подачи заявки на rпстие в закупке.

12,1,4. Отсугсвие у )частника заlотки недоимки по ямогам, сборsм,
зддФжеяяост, по иным обязат€львым mатежам в бюддеш бюджФой
сисreмы РоссиЙскоЙ Федерацйи (зд cy,l!iм, ва которЕ€
предосгаыены отсрочка, ресрочка! !ввеФlцоввцй вuоговый кредrт
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в соответ€твии с законодатель.твом Российской Ф€дерация о нмогах t сборах,
коmрые р€gгрукгрирован с злконодательством Российской
Фед€рации, по которым имеется вступившее в законнуlо снлу р€tлеяп€ суда
о призяания обязаяности уплат€ эптх cptм исполненной
D! коФрые признаны безнадежнымп
€ законодательством Российскоfi Федерции о налогах я сборах) за прошедшй
кцеяддрный гOд, размер коmрых пр€выопет двадцать пягь процеЕгов
ба,lансовой стоимосги акгивов }частяика закупюr, ло да!iным 6}агалтерской
отчетrtостI,l за последний отчетный пФиод. Учасшик закупкt счита€тся
соответсвrющим устшовл€нному тр€бованию в спуча€, €сли им
в устшошенвом порядке подано заяФеяtе об обжшош!и у@шяых
ведоrмк!, ]адолженности и решен!е по вому злшевtю яа ддry рассмотр€ния
змвкп на }частие в закупке ве прияrто,

12,1,5. Огс}Фтвtе у учФв!ка закупки Физического лица
либо у руководиmя! испоrяfiтельноrc орвяа

б}хгаmра юридическоm лица _ учасвrш заýткй судямости
за преступл€ния в сФер€ экояомики Ir (или) пресrуплениr, предусмотр€няые
статым! 289,290, 29l,291.1 УголовЕого кодекса Российской Федерцип (за

лпц, у которых такэ, судrмфть погаrцева или снята), а тfiоrc
я€лримеяеяие укааявц физических лиц Hlll(amrш в вид€
лrlцения права занимать определевные должностя или заlшаъс, определснной
деятельяостью, которые свяшы с постдвкой Toвapat выполяеяtем рб(m,
оказанием услуги, яшющIrхся предметом осущестФемой конх)т€нтноg
закупкr, запроса оФерт в элекФонgой фрмq срчного цеяоmm запроса D
элекФонной фрме, и адмияистативного яаказsняя в в,де дискэ&пифякацяи,

12.1.6, Учасвяк закупl(я _ юрядпеское л!цо, коmrю€ в течеяrе дв}х лсг
до момеята подачи заявкt яа участrе в зд(упке яе бшо прrвлеч€но
к адмияистративной за совфшевtе административноm
правонарушевш, пр€дусмотреяного статreй 19.28 Кодеtса Россrйской
федераци! об ддминистапв!ш правояаруrлеяиrх,

12.1.7, Облада!ие }лiастником закулки всuючит€льными праваш
нарезульпты rlIlЕллекryальноfi д€шшостиj
договора закдзч!к пряобретвег пр@ иа тахtrе результатg,
случreв зеФючени, доффров иа создшие произrcдений л!т€раý?ы
ши искуссгва, фяяансировц!е проката ,.lл'r покe
национальноm фильма.

12,1,8. Оrc}"гствие межд/ rlев!ком закупки и заказч!ком конфликm
иmресов, под которым поllм3lФ, сryчм, при которц рукофдптыь
зжачrкд, уполномоtlеяное lа осуществление закупок лицо
комясс,с по осущ€стмея!ю здrапок состоrт в браке с фrз!чфшм, л,цNи,
яшяющимисl выгодоприобрФаre8м!, едrноличяым rспФяlrМьвым орвном
хотЙств€нного обцества (дирекгорм, IЕн€ральtlым дrреrюром,
упрам,юцим, през,деятом , друпми), членами
ясполнmельвого оргшахозяйственногообщества! руководm€лемGяреюром,
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reяердьяым диреrcром) r]реу.деяш ши унйтарного пр€дпрrятия п}lбо !нямt
органами управления юридич€скю( лиц - )лlастнIiков закупкп! с физическимIr
лицами, в том числе зарегистированны индивиryальноrý
пр€дпринимат€ля, - участниками закупки л!бо являются бпизкими
родственникаi,{и Фо,Oственниками ло прr ой восходяцrей и нисходящей линии
Фод!тФмt , дФмt, дедушкой, бабrчхой r ввуками), полtород!ымt !
н€полвородяым, (ямеющими обпrж отца ши мать) братьямя , сестамfi),
усынов,тыям! иля усыновленными указаняых ф,з,чФк!х л,ц- Под
выгодоприобретателями понимаются физические лиць владеюлце налрям),lо
или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридческих лиц)
более чем десmю проце!ш, шос}mщtх ащий хоуйс@вяою общесва
либо дол€й, превыlлаюцей д€сять цроцентов в уставном капитале
хозяйсгв€tlного общ€Фва.

12l9, Нцичие у членов обЕдинений.
участяllками закупочяых прцед}?, соглашенш мФl(ду собой (шt ияоm
дою/меята), сооDетствrощего яормш Гражддско.о кодекса РФ, в хотором
определены прам и обязавяости сmрон п установл€но лицо. улолномочеяяо€
предспшяъ !ятер€сы коллективных участнrков закупочвых лроце.дур (л!дер
коФеrгивного участвика),

I2,1,I0, Участник закупки не,вляется лицом, указаяяым в перечне
юридлчесkлх хоторь,х лримевяюrcя специfiьные
эконом и ческие меры, утвержденном постаfiовлсllием лравительства Российской
Федерrци! ot l l мая ]0]] год. <О мер* по решизации Указа I'Iрезидевв
Российсfiой Федерацви от ] мая 2022 года М 252> Л, 85l. а также не является
орmни !аUией. на\одяшейся пФд ьон|ролем лиц. обо lначенны\ в перечне,

l2,2. Прп закупке заказчяк впрм },стаяовm тр€6оваяи€ об отс)тствtя
свед€вий об }частяиI(ах закупкя в реестре н€добросовестных посгавццков
(подрядч,ков, ,сполн,телей), предусмоФ€няом статьей 5 Зеона Хr 22З_ФЗ,
и (пли) в ре€стр€ недобросов€сп,х пФтавщиков (подрядчиков, fiсполя,телей),
предусмот€няом Федерцьвым законом от 5 апреля 20iЗ года .li! 44_ФЗ
<О коЕтра@ой системе в сФер€ закупок товаров, работ, услуг лля обеспеченrя
rcсударсгвэнных и муЕиципцьнш нужд) (дале€ Закоя N, 44_ФЗ}

l2.З, Обяза@ьяые требомяи указываются в доiам€гации о закупке
, раслроста!яФя в рФпой морс m rcех учетяrков закупки, НесоФиствие
}засlниg rдкупки устаяовленным обя]амьным требовшияl,( rвляется
фяомяием дlя отказа в доrryске к учепю в закупке,

l2.4, Запрещаегся уФФошеяне к )лlастяикам закупхи неlлзй€ряемых
тебоваяяй, а тебований, н€ предусмотреянýх наФrццм

t2,5. Перечеяь документов! подтв€рждаюцrях со()швtе rrастяrка
требовавшм док}а{ентации о закупке, а таý(е тр€6овавш к ж офоршен!ю
опредешrcя яасФящим Положением и докуltlентацrей о закупке.
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13. Прсдосг.влсIlllе прmрптёп Фвдрtм рссшfiскоm проllcIох(л€ff пя,
рaбоrrм, ус.пуrаrr, выполпясмыщ охазuваемым россlrйскlrмх лхцrмrr

lЗ.t, При проведенrи коякr?ёsтяых закупок заказчик лр€дФъшФ
уставомеtный Правительства Российской Фед€рацtи
от lбсентября 20lб года N9 925 <О приорrтете товаров !оссийскоm
происхожденtя] работ, услуг, выполяяемых, оказыва€мых рссийским! лицами,
по отнош€н!ю к товарам, происходяпцм ,з tяостранноro государств4 работам,
услугам, зыполняемым, оказываемым ияостраняыхи лицзми)) (далее -
Посmtомеяие lvr925) лриорим тOварам рссийского прясхождеяш,
работN, услугам, россrйсхtмя л!цши (далее
в яасrоящей главе - приорвrет),

ПостаЕоше!ие М 925 прr{ме!иегс, лри осуществлении закупм работ и
услуг пуreм пров€деlrия запрфа офрт в эл€кгрояноя форме и срочяого
ценоюr0 запроса в элекrрояяой фрм€.

lЗ,2. Предостаыеняе приоритета
в доrумеЕтацф Ф€длощих седе!rй:

lЗ.2,L Требовавие об }тsаяп (декларировании) )4астяиком закупки в
змвке Еа 

'части€ 
в заr/пке (в соответствуюцей на }часпе в

закупке, содержацей пре7иожение о посъвке товара) наимеЕовш!я станы
присхохдевш поставляемых тойров,

13,2.2. Положенtrе об отэетствеяности }частяrков закдки за
предсmшев!е яедостовернп с!€дений о стрме прt'схоr(д€вш mмра,
укааявого в заявке яа )лlастие в закуп*е.

lз.2,з, сЕдения о fiачшьяой (махсимальной) цеяе единицы каr(доro
товара, рбФы, услуги, ямфцrхся предм€том закупки.

lЗ,2.4. Услоs,е о том, что отсl"тствие в заrкс на участIrе в закупке
указания (деusрирвания) сграяы присхожде!ш посmвл!емого юмра н€
явлr€тся оояовши€м для отшоневш заявки на )л]астr€ в з$(упке , тша! заявка
рассмаlрищя как содержацd предлФкеяr€ о посЕвке инострашп mваров,

13,2.5. Условие о том] что для цыей усmяошеЕш с(ютношенrя цены
преlшагаемых к поставке mвapoв российского и !Еостранпоm проtсхождеяия,
цены выполяения работ, омзаяия услуг ро€сtйсхtrмн и иносграяными лицам, в
Фучшх] предусмФреffных подпуЕкfuи (D g <д)l пувпд б Посгмошёви
N9925, цеяа единицы кdдою товара! рабOгц, услуги опредыrегся
как произЕден!е начальной (мдкс!мальной) цеЕы едшицы товара, раб(m,
услуги. указаввой в документацяи о закулке с подпунпом 3
насmящего lryяпа, на хоэффициевт язм€неяия яачщьяой (максимальвой) цены
доювора по р€зульmтам проведения заýпм, определяемый как резульmт
дФея!' ц€ны доrcвор4 по которой зшючд€тс, доmвор, нs яачФьЕ},Iо
(максиммьЕ}ю) ц€Еу доmвора.

lЗ.2,6, Условие огнфеяи! ruсгника закулкt к россиf,ским ш,
инос-трааяым лицам яа основаяш доку{ентов )л{астви@ заýтки, содержацж
!нформацию о месЕ ею рег!Фрац!и (дlя юрrдичсских ляц и !вдив!душьвы
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предпринимателей), яа осяомяиll докр.{ентов, удосmвер!ющих лпносъ
(4[я Физических лиц).

]3.2.7, Укщ!е сФаtы происхохдения поФа&темою томра на
основании сведений, содер]i(ащяхся уqасти€ в закупке,
лредсmвленной участяихом закупхц с которым заключается договор,

lз,2,8, Положениео ]аxmчении договора с }^lастником r9купки. Kor орый
предlожш тше ж€, как и победхт€ль закупкп, условш исполя€вш доmвор
!ли пЁдло{ение котороm содержит лучlли€ услови rrсполяёЕия доюворq
слеФ,lощие после условIiй, пр€дложенных победитслем зыqпки, кOюрый
призяш ушояившrмся от заItлюченfi' доmвора,

lЗ.2,9, Условие о том, чm при,сполнеш! доmвора]
с участником закупки, которму предосташев прlорrтет в
с настоящим посгаяовлением, не допускается замеяа стшы про!схоr(деяш
тоФров! за tсgючевяем слrrаr, когда в результате тахой зшеяы вм€сФ
ияФтая.Iых томров постмютс, ро€сийские товары, при этом качество,

функциоядь!ые хараюер,Фики (потреб,rгель.кие свойства)
такп томров яе должны уступать качеству , соотвrcв)Фщrм ЕЕrчесш
и Функциональяым хараIсгерпстикам товаров, указанных в до.оворе,

lЗ.], Прtоритет ве предоставJuется в случмх, указа!яы в пукте 6
Пфтавошеняя .Nа 925,

14. Особсппостп пров€деппя совм€стпцt зiкупо*

14, l . При ншичr9 у дв)а и бол€е закачвков потсбяфт, в одяв ! тех же
товарах, работах, услуmх такrе заказчики вправе проводить совместяые
закупки, Права, обязанt остt и закдзчtюв прв прв€денtи
совмесвп зцупок опр€делiются о пров€деяия совместяой
закупки, захлюченным с Граr(даяским ход€ксом Россrйсrcй
Федерац!я , положеяими о ззкупке закачиков, }лlаствропlих в совм€стньтх

14,2. Со.лачjение о проведении совместной закупхи лрrtiимаетс,
этапе фрмирования либо корреrгировкlr шаяов зsryпк,

товров, рдбот, услу. соgгветствуощих закезчиков либо в проце€се !€ализации
угвержденвых планов закупкп, в Фуча€ Фзнишовеяrя потр€бзоФ,
в flрвед€н!и совмесвой $ryпш.

l4,З, Соглшение о лроведении совмеФой ъ|(лm долmо содерждъ,
l4.З,l , Ияформацm о сФронd соглшевш,
l4.З,2, ИяФормацию о предмФ доюфра, а тме о Mecre, уФовш !

срокd {периощ\) посъвок товаров. выполненш рабй. окашш )сл)г в
Фнош€ви, кit]кдоm закrзчика.

l4.З.З. Начальные (максимальные) цены договорв (начальны€ цеяы
(суммы цев) €дияиц товара, рботы, услуги в случае осущ€ствлени! закупки
с неопр€дел€нным бъемом) кФкдоm заказчика, в случае осущеgгвлеяи закупок
в соотв€тствии с.лавой 17 насmящего положенtя - начзльяы€ цеяы едtпц
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товара, работы, услугя хахдоm здазчиха.
14,З.4. ИяФормацlдо об орmнизатор€ закупI(и! в mм числе положеншI

о разФаничениIi полномочий заказчиков и организаmра заýтюr.
l4.З.5, Права, обязаяяости и отв€тств€нность сторн соглашения, порядок

рассмоlреяия споров.
14,З.6, Порядок и срок формrровщш оq4цестшен!ю

закупок, регламент работы таюfi ком}iссяIr,
]4.З.7, Порядок и сроки подготовхи извещеяля о заl(yпк€, доýментации

о закупке, про€кrа договора,
l4.З,8, Примерные сроки лровед€яия закупки.
l4.З,9. Срок дейсвяя соглшеЕш.
l4,З,l0. Ияую rяфрмацию, определяоцý,lо взаимоотноrления сторн

соглшеяш при провед€пии совместных закупок,
l4,4. Пров€дение совместной заi?пки должво осуцестшться по едиЕым

правилам, которые устаяошены положеяшм! о закуп
14,5. Доrcвор по р€зультатам проведеяи, совместной закупки замючается

каждь,м кФчиком самосmятельно на определенный доryмеЕтац!ей о Екой
заýпке обЕм и по цене, прпорционмьяой процевту сЕ9жеЕш от яачшьной
(максимальной) цены доmвор4 в сл}чае осущ€ствлеяия закупок с
особеяностями, предусмотреяяыми главой l 7 Положения, догýвор за(пючвется
по цене, равяой максимальному зяачевяю цеtы доrcвора,

l5, ОсобепDоm, уч!стl.я субъ.ктоЕ мrлого срсдяего
предпрпнпмrтельствr в прв.деяпп здкупоr

l5,l. Особевност, осуцестш€ния закупок у субъ€r-юв мвлою , средяего
предпринrма@ютва определяются статьей З,4 Заковд Лs 223_ФЗ,
посmноалеяием ПрФrreльства Российской Федералrи от l t дехабря 2014 mда
N, l]52 <об особенностях )лlастия субъекmв малого fi средrеф
предпринимательства в закупкd товаров, работ. услуг mдельяыми вrцами
юрllмчесмх ляll)) (далее постаяовление .xs lз52) ! ПолФ(ением,

l5.2, Закупки у субъепов мцою ! среднегý пр€дпр9sшsreль.тва
осущестыrюlся IDтv проведения конк}р€нп8 способов rаhапхи. иньв
спфЙв заrапхи, предусмотревных я&тоrllцм положеяием,

Конкуреятная закупка с )лlаст!ем субъеmв мrлоm и ср€днего
предприяимаftльствз осущестмется щтем проведеяи:

кояк}рса в электронtой форме;
аукциона в элекr?ояной форме;
змроса копровок в элекгронной Форме;
зшрфа предлФкеяий в электонной форме.
l5.3, Заказчик при проведеви! зФрфа оферг . элеrгровной Форм€ с

)лlастием субъепов ммого и средвею предпр!нrмдтельс@ размещаст в Еис
извецея!е об осуцестменяи залроса оферг в теrг?овной форме Ее мевее чем
зз пять рабочих днеЙ до уФФошеввою в док}меmац!и о таком запросе д!и
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окояча!пя срока подачи заявок на rlасве в запросе оферт в элекгроняой фрме.
l5.4, Заказчш( при прв€дении срочного ценовоm запроса в элекrро!яой

форме с )части€м субъеrюв мшого я среднего предпринимательства размецает
в ЕИС вз*цевrе об осуществлении срочяоrý ц€новоm запроса в элеrгрояной

форме не менее чем за двs рабочп дяя до усmновленяоm в док)!еFгац!я о
вком зшросе дяя оковчшщ сроrд подачи змюк на )часпФ в срочпом цевовом
запросе в элекrронной Форме,

l5.5, В случае пров.деняя конкурса в электояной форме, }часпикши
которого мог}т быть только субъектя малоm Ir среднего предпринfirпательства,
и залроса пр€дложений в электронной Форме, yчаспtкам! которою могл быть
только субъекв мшоrc ! ср€днеm предпрянимат€льства, *казчк не вправё
проводtть переюржку в соФвФспиt с главой lб яасгояцего Полож€пиr.

l5,6, Срок оплаты поФшеввых товаров (выполненнъrх рабm, оказмяш
услуг) по доmвору, зашюч€нному с субъектом малого , ср€дяеm
предприничаlельстм. llc lол}е,l превыцlаlь .гоь оrlаты. уJано&lенный
законодательстзоN! Российсtой Федерациr, Прав!тельством РФсийской

l5,7- Заказчик мФкег пре.ryсмсгреть в доrýворе, зашючевном по
результатам торгов, возможяость пер€уступки прав аебомния по договору в
пользу кредитяо-фянавсовых )чрехФеяий (факгоряяг).

l5,8. Положениr, касающиеся участя, субъектов малого и средяеm
предпринrмательства в закупках товаров! работ, услуг, применяются
в теч€яие срока проведеяия экслеримевта, устsЕовл€sного ФедерФьным
законом от 27 ноября 2018 года N9 422-ФЗ (О проведениt эксперrм€нта

яа професс,онrльный доход,, в отноOlеяии физич€ских лицt не являющихся
пвдивидуальнымя предпринлмателями я применяющих специмьяый
ншоговыЙ режим .Ншоl на профессионцьныЙ доход,,

16.2. При провэдении закупок, указанных в пункг€ 16,1 настоящего
Положевrя, заказчик обrзаs указать в докумевmци! о заiтпке порrдок
проведенrя переторжки в случае, если заказчйк плаяярует предостаыrть

гасlникш laмx jакупок возмошосlь добрФльно }л}чшшь (вое
пред2lожен!е о цеяе gвкr,

lб. Особ€пяmп проведсffпr ýryпокс пер.торжюй

16.1. Под переmржкой понимастся дополнительяая стадия конкурентной
прцеýры (открыmго конк}?са, конкурса в элекгроЕвоfi фрме, здроса
пр.д2lоженrй в элспрЕной форм.), в ход. которой участнякы закупки
предостамяется возможяость добровольяо улrrшь свое предложеяие о цене
договора, в сл),чае осуцrествлени, закупки в соответствии с главой 17
насmящего Полож€ния о цене единицы (сумме цен единиц) mвара, работы,
услуг!, Прt' эmм уменшление такой ц€ны не дол(но измевять инЕ€ условия
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16,З. Комиссяя заказчика впрве пр}lяrть р€шени€ о проведении
переторжкп после рассмотреяия заJlвок в случае, если по р€зультатам
рассмотения заrвок к дальнейшему }частию в проц€дФе закупкIl допущево не
мене€ дв}т )лlастнпков закупки.

I6,4. РеU]ение о лроведении переюржкл. принимаеное комиссией
п}ъ@ 16.З яасго!цего Положеяия, фихсируегся в прqюколе

рассмотеяи змвок,
16,5. Ддта провед€ния переторжкп устанавливается не ранее

чем через дм рабочих дня после размец€ни, в Еис протокола о р€tлен}lем
о проЕдеяи, переторжю.

16.6, В переторжк€ имеют прбво учаФмъ фе участяrш закулкя, чьи
заявки н€ были отклон€ны по итоmм рассмотрения зшвох,

16.7, УчаФяик, зФвка коmроrc была признаllа соответствrоцей
г?ебошшv иlкшенш и докуvентации о коякуренlноЙ вýпке. впрщ
ве участвомть в перФржке. В тмом ФрФ €rc зшвк. подlежm д&Iьнейшей
оцеяке с р€том ралее поданноm пр€дФкения о ц€н€, указавного в соgm!.
заявки на гlастие в конк}тентяоЙ закупке.

16.8, Пр€дло)rcвш учвспltка закупкt в рамках перФржш
ве рассматр!мя, подехrг lвJtьнейrлей оцеяк€ с )лrетом
ран€е поданного предложенrя о цеяе, указаняоm в состав€ заявш нз )лlастtе
в *онr?рентяой заrапке, в слеФ,iощих сrryчаяхl

l)предлоr(ение напрашенояаувФпение первоначФьной цены,}dвUi
2) пря прведенtlи отхрыmгý конкурса предложсно несколько варrавтов

изменевпя первоначальной цеяы заявки,
16,9. В переторжке, профдrмой в рNкц открытогý конryрса, должны

лично )лlасDомть уполяомочеяяые л!rв rrаствиков, такяе лица п€р€д HatlаJIoM
перФржш пр€дс]ъмяют онв€рш, в кФрп укащо
предлож€ние о миниммьfiой цеяе, я докр{еmы, подтв€рхдgчоlцие пх

|6.10, При проведеяиlr переmржз закзчик ккрываег кояв.ргы,
указанные в пувюе lб,9 васюящего полоr(ения, и бъяRпяет лредлож€яи
об окончательной цене заrвкя каr(дого )лlастяи(а,

16.]l, При пров€деня, коякурса ! элекг!онtой форме, запроса
предложений в элеmрон!ой формс перооржка лроводится в режим€ реальноm
времени на элекФояной mоцддке. В п€рrод с момеяm начала переторжки
Еа элекrрояной площадке }лrастяпк закупкп, желаюццй повысить
предлочтительность своей змвкиl должея до устаномеявоm в проюхоле
рафмот€яяя заявок сроха представить посредством фуякцяовма элеrгроввой
плочlадки обновленную ценузаявки,

Порядок свrжеяш цеяы злв@ опредем€тс, фуящrовФом
и реглшеtФм элепрояяой площадкtr, ва коюрой проводится закупка.
Снйжеяие це!ы gвки при прФдев!и п€рфоржм в элеrгроняой форме можФ
осуцесmятьс, до мом€вЕ окошаш перqюржи Ееогрменвое кФlчеФ
раз. Участяики закупкli змвляют пред,ложения о новоЙ цеяе заявки независимо
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m цен, предlаreмых другrми учасгнихами заrгупкt, УчаспяI( заryпки н€ tмеет
о6rзанности предложить цену заявки нш(e других 1лlастнIrков закупк,{.

16.12, Окончательяые предlожевш о цене змвки гlастнихов заlryпки,
пришвlпих гаФ!е в переmржке, фиксируотся в протоколе оцеяш за,вок.

l6.1], Победпель определяеrся после пров€дения перегоржки в порядке,

уФцошенsом для сфтветствуюц€m способа захупкr, на осяомя!и кршрtев!
указанных в док},l,{енmции о з ryпке, с )л{етом цеяы заявки! опред€ленной в ходе
пер€торжки, пли ранее подаяных предожений о цене заrвки в сrryчаях,

указаняцI в пуfirге 16,8, и, если )^Iастн!lк за]суци ц9 приllиltlал )чзýтI!9 в _

17. ОсобеяяоФп профденпя зsкупок с пеопредслеяным объсмом
тоь.роц р.бФ, уФrуг

l?,l, ндсmящей глшой уФноФены Фоб.ннlФ ослцесlФенш заýпок
в случаях! если количество (объем) закупаемых mваров Фабот, усл}т) яа стад,я
подготовкя к профдеtию теп закупоI( яевозможно опред€лить (далее
закупк! с яеопределеяным объемом),

l7,2. Условия применения ззкупки с п€опр€деленным объемом
аяалогичны сл}i{алм, указапяым в разделах II - ИL главах 62, 63 настояцего

l 7,]. Пря пров€дени, ко!куреmяой закупкt, запроса ферг в яекгро!вой
форме, срочяоm цевоsог0 запроса в элеrгрояной форме с неопределенвым
объемом, ценовым критерием определения победит€ля т (ой закупкл являет€я
цена емняцы (сумма цен ед,виц) rcвара Фаботы, уФув), поставЕ
Фыполненяе, оказаняе) которых предсмоФепа (пр€дусмотено) в рамках
исполнеяия доmвор,

17.4. Порrдок опред€леяш победtт€м закупки с неопредел€няым
объемом указываеrся в докуменmции о закупхе, пзвещении о првед€ви,
шрса кшЕовок в элеrгроняой форм€ с }четом пункга l7,3 яасгоящего

l 7.5, Предlожевия rlастя ального зяаченш цены
договорз н€ рассмативэю яа порядок отбора
победим кой закулш,

17.6. Проеrг доmвора, заключа€мого при осуцествл€tlии закулк}l с
неопределенным объ€мом, дол)l(еg содержать максимальное зяачеЕпе цены
догофр4 пр!Фм пр! исполяеяиц такого договора заказчик не обязан
прия!мать томры Фаботы, услуп) яа всю меспцьяrо цепу до.овора,
ПоФавка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуцrествляетсi на сумму,
не превыulаюлryю маlФяммьно€ значеня€ цены доmвора.

l7.7, В спуче Фуцфтшенш закупм с в€опр€дФеЕяsм объемом
вдоrcюре, зфючrevом по реlульъlw проведенш тцой заýпки. вrcм чиФе
договор€, заклоча€мом с единственням посmDщпком (лодрrдчиlФм,
ислолн и l елем). должны быъ опредФены цены единиц кахлоm Iодара (р.боты,
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услуги), посгавка (выполяеяи€, оказмие) которых предусмоаена
(пре.ryсмотено) в рамках исполяеншl mкom доm!ора. Цена €дI4{ицы mвара,

рабmы, услуги опредёляегся п}т€м уменьшения начмьяоЙ цеяы mхях единиц,

указанных в извещении об осущесгшевя}l закупки, пропорц9онально сниr(€нlю
начальной суммы цен едивиц томров, рабm, услуг, предохенному гlаств!ком
закулкя, с которьrм заxmчается договор,

В сллае осуцlествлеяш кулкя у едrяФвяоrо поставщка
(подрядчика, исполн,м) цена единицы mвара Фй(ш, услугй) опр€деляФя

порядке, устirновленном глаsой l0, пункюм 63.3 насюящеm

17,8. Цеяа договора" с единственяым поставцяком
(подрядчиком, исполяителем) в соотвgгств}lи с подпункгом бЗ.1,2 ryппа бЗ,l
наФrцего Положения, должа быть равва максимальному звач€я!ю цены
доrcвор€, у@аЕяому в t|зв€ulенur, док}a{евтацви о захупк€, пр, 5том цева
€дrнtцы (сц{ма цен единиц) товар4 раfuш, услуги не дол{яа пр€вышать
предложеяц4о rlФяиком закупкя, с коmрым зslmчаетtя доmвор.

В случае, если пр€дложеяие о цене единицы (с}тме цея едrниц) товара,

работы, услуги не поступило, доювор заключается с )лlастяиком такого
аукциояа, заявка на участие которого подана ра!ее других змвок, Цена такого
доmвора доJDкна бшь равяа мцсшальвому значеяпю цеяы доюфр4
укщ!ому в ,lзвецении, докумеятациll о закупке, цена едrяицы (сумма ц€н
единиц) товара, работы, услуm !е долша превышать начальФTо ц€ну едlнltl,
(сумму цея едияиц) товара" работы, услуDi, )тланнуо в извещ€нии,
доryмеятаllии о зякупке,

l7.9. Заключеняе, !змеяевяе, расторженrе доmвор4 за&пючаемого по
mоmм за{упки с яеопределенным объ€мом, фущм
условшми, укаавЕыми в главах 26, 28 настоrщ€m Полохеяш, с rlФм
о(обснност€й. прелусмотренных насюящей главой,

tli, Особсп осlп llрOве,lсппя rоtrIпчпь,х l!tsrпон

l8,1. Заказчик впраэе првод!ть конкуреЕпоФ закупку, запрс оферг в
элеmроя!ой форме, срочIrýй ценовой запрс в элеrгроняой форме,
пред}сматришurяе выбор несколькях по6€штелей по одной жой ъкупке
(д9лее ююЕвц закупка),

l 8,2. Под юнтичной закупкой пояrмашя за(упка с частичной поставкой,
при которй весь объем заF/пк, (лФа) может быть распредел€н
между вескольким,{ участниками закдки, прtзtднымя победителями.

l8,З, Возможsосгь одной заryпrе (лоту) более одного
доюфра с рsяымt )^rаствиIйм9 предусмат'lмеftя доrrvеятщtей о закупке]
извещен!ем о про*девии запроса котировок в элеrгроняой форме,

l8.4, В рамкц одвоfi процедФы зонтичной здкупм в доryмептац}rи
о такоЙ закупке мФlФт быть предусмOФена возможносгь выбор tlесколькIrх
пбед!телей по одной закупке (лс,гу) пrtм пряменеяrя одного !з Федmщrх
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18,4.1. Выбор несколькмх победпт€лей с целью распредеJl€нlrt общего
обЕма потрбяm, зшачика меrцу яшв,

18,4.2. Выбор нескольклх по&дителей с целью заl!1ючея!, договора с
каждым в по&дителей в бъ€ме, уФ@ошеяЕом зав]чцком,

l8.5, В сл)чае проведения прцедФы зонтичной закупки с ц€лью
репредФения по часlrм общего объеш потр€6нl)Ф за@чика меж.ý
по6€дит€лями в докумеЕтациt{ о такой закупке должны быть установлены:

l 8,5, l , Порядок определен ия победителей,
I8,5 2, Условш lшюченш доююрас пбедимми. в юм чиФе порядок

опред€леяri tr условия распр€делевия заryпаемоm объ€ма прдтциtr
ср€ди пdедит€л€й по итогам з (упки,

18.5,3, Огс}тствие обrзанносги у заказчика призвести полную выборку
продукциr, указдяIrую в договоре, заключа€мом с каждым победителем,

18.5.4, Право доюворд с лйым
победи@ем в q)4ае нея9длехацего исполнения посл€дним прIrнятых на сбя
обязамьств, условпя прязнания неисполяенrя обязательсв в€Еад,lежщимt,

18.5,5. особенЕосп !споляеяш доmвора, заключенногý по р€зультаmм

18,6, В сдлlае прв€дения процеýты зовтйчной закупш с целью
заuючения доmвора в объеме, устаяошеяяо с каr{дым из
пй€дитФ€й в докумеятацrя о такой заiryпке должны быть устаношеяы:

l 8,6, l , Порядок определен ш победкrелей.
18.6,2, Порядок определения и условrя раслределеяия фшсиче€кого

объема посmвок товаров, выпФreяш рабог, охазапия услуг в ход€ исполненш
обязатель.тв по зашчевяым с пб€дrrг€лями догояорам,

18.6,З. Огс)аствие об,заявости у заказчика лроязв€сп пФtrylо выборку
продукции, укlщную в договоре, заключаемом с каждым победmлем-

18,6,4. Право договора с любым
поб€дит€лем в слу,lае н€ЕадIежацеrý ,сполн€ния последням приIl'вх яа себя
обязаlФьсm и }словия лризнания неисполненш обг}tгель.тв ненадJIежащими.

l 8,6.5. Осо6€няосп исполвения доmвороц заключенньл( по р€зульmтам

l8,7. Участник мохег подать только одяу зшвку по одвой закупк€ (лот/),
Прп эmм в слrlае проведев!, зоIпчной заryпк, с возможностью выбора
яесколькrх победителей закупкя с цФью рдспр€делевия бщего объ€ма
потрбносги закачrка между нrми, в док}а{еmации о закупке можег бФ
пред/смотр€на возможяось подать з:tявку х:к нв в€сь объем, mк и вв ею sФ,

l8.8, Обеспечени€ ясполяеяия договоров, заl(люч€mых по рвулътатш
проведеЕи зошчяоЙ закупки, усmнамиваетс, в сФтвФвиt с главоЙ 22
ядстоrщею Положениr. Размер таI(ого обеспечевш опредфФя
пропорцяояшьво Фактическому бъему поставк, товаров, выполвешя рsfuт,
охазания услуг в ходе исполнеIrия обя3атtльств по заключ€нным с пб€дпт€лями



19. ОсOбснноgIп участпя в зaкупкlх к!Iлектхапu! учlcIпхков

I9.1, Допускается участие в процеryрах закупки яескФьtФ юрgдtчесrлх
лиц несколъких физических лиц, несюльхих Iiндивидуальяых
прещршимдreлей, выступфццх на gюроне одяоm участняка прцед/ры
з (упки на основанfiп договора, за ,сuюч€няем случм!
указаяного в rryнкге l 9.2 настоящ€й главы,

l9,2,He допускается участIlе в процедурах закупкя колл€кгивяых
участ!иков, обЕдишпrц одrовремеЕво юрrдяческх и Физических лиц,
в юv числе индявиryмьных предпринимамей.

l9,], Юридическое или Фи]ическое личо. в том числ€ индивидуальный
предr,ривимат€ль, мож€т од{оЕремешо входrть в cocmв только одного
коллеm!вноrc )часв!к4

l9,4, Не допуск@ся подача змюк на )част!е в пров€девяй процедуры
закупк, юридв€ским или физическим лицом, в mм числе ,вдивtдумьзым
пр€дпринимателем, одновр€меяяо в составе коллеllтивного }частника

t9.5. При усвповлениt бсюят€льств, пр€дусмотеняых rryнкгами l9.2
l9.4 васгоящ€й поданЕые от
у{астников, а также от юрид,чес@х ! фшпФм лиц в том ч!Фе
инд!видушьяых пrЕдпринимателей, подл€жат отклон€нию.

l 9.6, В случае учасгш в процеryре ззкупм коле@вноrc )лlастяика такой
r{аспrк должея соответствовать тр€бованиям, предъrвленным к ]лlастникам
прцеФ?ы закупки в извеценrи и (rля) док}теЕтац!и о закупке, в целом, цюме
случаев, устазошс!ных в яастояцем ryякге, Прtr этом соmв€тствие отд€льно
взтого уlастника, входяцего в участяяка, rcем
требоваииям не 06rзательЕо, тебоваяиrм,
предусмотреяным подIryяпмя l2.1,2 12.1.6, l2,1.8, l2.1.9 пункrа l2,1,
п}ъпом l2.2 ПолФ(енля (в случае ях устаЕом€яш} В Ф}чде о.}щесrвленпi
закупки, участникамIl коmрой могл быъ юлько субъеrгы малого и ср€днею
пр€дпринимателютва, каждый rrасmяк, входячrий в сосmв
учеък4 должея соответствовать трбован сведе!rй о в€м в
рфстре субъепов мФого и средяеrc предпривимаtльспа.

l9.7. В составе зdвки яа rlаФие в проц€ryре проведеяия закупки
коmеmввый )qаспrк в обязат€льяом порядк€ пр€дсmаляет завереяную
копrю доювора между )а{дстяикамй, в котоrюм должно быть опр€делено лицо! с
коmрым заuючаегся доювор от им€ни всех остальных участнrков,
распредыеяrе между участниками праэ и обязаяfiостей, объемов поgгавк!
товароq вылолвевш работ, окадш услуL

l9,8, Если хоm бы одян лаФик, входrццй в сосъв
у]асвrка, ва стадtи подачи з юк откаымя от )лlасш в зtкупке, мвка Ф
такого холл€ктfi вного учбсгяrка подЕжит оmовевш.

l9.9, В случае если после лризнания коллеrгивного участllика
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победятелем заrупки хотя бы одяя }лlаствяк, входrцrий в состав коллекгявноm

гrастнлк& отказы&rется договор4 даяный коллеrmвный

)чев!к првзвается ухлонивtчимся Ф здспюч€яия доювора.
19-10, В доюворе о совместном rвсгиI' должны быть в обязат€льном

порrдке вlспючены условпя о солtдаряой лиц, модяццrх
)лlастЕllка. В слгlе отс)тствш такrх условrй

в догоюре о совместяом }частии, з:чrвка, поданная от mкогý коллективного

участя}tка, поллежит отклояея!ю,

20. Обфпеч.п,€ з!явt(' яаучrсп. в rакупк.

20.1, Зеачик имеФ право предъявлять требомяш к )айстtикам
конк}реЕпой закупк, о предФтшеяrя обеспечения заявки, в сrryчае еФи
начмьная (максимальнм) цеяа доmвора превышает шть ми]rлионов р}6лей,

20.2, Обеспече!ие быть пр€доставл€но )частяиком
ковк)?€вФой закупки п}tм перечяслеви деяежных средств
илилредостаэления баЕковской .ара]пи, соотвФвуощей тбоваяиям
главы 2l яастояшr€го Положения, Выбор способа обеспе9енш !сполвенш
доmвора осущестмяется участяиком закупки с учеmм правил, устаяомеяяш
пунФм 20,6 Положеяпя,

При )том срк действия баяховской mралти1.1. лр€доставленной в качестве
обеспеч€нпя заявки, долr€н составлять два месяца с даm
окончания срка подачи змвок.

20.З, Рамер обеслечеяия з4вк, яе мож€т превышать lrm прцекmв
or начмьной (чаксичФьной) цены доююра, укашной в

проведении залроса котировок в элекгронноЙ Форм€, докуменmцяи о закупке, за
хсклIочением закупок. участвиками которых могутбыть только субremы мФоm
и средяего лредлрияимательства.

20.4, ТребоваЕrе о пр€доставлен!и обесfl€ченя-я змвки, s сл)ча€ еm
уставошеяш, предьяшФся ко Фем )частtякам закупш в рзввой Фпе!я
! устмавливаfiся в извещеяии о пров€дении запрса копровок в эл€кrронной
форме, докумеятации о заIс/пке (лри наличии) с указани€м рзмера Taкom

20,5, Порялок (включа, спо{обь, обеслечения заявкr), срк
предосташевия я рзмер оfrспеч€нш змвюr устаllамrваlотся

доryментации о закупке (за запроса котярвок в

элепрояпой Форме) с учегом тебомвий Закона N9 223_ФЗ и настоящего

20,6, В!есея!е денеж!ых средФв в кач€стве об€спеч€яия заявки
яа участtе в закупке в элекг!онной Форме, в !смючением заryпо( с }частя€м
субъекюв малого и средне.о предприяшаmив4 возврзт укФщяых
д€яежяых средств осущесгвляются с лсюм особенносг€й Фуякцйояирваяш
элекrропвой площадI(и.

20.7, В слrlае проведенш закупки в эл€rФонtlоЛ форме д€я€жные
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средства, внесеняы€ учаФ!иком закупки в качесгте б€спеqения заявки,
возвращаются такому уiастняI.y закупкя в сроки и порядк€, усlвяовленяые
р€.ламеюм элекг?ояной плоцrадки.

20.8, Возвратденежяых средств, внфеsных в качестве обесп€чевш зшвм,
участниIсJ закупки яе осущесгвляеrcя, и щазаяные деяевые средстм
перечисшюrcя яа счФ, который указан заказчпком в док}те!тацr, о такой
закупке, l'lзв€цении о проведении запрса копрвок в элекr?ояной фрм€ (за

заtс/пок с учаспем субъеrгов малоm п ср€двеrc
пр€дпринимат€льства), лредъявляется требомние об уплате
Jенеsрой с)vvь] по банlовсlой lJран.ии, предо(lаменной в качес,в
обеспечевия заявки ва },частие взакулкеl в сле.цующих сдлrм:

уклонение или отказ )лrастяика закупки от закпючения договора;
н€предостаыение ши пrЕдо.тФеяие с паруценrем условий,

установленных Законом Х, 223-ФЗ, васгоrЕим Полож€вйсм, 
'звещ€няем 

о
провед€яиli запроса коп{ровок в элекФояной фрме, доryvе!тацtей о закупхе
(при яшtчи,), обеспечеяш исполн€нш договора )лlастником звкупки заказчиI9
до зашючеяш доювора (в сл)qае! еФ! в извещении и документации о rakyпl(e
(ra исхлючение! ]allpoca котирюк в электровяой форме) усъ!омены
требомнш обеспечеяш испФненш договора I'l сроt €m предосгавлеяия до
змюченш доrcвора),

20.1. Особеяпост! обе!печевrя з!явк, яr уч!стrе в rакулке,
учястпtпамп которой мол}т бытьтолью субъ€mы мsлого

! средве.о предпрпн!мrтФьФа.

]0.],l, (Хсспечсние заявки ва участие в закупке] участниками которой
могут быть только субъекты мдого в ср€днеm предприним!тФьФм]
осуцестыяется по правилам вастоящей главы с учетом требований]
предусмотренных статьей З,4 Закона N9 22З-ФЗ й пункlами 20.I, 20.4, 20,5

20,1,2, Ра]мер обеспечени, заявки ва участие в зак}пкеl участниками
которой могут бь,rь только счбъекть! Mrjo.o и среднего предлрляхмательстваl
не может превышать два прцевта вачшьной (максимшьной) цены догоюра,

20,1,], При осуцестшеви! закупки с участием субъектов мФоrc и
средяе.о лредпрвнимательства обеспечеяие заявок на участие в такой закупке
{если Фебование об обеслечении rФBok установлево ]аказчя ком в извещении и
докумептации о закулке (за запроса котировок в электронffой
формс) можст предосташяться участяиками такой заqп{и путем ввесеяия
денсжвых средств со статьей ].4 Закона М 22З-ФЗ или
предостаыевия везавис!мой mрантии.

20,1.4, Не]ависимая .арабтия, предосташяемм в мчестве обеспеsеяия
заявки яа участие в конкуревтной закупке с участием субъектов мшого и
среднего предлринлмательства, должяа требоваяиям,
обо?яэченяым в части 14 I статьи :] 4 закона Nq 22з_Фз,
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20.1,5. Несоответствле незавиеимой гарантии. предоФавлевной

участником закупки с участием субъеi"тов малого и средяего

лредприяимательства, требованиям. предуемотренным чаФью l4,1 статьи З,4
закова N:22з_Фз. являетс, основапием для откат в лринятии ееза{азчиком,

20.1,6. Деяежвые средств4 внесенные на специмьный баяковский счет
в качестве обеспечения з4вок иа участие в коякурентяой заrтлке с участием
с}быкIов v&lоlо и cpe,!Helo лредпринимаlельсtй. перечисляются б.нкоv на

счеl !аrfuчикJ,)каlJ ный в иlвешенни обос}цестепенаи ьонк)ренlной ]акfпки
с участнем субъектов малого и среднего предлринllмательства. в документации
о такой ]ахупке или заказчиком предълвляется требомяие об уплате денежвоЙ
cyMMbI по независимой гарантии, лредосташеsной в kачестве йеспечения
заявки яа участие в конкурент!]ой закулке с участием субмmов Majo.o и
среднего предпривлмательства, в сrrучаях:

уклояенля или отказа участн ика зак7п кя от l}аключеяия догоюра:
нrпр.досlsвlения или лредосlамеяис с нзп)шениеv условий.

lаiаlчик) обе(леч(ния р\по lFеняя доlовора lB Ф)чае. если в и]в(шеhии об
осущестшевии заNупки, доrамеятации о закупке устаношены требования
обеспечевия испопвеяия договора и срок его предосташенпя до закJIюченпя

2r. Требовояхя к бrяковсrой црдппп

21.1, В сдлlае, и документации о ]ак}пке (за
исключением залроса котироюк в электровной форме) установлеяо тр€6ование
к об€спеченпю злвки вs )лlастtе в зsкупке, тр€6оваяя€ к обеслечен}lю
исполяеяия доrовора и (пли) т€бовшtе х обФ_печеяюо йр!4зЦц!ц _
обrзателютв, в качестве обеспечеяи, догошров и
гарашийЕых обязат€ль.тв пряяrмаlотся баяковскя€ гараятии, соотв€тствlrощие
тебоваяим rryяпа 2 l .2 ядстоящей глФы,

21,2, Банковска, гарантия долкна быть &зсг,ы вной и должна содержать:
21,2,1. С)!му бапковской гараяпt, подl€жлщ/ю уплате гараЕгом

заказчику в сл}4lмх, указэляых в пункте 20,8 ядсюяцеm положезш, шя c}rnмy
бфковской mратл!, подл.жалýф умаrc йраiФм мч!ry в случ..
tевадlежsцеrc !споляенrя обязательств принципалом
положеЕшм! главы 22 яастоящеrc Положеяяяi

21.2,2, Обязамив прянlипалаа tадлежацее исполнение которых
обеспечивается баяковской гараятrей,

21.2,З, Обязанность mралта упла1]B зщаqку яеустойку в Ёзмер€
0, l прценm денежной суммы, подл€жащей уплате, за кцдый девь просрочкt,

2Гr4, Условие, согласяо которому исполнением-обязаftлБсв гдраята-
по бsвкоФкой гарштии яш,€тся факгическое поступлеяие деяежнш сумм
яасчеr, который у(азан з докумевтации о закупке (за
исключением залроса котировок в ]лектронной форме),
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21.2,5, Срк действия банковской гараюии с учетом тебован!й глаs 20
и 22 настоящего положевия,

21.2,6, Отлагательяое услови€, предусматямюце€ заuючеви€
соглащев!я о предосЕвле!ии ба!ковской гармт!и по обязатФьствам
принципала, возникlлим из договора при его заключениlr, в сrглае
предосталевrя баЕковской гарантии в качестве о6€спечення исполнения

21,2,7, Право закsч!к. в случае яеяадIежащ€го
поставщи,(ом (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

определеяяых настоrщим Положевием в качестве обязамьявх х !сполвен!ю
прt зашючевии договора и обеслечевЕых бцкоекоЙ враятr€Й, пр€дставлiть
на бц{ажяом носителе или в форме элеrrровsоm докр,еЕга тр€бовзние об
уплате д€нежной су мы (ши) баяковсхой гараятия.
предостФ€нвоЙ в хачествеобеспече!и, tсполЕеяи до.овора-

21.2,8, Право закзчика в случа€ яенадI€жащего
поставщихом (подрядчиком, шполяпФем) тебованлй х

гарФви качества товара! рабош, услупit а такхе требований к гараЕт,йЕому
сроку н (или) объему предоставления гарантий ях качества, гаршtйяому
обслужив.аяпю товара, о6€сп€чеяных бшкоекой гарацти€й, представлrть tla
бумцяом носитеrе ил, в форме элепрояного документа тр€бошяе об уплдте
д€нежноЙ суммы по бавковскоЙ гарантии, предосташеняоЙ в качеств.
обеспечения исполнения mраяOйвых обrзательств, в порядхе и рвмере,
устаноDленными в договоре в соотв€тствии с яасmяfirим Положенпем.

21.2,9, Право заказчяка в сл)чщх, предусмотеннях пунl'.том 20,8
Еасm,щ€го полож€ния, лрёдсвмь яа бумажном носгrеле шп в Форме
элеl\троняого докумеmд т€бование об уплате д.!еmой.),л,tмы по банковской
гараяпt, предоставленной в качеств€ б€сп€чения заrsки, в размер€
обеспечения заlвкfi, устаноыен!ом в извецевии и документации о закупке (ý
ясключев!ем rапроса котпровок в эlекlронsой форме),

21.2.10. Право передаче прам тр€бования по бавковской
гараят!и при перемеве закззчика в случал(, предусмmренных
законодательством Ро!спйской Ф€дерацяи, с пЁдмрительным извещеЕи€м б

21.2,1l, услов!. расходы, возвикфпц€ в связи с
перечислением деяежяых средств гараяmм по бековской гарантии, яесет

21,2.12. Перечеяь докумеfiтов, пр€досташ€мых заказчиком mрФry
одЕовремеtяо с тр€6оваяfiем об осуцестмепп уплдты денежноЙ суммы
по баяковской гарантии.

21,3, Залрещается вшючеЕие в уФовr' бдяковской гаравmи т€бов4ио представпении закдчиком гаранry су.Oебных аmов. подтвержлдючrлх
приаципшом обяззтельств, обеспечиваемых бдяковской

21.4- В случае, пр€дусмотеявом изфцевцем о лроведеЕяи запроса
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котировок в элекфонной форме, дохумевтацtlей о закупке, ! банковскую
гарантию вкпючается условие о лрirве заказчика на бесспорное списание
денежных средсгв со счgта гаранта лри отс}тствии основаяrй д,1, отке в
удовлетвор€ниt требовани, бенеФицtара, предусмотреЕяых Гражданским
lrcд€ксом РоссиЙскоЙ ФедФацяи, есл! гараlтом в срок не более чем пять
рабочих дней не исполнено требоваЕяе заказч,ка об уплате ден€r(ной c},l,,lмы
по баяковской гарантии, направл€нное до оковчанш срока действr,
банковской гараятия.

21.5. Заказчяк paccмarpl,lBaeт поступивпI}m банковск}'ю mрантию в срок,
яе превышающиЙтр€х рабочях днеЙ содш ее посqmеяи,

2].6. ОсноваЕием дв отre в пр!шт!и бдковской гар

21,6.1. Несоответствrе банковской гараяпt условпrм, указацным в
rryнпц 21.2 21.4 насгояцlего ПФожея!r,

21.6.2, НесоотвФствtе бшкоФкой вранви тебованиям, сод€рхащrмся

приllпt бшковской .араlлии заказчик в срок,
21.5 яасmящ€го Положенrя,,вФормйруФ
форме элеrгронноm доiамеm об этом лицо,
гараяrш, с указани€м причян, послуживlцих

докум€втация о закупке.
21,7. В слrrа€ отхаза в

усЕЕошеяный пуякrом
вл!сьменной форме шя в
предо.тавившее банковскую
основаяrем дп Фка]а,

21.8, Возвrвт банковской йршrии заказчrком предосгав,вrцему ее лпцу
или гаранry, в слrlае предоФшёяш нового обеспечеЕш
ислолненяя доrcФр4 обесп€чеи{я гараlmйнв об,
пуЕrcм 21.9 насmящей глФы, яе осуще€твлrется, взысхшrе по неЙ н€

21,9. Если з4а]чиком установлено тебоваrие б
доmюр4 о6€спечеви враяпйньrх обязательств, в договор вуqлючаегся
об,зательство поставщtкд (подрядчика, !спФ!м) в сrryчде отзыв в

с зцояодателБством Россtйской Федерац!и у баяка,
предоставившего банковскую йра]пю в качестве об€спечевш исполнеяя,
доювора, обеспеченrя гараят!йвш о6!зат€льств, лицеязrt на осуцествлевие
бщковских операций предфтавить новф обссп€ченис йсполвен!, доюфр4
обеспече!ие гараптийных обявтельств не поздяее одяоrc месяца со дня
яад,ежащегоуведомлевиза@чиком посmвцика(подрядчяк4исполнителя)о
кЙходимости лредФвить соответýтвуючrее обеспФение.

22. Обфпеч.цt.. tiсполнеяfiя договорд п гiроштtllных обязямьФв

Тр€бощ!е о предоставлевяи обеспФени ,сполвенуя доmвора, в сrryчае
его устаяовленяя, предъя&u€rcя к лrцу, с которым заклю!rаегся договор, и
усаlамlфс, и документдции о закупке (за
залросз котировок в электронвой форме),
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22,2. обеспеч€ние испол!еняя доmвора можег быгь предосmвлеЕо

участяиком закупкIr, с котOрым замючllется доmвор, пугем перечисления

денежных ср€дфв ши предФташевш баяковской гараяпя, соотвfiствrощей
требоваяшм главы 2l настоячrеm Положеви, за исключением закулок,

участникамп которы\ фоD] быть только субъекты ма,lого и среднего
преллрияимательства, Выбор способа обесп€ченпя }rсполненllя доrOвор
осущесшФс, участвиком закупки самостоятельяо.

22,З. В случае, €сли ясполн€ние доmвора о&спеч!tщся предоставлени€м
бФ{ковaкой гарантии, срох дейсгвия бднковской гарантип долж€н превышать
предусмотр€явый доюфром срок !сполнеяrя обязательств, которы€ должны
быть обеспечевы такой баsковской mраrlтией не меяе€ ч€м на трядцаъ

В Ф]де увеличея!, (лродленш) сроков исполнения доmвора в
соответствt и с подтryвктамя 28,2.3, 28,2, l0, 28,2, l l п}ъ@ 28.2 Положеш, срок
дейсгвия банковской mраятии должен быть гIр!одцен на аналогпчный срок,

22-4- Размер обеспечения исполяеяия доmворэ, в сщqае устаtошенrя
заказчйком тр€бованшя предоставленияmхоm обесп
пяти до тидцати проце}lтов от начаrьяой (максимальной) цеяы договора, но не
менее чем в размере амяса, есля лроекгом договора предусмотрена выллата

1ак}пок, }часIрикаvи коlOрыч vo-yI бьпь Iолько
субъс{ты маjоло и среднею лредпринимательстм,

2?.5, Порядок(включаяспособыобеспечения исполн€ниядоговора),ерок
предоставления] а такж€ размер обесп€qеняя IrсполнеЕш доmвора
усганавливаются документации о ткалке (за

зiпроса котировок в Jлеmроняой форме) с }четом тр€6ований
яастоrш€ю Положеяия,

22,6_ В с,учzе усmяошеяш заказчиком тебования об обе€п€чении
исполнения договораl лицо. с которым заключается договор. о6r@о вмеФ с
подлrrсаяным проеrcм догоюра в срок, устмомеяпй дл, заключеншl
доювораа предФФять док}ъент, поmв€р)rцающий обеспечени€ исполяеяrя

22,'7. В .лучле непредосташевш )лlаспиком ззкупки, с которым
зашючается договор, обеспеч€вия исполн€ния договора в срок. устаяовленный

доФвора, такой учеff!к .читаGтся ушоffивш!мся
от заgючеЕш догозора,

22,8, деяежые ср€дсва, пер€численные лицом, с коmрым захлюqается
доmюр, в качес@ обфпечеяи псполв€нш доювqрд, возврдщают!я:

22,8.1, В случае ючеш доювора _ в т€чеяие
десятя рабочих дней с момент. прrяяти заклзчиком реrцеяиi об отхазе в
зшючен!и договора,

22.8,2, В случае надлежащего исполнения договора поставццком
(подрядчиком, исполяителем) в т€чевrе десят, рабочrх двей с момеЕа
ислолнениядоmвора поgгаslциком (подрядчиком, ясполнител.м).

22.8.з, В сл}"]а€ расторжеяия догомра по взаrмному соглаtлся,ю сторов
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без нмичия вины поФФцяка (подрrдчика, ,споляп€п) - в течение десяти

рабочпх днеfi с момента лодлисalнIl, соглшпения о расmрхении доmвора.
22-9. В слуае н€надлеждщеm l'сполн€ния договора пФтl|вчцrl(ом

(подр,дчиком, fiсполнителем) порядок взыскания пIт9афных савкцrП яз средств
обеспечения исполнепш доюфра опред€ляется в сооветствlи с доювором.

22,10. В ходе исполнения договора поставщtк (подрядчик, исполнпт€ль)
вправе взмениъспособ dеспечениJI яспФнен!я договора и (или) предоставm
заказчику взамен ранее пр€достамеяного обеспечения llсполяешя доювора
новое обеспеч€н,,lе исполн€ния договора, разм€р кmорrD может быть уменьшен

пr,опорlцояшьно
обязатФьФв по доmвору.

Умеяьшеяие рвмер обфпеченrя исполн€ния доmвора Фущестшется
пр}l условии отсугс.гвия неисполrевЕых посгавлцком (подрядчиком,
исполнtтелем) требовавий б уплате неустоек (шгрфов, пеЕей), прель,шеяных
за@чяком, а таtrе пр! еяяоrc фмра, выпФнеяяоf,
работы (ф р€зульвтов), о@Фзой услуги, р€зультатов отд ьвоrc этша
,сполненяя до.овора в обЕме выплачевного аэанса (если договором
предусмотрена выплата аванса),

22,1l. При вяесеяяи изменений в договор в соотвgгствIlи с п}ппом 28.2
Положеяш пфшщпк (подрядчик, исполrlуrгель) вносIiт обеспечени€
исполнения доmвора. влекл в(вн!кяовеше новп
йязатФьств постФщ!ка (подр,дчtк4 rcполвггеш), яе обеспеченяых ранее
предосmвлеяным обеспечеяием исполненяя договора, и €сли требование
о предФтшении обеспечения исполненш доююра бшо )сfuошеяо в

докумеятации о закулке (]а ]апроса котировок в
эJrектроп,tой форме). Пря эmм|

обФпеченrе испФяеsш доrcвора можег бяъ предосгашезо п).тем
вЕфеяш сфмцфцlих ,змеяеяий в условш раЕ€е пр€достам€нЕой
заказчfi ку баяков.кой mранми]

есля пр! увелячев!я с пунпом 28.2 Положеяrя цеЕы
догоюра обеспеченяе исполвеняя догOвора ос}тrествляФя rryт€м вяесевш
денежных средств, лоставцик (подрядчяк, исполнггель)
котором в сФютви, о зеовода@явом Рфсийской Федерации
учmывшя опердцl! со средФшя, пфтупфпlим, зцазчrку, ден*яые
средства в ра]мере, пролорчионsльном йячreлктв
поставщпха (лодрядчика, ислолялт€ля).

22,12. В слла€ уменьшеяш в соответ€тыли с пунlсом 28,2 Положения
цены дрmфра звкдзчяк возвращает поставщику (подрядчиIч, исполяителю)
денежяые ср€дства в размере, пропорцtояцьном разм€ру Takom уменьl!ения

22. l З. Заказчик имеgг право пр€дъявлm тр€боши к учасп,t@ закупш
о предосъмении обеспеченяя враятий!п йвsтелютв, Требование о
предоставленпи обеспечения йраtтrйЕп обярт€льств, в сл)чае его
tстаноменш, прельrшrФс, ко всем }частникам ззкупки в рдвной степени
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и устанашиваетс, в !звещен!и о провед€нии запроса котирвок в электрояной
Форме, доqrrrентации о закупке с указанием размера т (ого обеспечевия, формы
п порядка пр€досЕшен!я обеспечевIrя, включая условIrя банков.кой гарвятtи.

22.14, В слуае устаяомеЕш заказчяком тебования об обеспечеяtя
гарацтtйяп об,зат€льств оформлеяrе доi}т€ш о пр!емке постаRленяого
mвара, выполвенной работы (е€ результаmв), оказаяЕой ус,ryш осущ€ствляется
после предоставленIrя поставццком (подрrдчихом, исполяmелем) вюго
обеспеченш в порrдке, который устаномен в докр,{еятации о закупк€
(fiзвещеяии о прведениIr запроса котировок в элекr?онной Форм€) и в догоЕоре,

В сrучае, еФt договор пр€дполагает поэтпЕ)4о пофrвку товара
(выполнеяи€ рабФ, оказание услуги), при устшовленяи заказчиком
тебоваяия об обеспечен,и гарантиЛных об,замьФ посгавщик (подрядчrк,
йсполяи@ф пр€дофамяет о6€спечепе .6рщт!йных обяздмютв
пропорциоямьно доли сто ара (выполненfiой работы,
оказапвой услум) в яачальноf, (макопмцьяой) цене договора до оФормлеЕш
докумеяm о приемке Фд вара (выполяения работы,

22.15. Обеспечен,е ясполненI,lя mр пяйяьп об,зательств можег быть
предоставлено посЕвпlиком (подрrдчяком,,сполЕит€лем) пrт€м пер€числени,
денежЕых средств или предосгшеЕш бцковскоfi mранпи, сФтветствlаощей
требовsвшм .лsвы 2l насmящеrc Полохениr. Выбор спФоба об€спечеяш
гармийвых обяза@ьФв осуществляегоя посЕвrrцком (подрrдчtком,

22,16. В случае, если mрантийные обшreльства обеспечявфrcя
пр€доставлен!ем бшковской гараIlтt,, срох д€йствия бмкоrcкой гарантиt
должея превыlлать предусмотр€нный доmвором срок исполн€нля гдрлтгийных
обязатель.тв, коюрые должяы быть обфпечеяы mхой банковской врш{тиел, яе
менее чем ва трщцать кмендар!п дяей,

22,l?, Рд]мФ обеспечени, mрsнтийных обя йтелкп не чохет лревышать
десяъ процеяmв яачальной (мцсимальноЛ) цевы догýвора.

22.18. поФФщик (подрядч}lк, ясполнит€ль) вправ€ шменить способ
обеспечен,, гараятийных бяздтель.тв и (или) предоставmь заl€зчику взамея
рФ€е пр€досташеяною обеспеtlеяш гарапмйных обязательств новое
обеспечевие йрятийных обязатФьФ без изменеяш

22,19. В случае нар}шеяш гдрантийных обЕтелитв
(подрядчиком, исполнителем) порrдок взыскаяrя штрафнш санкций из ср€дсв
обфпечеяия гарантийяш бязатfiьств опр€дшgтся

22.20, Деяежяые средства, переч,Феяные поставциком (подрядчиком,
rcполнит€лем) в юФФе о6€спечеяш вршйных обязательсв, вФвращаются
в теч€ние д€ояти рабочшх дней после заверrпения mрантиf,ного сро@,
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22.|. Обеспече!rе tсполвсll|lя лоrоворr, ]ашюч!емоrо по результдтам
конlсr-рентпой зirlпкll, учяст,ll,камl, которой мог}т бь,ть только субъеrrы

м!ло| о fi срелясго предлряяпматФьФвl

22,1.1. Обеспечение исполнения договора, зашюsаемого по результатам
t(онкурентноi rакулки, участникаNtи которой моryт быть только субъекгы
ммоло и средяего лредприяимательства] осуцестыяется по правилам
настояцеЙ главы с учетом требованиЙ. предусмотевных лунk-mми 2?.I. 22,5
22,l] Полоrкения.

22,1,], Размер обеслечеsия исполяения договора. заключаемого по

резулыатам коякурентвой заkупки, участнякам! которой могл быть тольхо
субъехты мшоло и среднело предприялмательства. ве можФ превышать мть
процентов начальной (максима]lьной) цены договора или! если договором
предусмотрева вь]плата ававса, долкен соотвФстюйть рамеру аванса,

:2.L3, (Леспечение исполневия договора. зашючаемоrc по результатам
конкурентной за{упхи! участниками которой моryт бь]ть только субъеюы
Mшoro и среднего l lрелl l риви мательства! может быть предоставлено участни ком
закупки,с юrорым rахл lочастся договор] лутем перечислелия денежвых средств
или пр€лФтаы€ния независимой лараятrц сФшФвующбй трфоваяиям-
настояцеЙ ллавы. Вь,бор способа обеспече ия исполневяя догоюра
осуцестмяется участвиком закулки самосmятельно.

]2,1,4, В отлошении неrависимой гарантии, предоставляемой в качсстве
обеспечеllиq испо,lнеьля доrcвора, ]акпючаемоlо по реlулыаlаv конкуренlной
заfiупки с участием субъектов мэлого и среднело предпринимательства!
примеяяютсялоложениялунkrов l З,подлункюв(Dи(бDпунюа4части l4,1.
частей l4,2- и зl статьи з,4 Законал! 22з_ФЗ,

23. Аsтrдемпrпговые меры

2З.l, Еслп в ходе проведея,я конкурснтной закупки, запроса оФрт в
злекг!ояной форме, срочного ценового запроса в 9лекФошой форме
победптелем з (упки начальяа, (максfiммца,) цева догýвора, в сл}чае
осуцестшенш закупкt ! соомствяи с главой 17 настоящ€m Положения -
начшьяd ц€яа единяцы (сумма ц€я едивиц) томра, работыj услуги была
сяrж€на на двадцать пять я более процентов, заказtlик впраФ пршеgtть
к победителю закупм аmид€япияговые меры.

Победитель закупк! обяш до здшчевш доmФра предосввmь
обесп€чеsие ,спол!евш доюФра в рsмере! превышФцем в полгOра разд
ра!мер обеслечеяtя исполн€вм до.овор4 ука]шный в извещеяия и
документации о заkупке (за запроса kотировок в )леfiровной
форме). но яе мене€ чем десять проценmв от начальноЛ (макс!ма,lьвоfi) цены
дофmра ! яе менее размера аваfiса (ссли договором пр€дусмотена выплаЕ
Фа!Ф), Фли в изв€цlенип (док}а,ентациu) установл€но требование о
пр€досташ€вrи d€спечсяrя исполвевшдоrcворs,
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Победитель ]акулки, участниками которой моryт быть только субъехты
маJlого и средяего предпринимательств:t, до замючевйя договора предоставляет
обеспечение исполвения договора в рамере! превышаюцем в полтора раза

размер обеспечевл, исполнеяп, договора! указанаый в извещевил и

!оч}vечI]Uии о ,ак)пке (la ]апрGа кФиDоюк в 1]еflронной
форме), но не более. чем лять лроцевтов от вачдьной (максимшьвой) цены
лоlовора, лли в размера аванса, еспи лоlювором лредусмоIрева вь,лlата аванса,

(док}ментации) установлево требование о предоставлевии
обеслечения llсполнеяия договора,

2З.2, Ухаапе на пр!м€пеме анвдемпшювш мер уФаядмtшся
л докумевтации о закfпке (за исшючевием запроса

котироsок в электрояной Форме), Пришое ра]rенйе не мо&ет бытьIrзменено в
ходе провед€ния закупхи без вяесеЕяя ,змененfiй в соответствуюцие извещение
л (илл) докумснтацпю о rакупке.

2J,З. При проведении конкlрсов. запрса пр€.0ложений в )лекФонной
Форме в целях зашDоч€нш доrcворов на вЕп(пеяве Еаучяо_!сследом@юш,

ковсультдlцояных услуг заказчик впраэе установять в документация о закупке
разл!чны€ в€личины зяачrмост, крrтериев оцек! зФюк ди сJгrrаев подачи
у]астником залвки, содержащей предlож€вtе о цев€ договора, которая:

2З.З,t, До двадцати пяти процентов яиже начальной (максямальной) цены

опытяо конструкторских

и оолее процентов яиже2з.з,2, на двздцать пять
(максимальной) цены доювор4

В слrGе, преryсмФренном подгryнrгом 2З,З.2 пунrrа 2].З васrcящей
кр!терш, мк цеяд договора,

устанавливается равffой десяти процеятш сцrмы
кр!териев оцеяки змюк.

21,4. В Фr]rе гребомний. }сЕномеяных в рамках
применения антядемпяяговых мер, победпЕль зак}тхи признается
уклонявшrмся от зепочеяпя доmвора,

23.5. Если заказчиком прrяrm реш€нrе о заtспочении договора
с }лlастнихом, за!явшим второе (трФФ м€сто по р€зультатам прв€денш
закупхи, яа такою участника распрсграяяютс, требования Еастояцей глшы,

24. Комiсспя по осущ.ствл.|lвю з!купок

24.1, Комиссия по осущесгшев!ю заr"пок (дшее tакже комисспя)
яшяется коллегиаJrьным орmяом, создммым зцачиком в целях определ€ния
посmвщика (fiсполнителя, лодрядчиG) по рвульвтш пров€деняя одflоfi
отдельно взяmй закупк, ш! гр)тпы здкупок. Заказчик впраэе создать
комисс!ю, уполномочеян),iо на првэдение в.ех закулок,
комиссий по осуцестмению закупок! в том числе! спецrшз!руощrхся на
лроЕдении процеryр riкупок в зависиiiоспr от слосба }акупки ши пред{Ф
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договора, а такхе комиссии по осуцествлению конкрегных заIqпок.
24.2, Конкретны€ зцачи Ir Ф}нкIц{и комяссш, првэ, обiзанностя

р€глам€нт раfuты
вопрФы деrтыьнm! комrссrи опtЕдыяются ло@ьвш аrюм (локальными
а,(гами) заказчика с учеюм требоваIlий Еасmящеm Положеяш,

24,3, Число члеяов комиссии должно быть яе мене€ чем аи человека.
24,4, Решени€ о созданли комиссия по осуцествлеяию закупок

пр,ввмается заказчиком до яаqма лрв€денш заr}тш (заrf!ок) щ"тем излапил
локалыlого акта, в которм опред€Jиется ее состав.

24,5. Решенtе конкрgгноm лица
ло осущфшеяию закупох принимаетсл заказчиком,

24.6, Зам€на по осущесшеяш здкупок допускается
только по реtuению закачика.

24.7. Комиссrя прФомоч!а осущ€Фвлять
фл, на заседанfiи прйо}твуФ не меяее ч€м пятьд€сят процентов обцего числа

три человека. Члеяы комtссяt доDквы быть
своевременво уведомлены о месте (при !еобходшости), дате и времен,
про@деяия заседания комяссиt, Принятяе реш€ния !1пеяамя rcм!ссв! Ir}T€M
провэдения заочного юлосования, а таю{е дел€провщяе w! своих полномочий
иным лицам пе доIryсхается.

Ч-пеяы хомисси, могл }частвовать в заседаtи! с ис
вtiдео-конфереяц_связи с соблюдевtем тебований заковода@tФ
Рфспйской Федерацrи о зачрlт€ государственяой тайяы,

24,8. tlп€нам, осуц€сгшевtю заiапох ве могл быъ
физическя€ ляца, личяо заинтересовавные в результаmх закупки, в том чясле
Физпески€ лица, подавше зФвки на участие в Еком определении 

'lл,состояцие в шЕте оргаяизаций, лодавшrх дёвяые заявки, либо физшес@е
лица, яа которых способны оказас влIr!ние }частняки заi"тм (в том числ€
Ф,зические лица, яшяюцlиеся }частяикам, (ащяояерN!) этих оргаяизаций,
чл€i,ами ,х орmяов управrен!я, кредmрамя )тдзанных участЕ!ков закупки),
rl,6о фяз,чески€ лица, состоящие в брке с руководит€лем )част!!е закупки,
лtбо являющиес, блrзким, родственникаrrя Фодс@ян!ками по лрямой
восходящей и яrсходящей лянпи Фодят€лями я дФми, де,ryUJкой, бабушкой в
внукшr), полнордными и веполяородяымя (им€юLLими общих отцд ши мать)
брдвями и се€трш!), усывов,l1tлrми руковод,тел, tлt усыновленными
руководителем участяяка закупш, а также непосредствеЕво фудествляюцц€
коmроль должяФпые л!ца контольного ор@s в сфере закупок,

В слrlае вмшея!я у@щяп лиц заказчяк,
пр!швшrй реUJение о создаЕtи комиссtи. обязан яезам€lиит€льЕо замеЕm п
друпм! физ!ческими лrцамg. которые л!чяо яе зент€!,есовавы в резульъм
заI9пх, ! яа которых н€ спосйны }^1астяики зкупок, а
та,rке фв,фсgми лицамr! которые непосредств€нно
осущесшяюцями контрольдолжаостlымилицам, хонтрольныхорmяов.

24,9. осяовными фунхция



24.9,], й,крь]тие змвок на эlектоняых площадках! всчытяе конвертов с
заrвклми нд г]дстIiе в закупке,

24,9,2. РФсмотреяие за,вок участЕяков закупки.
24.9,З- Принят!!е реlllений о допуске )частяякд закупк!

доrryске (отклов€н,я за-явки) }частяика закупк, к )част,ю в 9купке.
24.9,4. Фикс!рование Фа@ о прrзяш! процед}ры закупк,

яесосФявшейс, (при необходимости).
24.9,5, Проведенrе оценки заrво,( (при н€обходимости),
24.9,6. Опр€д€лен1.1е победител, захупки с условиямIr

,звещения об осучrествленяи закулкfi я закупочной документацял,
24.9,7. Реалrзация предписший и р.шевий аsтrмовопольяоrc орва,
24,10. П€речеяь функщй

быть дополн€н в сфтвffi

25. Огме!! tsкупш

25.1, Зак4ч,к вправе отмен!ть конк)?€нтн),lо закупку, залрос оферт в
элеrгроввой фрме и срочный ценовой запрс в элекФонной фрме по одвому
и боле€ пр€дмеry закупки (лоту) в любое вреш до васryпления даты и вр€мени
окончанrя срока подачl зdвок на }чаgгие в твкrх закупках.

25.2, Решевие об отмен€ кояryреImой зi"пш, запрФд офрr в
элекФонной форме, срочноrc цеяовоrо залрса в элекФонной формс
размецаФся в ЕИС в деяь принятия такого решеявя, Заýтка счllтаfiся
Фмеяеяной с момента размещенш р€ше!ш о ф ш€не в ЕИС,

25,3. По исг€чени! срока оNены конкурентной заr7пхи, залрса оферт в
элеmроняой форм€, срочного цеяовоm запроса в электронной форме до
заIспючени' доmвор за@чик впр@ сN€н,rть mrую закупку только в сл)чае

йотошктв яепреодолимой
Фаждаяскrм 9кояода@ютвом-

25.4, Закач!к вправе прияггь решение 06 отмеяе закупш у едияственноm
поФавщика (подрrдчика, исполви@я), g шuючением ос),lцестRления змуDкя
в соотвеrcтвии с подIryнпом 63.1.2 пунхта бЗ,l Положенrи, в лtобое Bpeмi до
момеятд заключения договора, В случа. публrкаlци !зв€ц€ния о mкой закупке
роцеЕие об Фмспе тшой закупки размецасгся в Еис в день пр!шш теоrc
р€шеЕш; закупка сч!тастся от}Jененяой с мом€кга размец€яш IЕшеви о ее

26. Зiключснпс договорв по резульппм з.купкt

26,1. Догояор уФовж, пр€дусмотреняых извецекr€м
об осущесгш€нrи закупки или приглаш€нием принять участяе в закупке,
докщсmацrей о зкупке, заявкой, предцожеви€м лепrка
закупки! с коrcрым закrюча€тся договор, за исключени€м случае& в которых
в соответствяи с настояцим Положен9ем извещ€ние об осrцесшенrи закупкt
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или пригл лени€ принять }^lacfie в закупке, докr{ентация о такой закупке,
змвкq оконча,Iэльное пр€длФfiение н€ предусмоrре!ы, При за!спюченt,
догOвора его цена не можФ превышать вачальную (маrcилiмьяrrо) цену
договора, а в qучае, предусмотеяяом ryнкгом 8.6 насrояцего Полохения, цену
каждой едяяяцы товара, работы, услуги, указаннуо в доý,l.€нmцпи о mхой
заtryпк€ или в t€в€щенил о запрс€ копровок в элеггроняой форме,

26,2. Договор по рвультагы конкlреввой закуп*и заключается яе раЕее
чем чфез десrть дней , ве позднее чем ч.р€з двадцаъ днеfi с даm размещенш
в ЕИС 

'тогового 
пртокола, сосmвлеяного по результатам конц?ентной

]аклки, В .лr{ае обr(аловэяия орmне действиЙ
(6е}действия) закfuчика. кочиссш, ее Uенов. опта юра текrрон ной шощбдш
договор долr(ен бьпь заключ€н не позднее чем через пять дней с даты вынес€ния
pellleнm анпмовопольноrc оргша по результsтш обмошш действrй
(6ездейств!я) захазчrка, комвссш, ее qеяов, операФрд rечрояяой йощадкц,

26.З, Обязаявосгь замючевш доюшра
яаучастяика, прrз!шяоrc победI@ем коякуреmЕой прцедуры заlryпки
или на единс@няою учФяпка заF/пки в соогв€тствии с подпункгом 63.1,2
пуЕпа 63,l насmяцего Положеяяr.

26,4. Поб€дt.Мь закупкr, единств€нный )^lас-тнпх закупки в соотяетствии
с подпункюм бЗ.1,2 пункга бЗ.l настоrщеm Положея!я с9таеrся
уклонившимися m за(пючея!я договорд пр, Е!с1),тtлеяии ,Dобого из сл€дуюлцх

26,4,1, Предоставление учасгнrком закупк,
qг заключения догоюра,

26.4.2, Непредфтшеяие участнпком закупки в ука:}аяные в изещеяи!
и (или) док}тентации сроки подписанноm со своей сторнЕ проекга договора.

26.4,З, Непредосташеяr€ обесп€чения исполяения договорs в рш.ре
и порядке. уставодленн й ос}шесФен{и закупки
и документацией о закупке (при яшвии такЕх тебований).

26.4,4. Неисполнея,е !ребовзний, устаноRленных в рамкrх пршеяеяш
Фтидемпrвmвых мер в соотв€тствии с главоП 2З Полож€яш,

26,5. Есля у,lаспик коякур€tmой закупхи, признанный побед,телем,
единственный }/llастнrк закупш в сФтветсвпи с подпунrmм бЗ, l ,2 пуяюа 6], l
наФrщёrо Положсни! умопилс, от закфч.sш доффра, змчик вцр@
обратиться в суд с иском о возмещешt убытков, прппяенllь.х }тлон€нием от
заключени, договора в частt, не покрImй сrаiмой обеспечеяия заявки на
rlасти€ в закупке, а также впрдве зцлочиб доrOвор с rlаспlиком заryпкr,
занявдlrм второе место по итогd провэдени! конý?ентной закупш при еФ
ншtчии (ддф - вторй участних закупкя), в срок, ухаэавЕый в ryBrc 26.2

В Фучаях, указанных в луяп€ 26,4 васmящей главы, закsчrком
пр,Е!маftя реrчеяие о признаяии победяте]в (единсreн!оm }чев!Е)
)шоя!вшимс, договора, &оторе Фодержrт !нформацию об
ушоншшемс, лице, осяоваяиях }тлонения и в сrryчае заключения догýвора со
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вторым )частником закупки - сведения о таком участяике и ею цеяок,м
предложенtи. Указлный документ заказчик разм€чиет в ЕИС в срок, не позднее

тех рабочrх дн€Й со дня принrтия редl€ния о прлзяаяrи победrм
(ед,нстве!ного)частяtка)уклояивlч!мся от ]аключ€няядогOвора.

26.б, Принятие заt{азчиком р€шеня, о зашючев!и доrcвора со вторым
ylacTlrkoм закупк, не нашадымfi яа такоm гiасfiика закупкя фязанности
за&пючения договора. Оrкз второго уr,эФвка заryпm яс влечФ за сбоЙ
признаняе его уклонившймся от зашченш доююра.

Прl' отказ€ второго гlасгника закупки от заьточенп, доmвора заказчик
влраre пришс рёпен!е о заключении договора с у{асгником, эашвцlм трФЕ
месго по lrmгам проЕдеяш копк}?ентной закупки, при ею наличии (дале€ _
третий )"racв!x закупк!), в срок, указашый в тryнкт€ 26.2 Полож€ния. Пр, эmм
указазtsое решеЕие яакладдвает яа теть€го уrастяика закупм
обязанвосгt замючеяи договора. огказ трсгьэm участни(а закупш !е шечФ
за сЙоЙ пр!знапие его укrоняшirмся от зашюченш договора.

26.7, В с,г}чшх, укдзанных в пунrте 26.4 настоrщ€й главы, зцдзч,ком
пр!яtмдется r,ешенrl€ о прязнм!, побед,тел, (€диясгвэнного участвика)
)мовtвшимся доmвор4 коФрое содФжит инфрмашrю об
уuовившемся лице, основанrях уuояенш , в сл}чае заключения доrовора
со mорым учаспlиком заifпки (в сллае, предусмотр€нном sбзщем Rюрым
пунrга 26,6 Положения, с тt!€тьим г{асЕиком закупк,) св€дения о тахом
участнике и его ценовом пр€дложении. Указаяяый доrамеЕг закsчrк раз €щает
в ВИС в срок, не поздне€ тех работrх дяей со дяя прrняш решепш
о признаняи пo6едreп (единственного }частвяre) уuояившtrмся от
заключеяия доrcвора,

26,8, Зеа]чик и }"lacTHлK заItупк,, с которям за&пючертся доmвор (дмее
в раделе сторны), могл проводtть преддоrcворные переговоры, в том чrФе
п}тем вапраменш проmколов разяогласяй,

26,9. При провед€fiии преrдоговорЕц переrcворв сторонам запр€щаФс,
прияимаъ р€цlения б измененtи суцественных условяй зsuючаемоro
договора, за lсключеяием отдельяых случаев, прямо упомят},тых в настояцем

26.10. Пров€дение преддоrcюряых переюворов не освобожд@ сmроны
Ф обяшнос0 замючеяи, доrcвора по результатш проведеяи коякур€ятвой

26, l l . Захазчяк не обязщ р'mмть (полностью нли частично) замечцш
учаlпrха закупки про€@ договор4 за исключеяием оryчаев
ндrчи, замечанrй, касаюrФпс, вЕ}треяяtrх прmивор€чий в TeKcrc проепд
догýвора, возникшях по в

26,I2, Зжзчик обяrан лринrть решl€ние об oтKale ol зашченш доmворд
с побсдrтелем закупкя или с иным учасrнйком за(упки, с кФр!м пр!што
р€цеме о змчеяии доmвора в соотвФв!, с в&rcrлцм Положеял€м
(дал€е - отказ от заxmчеяи доmвора), в сл}qае, есrи было выяшево:
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участtlrка закупк! педосюверных
св€дений, предостааJIеяие коюрых тр€боваJIось в соот!еIgтв!lи с условиямл
извещ€н}л и (ши) докум€Евlц! о закупхе;

язвещением fi (или) доI9меяЕщеЙ о тцоЙ здкупк€,
Заказчик впр@ прияrть реtление об mказе от заклюtrеЕш доюФр по

следующим основаниямi
нмичие обсmятельств непреодФиvой силы, пр€лятствующих

заrлючеfiию договора по рзультат€lм проведеfiвой закупюr;
яеобход,мфть ясполненrи цр€дписанrя надзоряых оршов и (или)

иупившеm в законн),lо сrлу судебяоrc ш4
li, доююра в соо!яýтв,rи с резулътатамя закупки;

измененr€ ЕормаOвяых правовых акюв, зацягrвающе. предмФ
доювора яли условия исполнеяия договора, если
заuючени доmвор в сФпer\nш с резульmmми зд(упкя]

ияы€ обФоятелъсгва, с которымя захов св,зыш ф
заключеlш доmвора.

26.1З. Огказ зах,почения доmвор осущфшфся после
протокола, но до зашючеяr, догýвора,

по осуцrестмевию закупок вь,ивит обсmяФБ(:@,
предусмотренные пункгом 26, l 2 настоящего Положения,

26.14, Закачrк яе поздне€ одною рабочеr0 дЕя, следлощего за днем
уставошеяш факга, являющеш, осяованием дп
доювора, составляег 9 рамеrrв€т в Еис р ление об опазе от з (лючеяш
доmворq содержацее слеФ,rоцие св€денrя:

l) дата подписаяия документа;
2) лицо, с которым захазчик оказывается заключить доrýвор;
3) ухазаня€ на отказ от замючен}rя доrcфр4 а также указанI{е IIуЕ@

Положеш, на основани}l котороm было принrm р€шевяе о Еком (fiсаз€;
4) факт, явrпющtйся основаrием дrя mкоm mаз4 а mrке р€хвtз,ш

докрiеяmц пол@рrцающих }тот Фаю;
5) иящ ,нфрмация, размехrаемш в реrлеяии об

доrcюра по реш€нию заказчика.
26,15. Укаавяф решение в reчсЕие двух рафчв д!ей с даm еrc

подписаяия напрамется захазчиком данному победmелю rли иному }часЕиI9
закупш, с которым принято реlлевяе о шючев!и доювора. Пр, эmм змчик
впраre заклочять договор с lвым учФImком за(упкяl когорый предложtл
Tete же, как и победrтель закупкr, цеЕу доmвора' с}а{му цев едrн!ц товара
(работы, услугя) шt предоженяе о цене догояора! с)аме цея €диниц mвара
(работы, услугп) которою содерхит лучцие условш по цеяе договора, cyмiie
цен единиц rcвар Фаботы, услуги), следующв€ пфле уФовrй, предложевнц
победителем в порrдке, устаноDленном дu шюченш договора в случае
ушояени, победmел, зцупш от з!&пюч€вия доrcфра.

26.1б. При заключеви! доrcюрд зцазчrк по согласованию с учасвиком
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закупки, с которым заключается договорt вправ€ )в€личrгь количество
товара на срму. не превышдоцо'lо разншrы меr(ду ценой

доювор4 предложеявой тдк,м }чrcвком, t начцьвой (мцсимальяой) ц€ной
догоmр, При этом цена едияицы дополяrтельяо закупа€моm mвapa должяа
соответствовать цене едяяrцы mвapa, опр€деленной по результатам закуftя.

26. l 7, Прп заключении доmвора заказчпх по согласованию с участником
за(упки, с коrcрым заuючФ, догоюр, вправе р{еяьrцrть цеяу договорд, цеху
едив!цы томра, работы, услуги (c}wмy цен единиц mваров, работ, услуг) без
изменсния колячества (объема), харакг€ристик заI9па€мых тоmров Фабот,
услуг) и яяых суцес@вяых уФовиЙ доrcюрa

27. Исполш.ппе дого3ор.

27.t, Исполвеняе договорд включает в себя слеýlоццй комплекс яер,
реrлrзуемш пФле заключения договора я направленных Еа дос!иевtе целей
осуществл€ния закупкя пугем вемодейств!я зшазчика с поставццком
(подрrдчиком, rсполяmелем) в сосгв€тствии с граждаяским зltкоЕодsмютюм
и насmяцим Положеяйем

l) пр,емку поставленного mмра, выполЕе!яой рдб(ш (ее р€зульmтов),
оказанной услуг!, а ткже отдеJIьньп томрэ, выполяеяш
работы, окаш!, услуги (далее _ отделЕfiый этап исполн€ния доmвора),
прелусмотрнных договором;

2) оплату здвч,ком mварЕ, выпФяеяяой работы
(ее рвулвтатов), оказанной услугr, в тапе отдФьных

З)взаимодействие заказчлка с поставщиком (подрядчиком,
tсполя,телем) лря измея€ня,, раФоржеяш договора, примеяен,, мер
mетств€няости ll сов€ршФвя ,нш действий в спуча€ наруш€нш поФш!цком
(подрядчиком,,сполвителем) или заrъзчиком усrов,й доювор4

27,2. Посгавщик (подрядчяк, исполнит€ль) в соотвегств,и с уФовиями
доmвора бязан своевременно пр€досташять доФовернуо информацию о ходе
gсполнения сво!х обязате кностя& вознtк5юlцпх при
ясполнении договора, а такж€ к усгавошешому доmвором сроку обязаЕ
пр€дФшmь зшачику рФульmты лосruки tошра. выполненш рабФы ии
оказанш услуп! предусмотренные доmвором, пр! шм казчк бrзан
обеспечить пряемку поФменяоm mвара, выполненяой работы ши окщяой
услуги в соотвФтви, с заuючеявым доювором.

27,3. Приемка результатов rсполвен!я договора, mдФьвоrc э@а
исполяения доrcвора осуществляfiся в порядке и в срокя, которые установлены
доrcвором, , оформляется доку{€rrmм о прrcмкq который подписымется
заказчиком, либо поФдвпlику (подр!дчику, исполнитеJ,ю) в те же срою
заказчиком напрамФя в пясьм€нЕой Форм€ мотивированsый опз Ф
подписания тахого док}r{еmа,

27.4, За@чик влраве не приемке рФультатов tспФяенш
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доmвора, mдельвоrc дотýвора в случае выявленrrс

нссоотвеIЕтвпя 9тих р€зультатов, mвара, рботы, услуги условиям доювора,
тствие в€ препrтспу€т пряемке этих результафв либо

этих mвзра, рабоG, услуг, и своевр€менно усгранеllо посmвщЕком
(подрядчиком, исполнителем),

28, ll }lепtххе. рлсIорлснис ]oloвopa

28,1. При исполяеtl}lи доmвора lзм€н€нпе сущеgгвtнных условий
договорадопускается стребоваяиямигрокдаяскогокодекса
Российской Федерации и настояцlего Положен!я,

28,2. Измеве!!е суцеств€яных условий доrcвора пр! ею исполя€нии
доIryскаетс, по соглацlевиIо cmpoн п},тем заLцюч€ния допо]!пгr€льаого
соглашеяt, в случалх:

28.2.1, Уелrченш по ияициативе з:казчика
томра, объема выполя,емых работ (за йсмюqением рабоr по стоreлктву,
рекояструкции, капrтшьпому ремонт/, сносу объеrга капmмьвою
саоят€льстм, проведев!ю раfuт по сохраненrю объепов кульцтноm
насл.дия). оказываомых услуг, с соответствуюUцим измеп€мем ц€вы дог!юра в
лределц Iрtд$п процеяlDв от перФяачальвп условяй доmвора цри
обязател}ном сохранении неизменной цены единицы томра (рабо]ты, услуrи),

28.2,2, Умеяьшенtя по !н!циат!е змч!в кол
томра, объема рдбот, оказываемп услл, с соотвфсвуощим
изменением цеяы до.овора в пред€лц трядцатя проц€.гюв от первояачмьяых
условrЙ доювора при обязаreльяом сохрмеяrи неязмевноЙ цеяы емницы
товара (работь,, услугr).

28,2,3. Увеличеяfiе объема ! (ши) изменение вядов выполшемш работ по
доювору, пр€дr*ом которm яшrФя выполяеяие работ по строительству!
р€консФукции, капятальяому ремоЕlу, сносу объекга калвтмьвоm
строительства. проедеяию рsбФ по сохравевию обЕФв культурною
наследш не более чем на десять процеmов цевы доююра. Пр! этом доIryскафся
одяократяое увел!чевяе (продлени€) срка исполнения договора на срок, не
превы,IlаюциЙ половияу сром, предусмотr€яЕоm при

28,2.4. Ся!жеяш цеяы доюфра! а йме цевы едивицы (суммв ц€я
един!ц) фврз" рабФы, услуг!, в случде осуцесшеяи здryпх! в со(reтствии
с особевяоФrм! главы l7 яастоящ€го положеяш, б€з пзмеяевия
предусмотреяных вким договором количес@ mвард, обЕма рабlm ши
услуги, качества mмра, выполняемой рабоN, оказываемой
услуп и,ных уФовий догоюра.

28,2.5. Умеяьшеяие цеяы едивицы томра! рsб(m! услуm с фзможоФю
изменея!я лреryсмотр€нных TaIgJM договором количества товара, объема
работы или усл)п, При этом не доrryсI(reя ,худше
товара, выполмемой рабФы, окаываемой услуm и ,вм условий доmвора,

28,2.6. возникновэния необходямосm !змеяеяш уФов!й доювора.
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обуслош€явой измеяеншм! дейсгвующ€m законодат€льсгва, лр€дпясаяllям,
Федеральных орmвов исполнительной власти, органов Iiсполнительной власти
субъепов Российской Федерацrи.

28.2,7, измев€я!я услов!й доmвора пр! возяикнов€Еяи обсюятельств
яепреодол!мой с!лы,

28.2,8, Измен€нпя в ходе нслолн€яия доmвора реryлируемых
государством цен и (или) тарифов на продтцию, поставляем},ю в ходе
исполЕенш догошра,

28,2,9, Если исполнитепем предложсна посI!вка (использомfiие при
выполнени, работ, услуг) товара с ул)чllj€ннымя тех
я Фунционшьными харшеристиками (потребит€льскйм, сфй(ми) бв
язменения всех прочlх существенных условий договора.

28,2.10. УвФичея,я (продления) срка испоrвевш доюфра (сроков
исполвенr, обrзамютв) без изменеяfiя цеяý доmвор4 цеяы едrнlllв томра,
работы, усл)ти, в сryчае осучrествления закупкя в с(reтствии с особ€няостrми
глшы 17 нас ояцеm положеняя.

28.2, i l . Одяократяого увэличеsr, по и!ицrзтtве заказчика цевы доrcворs
в пр€делц трядцати процентов m первояачальных условrй договора при
обязательном сохраненип неизменяой цены едrн,цы mмра Фдботы, услугr) и
сроков исполн€нш доrýвора (исполнен!, обязаreльств), в случае осуцесшеяи,
закупI(и в сфтвегствии с осо6€яяФтrм, .лавы l 7 яастоящеm ПФож€вяr.

28.2,12, Наличш пряч!нно_следственвой связ! межry обстоятелмтвыIl
осуцествления захупки для нужд заказчика и экономшеской ситуацией,
$раrcр!зrощеЛся ведр)*ествеяными действш! trностаннъiх государств и
междунармых орmнизаций, Пр, зюм колич€ство mварs" объем работы или
услуги, явmющихся предмmм договора, не моrуг быть уЕ€лич.яы, зд

слуqаев, обозначеяных в подIryяюах 2З.2.1, 2З,2,З яастоячrего
rгунrга, Закач!к обосновываег яшпи€ указанной пршявно-следств€нЕой
связи и яеобходямость измевеяия сущесвеЕнж условий доmвора, Документы,
подтв€рждающие причиняG{ледФевЕrо , необходимость
соотвстстц4оцlх изменеяий, храшя змест€ с доmфром! в коmрый вноýятся

28,2.1З, Вотиквовения в холе ислолнеяия договора, предметом котороло
работ по .троиl€jьсlву, реконструкцииj

ремозry, сносу объепа капитаJьного стрителктва. проведенис работ по
сохравевлю объектов культурного насlедия, везависящих от стороя доrcвора
обстоятельств. ыекущвх нсsозможвфть его исполяеяrя, Изменевие
существ.вных условий договора допускается пря соблюдевии условий!предусмочехвых Правительства РФ Ф Iб апреля 2022 tода
ф 680 (об установлении порядка и случаев лзмевения суurествевяых условяй
.осударственвых kонlр!кrов] предмФом которых яФяется выполяение работ по
сlроцтсльству, реконсrрукllии. капитмьяому ремоптуl сносу объекта

сrроительства. проведевле рабm по сохранению объектов
культурволо наследия,.



52

28,З. При исполяеяии догофра яе допускаеrcя пер€мепа посmвщика
(подрядчика, исполнитапr), за искJtючением сл)л{зев, предусмотенных
Граждаяск!м кодексом Россrйской (Ьдерации.

28,4. Заказчик, поставщик (подрядчик, исполнtтел' впр@ приtlm
решеяrе об одяосmрояя исполнения договор
прдусмотр€нным Грая(дмскrм кодексом Рфс!йской Федерации
дт омФтороннего отдФьЕых видов йязательств,
при условrи, есл, это бьпо предусмФреяо до.овором,

28.5, Заказчик вправе пров€сти экспертllзу поставленного товара,
выполяеяной работы, оказавяой уФуп{ с пр,мечением экспертоц экспергsых
орйяrзаций до лриняrш решезш об ошосторянем

28,6 Доmвор может быть расторгнут по освоваtш и в пор,дке,
предусмотенными Граждаяским кодексом Росс!йской сlедераlrии и такям

28.7, При изменен1.1я условrй договора, а также в спучае расторж€ния
доюlора в соотв€тсви, с яастоящей главой яsформац
расторжеяии размец$ется в ЕИС в срок, усmноRпенныЙ Правшьством
Российской Федерации.

29, йчепФ в сфере закупок

29.1 , Заказчяк ве поздяее десяmm числа м€сяца, следпоцеm за отчетным
месяц€м, размещает в Еис инФорящпю, пр€ryсмот€нtт)lо частью 19 стаъ! 4
заю!а JG 223_Фз.

29,2. В случае, с законодат€ливом
Российской федерщии заключш доmвор в устяой фрме, сведеяяя об эmм
догоюре должны бытБ рsмещевы в соотиствии с положеншм, настояц€й

29.З, В случае, есля в отчfiном месще заказчик н€ осуцфтшя заrтпки,
в ЕИС подлежит размещеяию отчет, содержащй нул

29,4. Не поздrее l фврш лода, сл€д/ющеrc за прошедrлfiм кцеIrдарным
mдом, за@чrком разм€цrаrcя в ЕИС ияформ lи, о mдовом объеме закупок
у субъеФв мдоrc и срсдяего лредпрйв!ма@ь.тва.

II. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНПЯ КОНКУРСЛ

З0. УФоьхя прямехеsпя ю!курса

]0.1, Под конкЕýом повима€тся форма торюв, при которой победитыем
кояк}рса признасгся ластв!к ковq2еImой злryпки, заявка нs )частие
в хоякуреятной закупке. окончательяое лредложевие кото!юm сФтreтствует
требоваtшм, установлеЕвым доI9!ентацией , ,зЕщеяием о ко|rry?€квой
закупке, и заявка! пред,ожеяй€ котоlюго по резульвmм
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ончатЕльных пр€дложений на основании }казанных в
документацип о mкой заItTпхе кр}fr€риев оц€нки содерж}rт лучшие уФовия
исполнения договор,

З0.2. Настояццм Положешем предусмотреяо осуществленrе закупок
пгеv прЕденш следуюцих вя-Oов кояк)?сов:

30.2, l , Огкрытый коякурс - конкlрс, при коюрм ияформацш о закупке
сообцает€я заказчиком яеограtrиченному круry ляц rrуг€м разхещения в ЕИС
!звеценпя о прв€деяя, такого конкурса, конкурсной доryмеятац!и
и к участяикам закупки предъяыrяются единые цеfoвания;

30,2,2, кояF/рс в элеlтрffной форме _ кояк}рс, заявки на участие в
кфром моryт быть подапы только в злеrгроняой форме поср€дФюм
фу!кциовала электрнной mощадкr.

В яасrояtцем рsдФе под коякурсом понимаются конr}?с в элеrг!овяой
Форм€ и отryытый коЕкурс.

30.3, Заказчик вправе осуцествить закупку п)тем пров€дения конкурса
в элекФоfiяой фрме в сл}чае, если ди ффе@вного пrюв€деЕш закупш
неdходимо произвэсти оцеяку предожевий )л]астяяков яа Фноваяли более
чем одяогэ критерия,

з0,4. зеачпк вправе осущфтвить з (упку путем пр@деяия 0rкрытого
коякурса при одновременпом выполненил след}Фпlих условий:

30.a.l, Для зффективяою лроведевия закупки яеобход,мо произвесги
оuенку предложений }чаФников на основании fuле чеv о!ноm r?rcрш.

З0,4,2, Невозможность провед€ния t(oEiTPca в электрояной форме_
З0.4,3. Начшьяsя (максиймьяш) цена доmвора не превышает шь
З0,4.4, Соблюд€ние требошш, }тазанного в пунrге 7,7 насгоrщег0

З0.4,5. Огсуrствие пt€дм€та заr7пхи в перечне rcвароц рбот я услуг,
указанном в пунrг€ 7,6 Еасmящеrý Поло)rcЕш.

З0,5. Ограничен,е по начальной (максимальяой) цене договора
д.ля элепроявого конýрса не усmяомено.

30.6. Кояryрс в электоЕtой фрме включФт следую(це талýi
рассмотр€ние зФвок, оцевка з4вок.

Оrкрытый коякурс включш следлоцие эmпы: вскрь.тп€ конв€рФв с
зшвками на )лlаФе в открытом кояifрс€, рассмотр.яrе за,Iвок! оцеtка злвок.

По результатам каждоrc этапа отд€льный прФокол.
Проmкол, сфтдменный по результатам оцеяш зФ
Фrlмх, пр€дусмФр€яных гr/впши З5,7, З6.8, З7,6 Положения, mmвьfu
явлrетс, протокол прлзяанш закупки несосmявшейсr.

З0.7, Конкурс в элеmронной фрме, }ч@ни,(ами которого могrт быть
только субЕпы малого 

' 
средяег0 лр€дпрrrtшаlulЕтвЕ,

mпы, предусмотреняые часъю 4 Фатьи 3.4 Закоsа }Ф 223-ФЗ, По р.зульЕтш
r!аJ(доm этапа составJIяется отдФьвый проmкол.

30.8, По усмотреяrю заказчика рассмот€нпе змвок , оценка заrвок
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на уrасти€ в кояýтсе могrт быть объедияены в одtlt этlш, за иоOrюч€нием
случаr, пр€дусмотренвоm главой lб настоящего Положения.

При этом рассмотреяие и оцеякд злвок должны призlюд}rгь.я в срок, п€
пр€выUlающ!й двадцаъ дЕей со дн, вскрытия кояЕрmв с так}lмя заявками
(открыпя доступа к такям залвкам).

В слуtае объелияеяш эmпов рассмотрения и оцеяки заJlвох в ходе
пров€деяия заýтки вместо двух проmколов будfi сосгавл€п одиlr протокол
(проmкол рассмотревш ! оцевк1r заявок), коmрый будег явллгься tfюговым,

З0,9. Заказчик влраве приrить решеrmе об отмене указанных в настоящей
главе видов конк}?са в соотвегствии с главой 25 нrгояцеm Положен}iя,

31. Пзаещ€пi. о проведевrп хоякурс9, конкурспrя лок}монтrцяя

31,1.Заказч!к размещаег в ЕИС tзвещеsп€ о провэденr, кояýтса
и KoнKypcн)ro докуменmUию зд пrпадчаъ дней до ддъ
оковчавия срка лодачя заявок на )частие конкурсе.

Зt,2. Заквзчrк тапе впрФе оIryблrковать изв€цение о лроведеt|иIi
ковкур.а в любых .редствах массовой пяформаlи! шя рзмес1ш }тазаявф
изreщеяпе на сайтах в пнформационно-т€лехоммуяикационнойсети (интеряег,
лрл услови!, чm mкое опубл!кошие шt тцое р4мещ€!яе осуцеФеrся
яарiду с преryсмотенвым пункгом З 1.1 насmящ€m Полож€яия размещеяием.

Зl.З, lIзвецение о првед€нип хояý?са и конý?сна, документацrя,
долкны быть разработаны и размещены

с требованиями настояцей гrавы я главы 8 веmящеrc

З1,4, В ,звещеяия о проведении конкурса наряду с информацией,
содержащейся в пуякге 8,З насmящело Положенш, указывеотся место подачи
заявок яа riФ!е в конк)?се, дата рассмотрения и дата оценк! твш злшк.

З],5, В ковкурсвую докумевтацию включаются информация и докумеяты,
указаявы€ в пуЕ@х 8.4 и 8,5 насюящего Положенш,

зt,6. Порядок предосmвлевяя разъiснений положеяий юнýтс!ой
докумеятации и и]вещения о закупке должев бшь укщ в коякурсяой
документации с учегом тр€6овз!яй глФы 9 яастоящеr0 Полож€ния,

31.7, 3акачяк вправ€ ввести извещ€нrе о проедеяиt
коях),"са ! (илt) в конк},?сную докуменmцию в соответс
главы 9 насmящего положения,

З2. Порядо* предоФдш€ппя коякурспой доt<умс!тrцхll

З2, l . После даш рамецеяия изфцеяш о проведении огкрытого конкурса
и коffк}?свой доrам€mлi осноmнии поданвоrо в пrсьмеЕяой
форме зФшеЕш лtобого заинтересоваяноm лица в теч€lrrе дв)а рsбочй дяей с
ддгы поrryченш Фвffiвуошеrо rаявлениi бязал предосгавm пкому лицу
коякурсяую докуме}lталию в порядке, укацяом в извсцени, о проreдея!и



33. Крrreрп, оцепкп здяsок я' учястпс в конкурсе

33.1. Дя оц€вки з&rвок, подшяых rlаФяrкшя закупш ва ластие
в конк}?се. заказчик усгаяавллваст в концтсной доку ентации критФиt
оцек, зцвок , порядок оцея0 з4юк,

33.2, Критериямя оценкя заявок мог}т быты
ЗЗ.2,1, ЦеЕа договора, в олучае осущесmе8fi, заlсу

глшой 17 яастоящеm Полож€ния - цена ед!вtцы (сумма цен емя!ц) mвар4
работы, услуп{),

3З.2,2. Качесгвеяные, функционалЕные и экологические харвrЕристики

3З.2,3, Расходы на экспrryатацяю и р€моlл товарв,

33.2,4, Квцифи@ция rlаФ!ков здкупм, в mм чtсле яш!чtе у вп
деловой реплации, специ{rлисmв и ияых раfoтяиков определеяйоm },ровЕ

ЗЗ,2,5. Аваjоmчвый опл поставки товаров, выполяеяи, работ, оказанrrя

услуг с поясзевием захазчиком случаев прrзнмия mко
ЗЗ.2.6. Осяащени€ материальяо-технич€скями, трудовым,, фияавсовыми

рес}?сши, неdходимыми дrl, лФlавки rcваров. выполнеfiия рэбот. оказания

ЗЗ,2.7. Срок лоставI(и mвара, выполнения работы, оказани, услугн,
ЗЗ,2.8. Срок гара!тrйяоm обсл}r{явания на mвары, резульmты работ.



ЗЗ,З, Крrт€рил оцеяки мог}т подразделятьс, яа подrт,териtл (пок&затеJrи).

С}'l{марно€ значение веса всех подФит€риев одного крит€рхя (при наличIrи)

должно сосmвJпть сю проценmв,
ЗЗ,4. Вес крreрш <ц€ва догOворФ, должея Фтмть ве менее тrдIат!

проц€юв, Суммарнф еех хрreрrев, пр€ryсмФреяш
док)тевтдlией о здкупке, должно сосшmь сао процеяmв,

З3,5. Порядок оценки заявок по установленным ryитершм, формулы
расчФа рейпяга зевки (при наличии) указываются в документации о заlryпке.
Не допусхаеrся указание порядка оцснки заJlвок, вырмаюlцегося
в субъеrгrвtоЙ оценке зая ри условии, что неllмеется
,Еого способа оценки заrвок, позфшцею вмвm лучш!е услоsия
по назваяному крит€рию.

З4, Содержtrпе, порядок поддчtr зiявок пi учасгпе в ко!курсе

34, l , ЗФвш на }лlастие в ковк}?се лредФмIФя
с тебовлrиями и в лорядке, уФаяошеянымtr Закояом М 22З-ФЗ, конкурсной
докуменmци€й в настояцим Полоr(ением,

З4,2. ЗФвм пд участие в отl,тытом коякурсе подфтся до окоячаtiия срока
подачи заявок, указанного в извещенlи о тзком отIФытом кояý"с€,
в письмеяяой форме в запечатавяом конверrе в место, указа!яФ в rзв€цrеяии
о пров€деяи! Фкршого кояк}тса,

З4.3, Участник коякурса вправ€ лодать только одну заявку на участие
в конкурс€ в lmоцrении ка]кдого предмФа здкупки (лота).

З4,4. В сл}чае устаЕомеви фаr"m подачи однrм }часппrком mхрыmm
кояrтрса дв}т п бФее заявох на ласве в тцом открьгюм ко!курф
вотяошеяия одrою, того ж€ лота' пр! уФовиr, чm подаяные рщее швки
таким )часъяком все заявки на }части€ в Фкрытом конкурсе
такого участяика деного лопt, не рассмзтr!дют.,
и возврзцшя rlacTн,rKy,

З4,5. Участнrк кояr]?са впраэе отозвать свою зФвку
до исlечени, срока подачи заявок, Заявв па участп€ в таком хоЕryрсе явJlяется
изм€я€н!ой ш! оюзванной, еФt tзменение осуцестмеяо ши уведомлевяе
об овывс зdвки пФлено до истечени, срока лодачи gвок на дастие в таком
ковкурсе. Измен€яие пл, авш сро@ подачи заяФк яе

з4.б, заrвка яа )лlдс е в коякурсе должва содержатъ Ф.длооrие
доýе€нты и информацяю:

З4.6.1. Согласие участя!ка коЕк}тса яа поставку фмр4 выполненяе
работы !лп оказаяие услуп яа условrях, преryсмотр€вяп докщевтацией и
изфщеяrем о mком конкур.е и яе подлеlжащrх измезеяию .о р€зультаlW
проведевr, коЕкурса (согласие r{асGяв кояк}рса в элекг?ояной Форме дается
с прrмеяевием проrраммно_апларатвых средств элекФонЕой шощадки, в
случае, если это предусмот!t€но ф)яшrио!Uом элекrроннол плоцrадш),
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яа!меяовая!rе страны происхождеяия ювара, при этом отс}тtтвяе lrяформациl{
0 сФане прOисхохдения томра яе явJUlетс, основltнием дл, лрязнани, заявк}l не
соотвfiств}.ощей тебоваяиям, установл€нным rrзвещея!ем t конк},рсной

З4,6.2, При осущестш€ния закупки mвар или закупкп раfuты, услуп,l,
для выполяения, оказания которых используftя Фмр, коякрФяе шачеяш
показателеп mмра. соответствуюцlяе }начениям. устаяовленным в конк}тсной
документации, и указание на товарный знак (при налIiчии),
страяы происхо]цени' To&rpa, при зтом отý)тствие инфрмации о страяе
про!схоrсlения mвара н€ явлrстся основаяпем дл, прпзнания змвки не
соотвстствуощ€я тебомпшм, устаношеяяым rзвецевиемI'l конкурсяой

З4.6,3. Свед€Еи, об учасп!ке конкурса, подшшем Екро з4вку, вuю9Ф
фирмев!ое яемевошие (при нцпии), сЕдея,я о Mect

нахождения, адрес, идеmяфикационный яомер яшогоплдтельщика
или основноЙ шударствеяяыЙ р€гистаrионяыЙ яомер, идеятификационный
яомер яалогоплательцяка (пр, ямпяя) учредttлей, qенов кошепальвоrý

орвн4 лtrца, исполняющего фyнкции едлнолячного
органа участяяка отрытоm хонкурса (ди юрпдическоm

л,ца), фамилия. (пр! яsличяи), паспортные даняые, сведевш
о месте жш€шФм (дш ф!з!ческого лица), номер коята,кгяоm тел€фона, адрес
элеrгрояной почты (прв их вш,чп), идентификациояный номер
налоmплательцика участпика или с зýкояодавьqгвом
соотвgгстцфщеrc иностанноrо государспа аsцог цеtmФикацяояного
яомерз !аогоплательtUдка этою }"lacв!@ (дш tвостранного лица).

З4,6.4. ПоryчеяЕуо не ранее чем за cm воссмьдеся дней до дня
размецеяш в ЕИС извещеяия о црЕдеяrи ковкурса выписку tB Едпною
rcсудар€твеяного р€есгра юр,д,чесхих лиц (в том числе сфрмированнуо с

сершса (ПредостамеЕ,е сЕден,й,з ЕГРЮJvЕГРИБ),
размещеяяого на официальном сайre ФНС России в сети Ият€рнет по адресу:
htФý://е8!чl,паlоg.rч) rля яоЕрtшьво завер€ннуо коп}lю такой,ыпясхх
в слуrае проведеяш открытого конк}т€а (для юрIiдхчес*ого лица), пол}ченн},lо
не раяее чем за сто во€емьдесят дней до дш рамещения в Еис изв€цеяш
о проведепии конкурса выляску из Едrного государФвен!ою р€есц}а
,ндивидуаль!lых предприяимателей (в том чясле сФормирваящrо с

сФв,са (предоставлевие сФдеяий !з ЕГРЮJУЕгРИь),
размещеяяою нв официальном сайте ФНС Ро.сrи в сети Интернег по адресуi
htфsl/е8rul,паlо8.rч) или ноmриально зsфренЕ}Ф копm Gкой выпискtr в сл}чае
проведеви открыmm конкурса(дu tядrвrryшьвого предпринимателя), коп!и
доry!е!Фв! удостоверяющп лпвосъ (д!, явоm физического л!ца),
яддлежащим образом заЕреяяый перевод на русский язык докуrrеюв о
юсударственвой репстрацяt юридшескоm лица tiлигос)rдаротвеняой
репстации физического лица в @чф@ !ндtвид/.льноm предпрtitiимател, в

с закояодателютфв сфтвФв}тщ€го государства (шя



58

иносграяного лица), получевяые не ршф ч€м за сто восемьд€сrг дней до дн,
размещ€шrя в Еис извецения о цроведенви хонý?са.

З4,6,5. Коп!я документов. поmв€рждающих полномочия лица
на осуществл€ние дейсгвий от имени ),частнпка захупки - юрйдячес(оm ляца
(кол!, решеяи ш, об избраЕ,и, или пряказа
фязичесI(оm л!ца яа дол коmрым такое физяческое
лицо бладает правом д€йствовать от имеп}l }частника закупк,
без доЕрен ности). в с,тлае еслл от имеяи }частника конý?са дейс mуgт иное
лицо! заrвка на участи€ в коякурсе долхна содерr(aтъ такrrc довер€ннось
яа осущ€ствление действпй от имени участяика конкурса, зав€ренн}rо п€чатью
участника окрыmrc конкурса (пр, яцп!и пФап) ! подпсшЕrо
руководятелем (дя юрrдrчфкоrc лrщ) ши уполномоченяым рщоюдrмем
лицом, лябо засвидфыивовшяуо в нотариrльвом порядк€ коп!ю указшяой
доreр€няости в случае проведеяия открыmm конк}?са, В случае если указаняая
довер€вносъ подписша лrцом, уполяомоч€няым р}товодlтелем, заrвха на
ласве в кояк)?се должяl содерждть m,о.<е доýлlеlfг, лодтверждаюuцЙ

З4.6,6, Копи! у{редительных докуменmв y.lасв!ка кояrтрса
(для юридического лица).

34.6,7. Реtлеяие совершеяие крупной сделм ш, о
послеФmщем одобр€нии этой сделки либо копш такою реlч€яrя в сл}чае, если
аебовавие о яаличии указанноm реш€я}lя уставовлеЕо законодат€льством
Россяйской Федерацли, учр€дrмьньши докуi,rеятами юридяческою лица,
если дrlя участника ковкурса заключение доmвора ва посmвку товара,
выполнение рабош илt окение услуги, являющихс, предi{Фом закупки, либо
предостамен!е йеспечения змвкп на участ!е в кояI<yрсе в элеrтрояной фрме',
обеспечен,я исполяения доююрl, обеспечения mрантяйных об,замьФr
явлr€тся крупвой сдФкой, либо подлисанное уполномоченным лицом rlастника

добрение не тр€6устся,
З4.6.8.ДокумеЕты,подтверr(даюцие )лlдстникакояlq?са

тr€бованяrм к участяикам конк}рса, устаяошенным кsч,ком в конк}тсвой
документации с fiодIryЕюм t2-1,! тryнкm l2,1 нафящею
ПФожения, или копи}r таких док},меяmв, а Tarolre деrларацIrя о соответ!твяи
ласmй@ коякурса тбощиям, усЕЕошснsым в соФиствии с подпувюм
t 2. t ,2 - 12. l .9 п}ткm 12, l настоrщеm Положенш.

34.6,9, В случаях, предусмотеяяш конкурсной доtумеmдцей, хопrи
док}аrелов, подтверкдающих сфтвФстви€ mвара, рабоm иш уФув
требомtшм, усmяовлен нодат€льсгвом Рфс!ЙскоЙ
Федерац!и (лря с законодательсгфм Рфсrйской

r Лря шпкr 0 в*щtrлl о !ро!ад rн юшурсr i т.lJрофi фрr. , (шх) r юнку!сюi до,9п.пщr
1Ёбовныоry.доfu.вrкобфпф.нuшrП'

(шl) ! iоlкпсюi доr}I.щ, тЁаошu о

(шi) , rоlФфi доryл.Фш, тЕбоцнш о
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Ф€дерации данных тр€бованrй к )таза!вьlм mвapy, рбог€ или услуrе), при уюм
не доIryскается тбовать предсгаэлевие тФсrх докуlt{ентов! есJIи в сооветствиl
с заководате.пьством Рфс!йской Федералtrи т*!е док}тевты пер€даются

З4,6.10, Пред,lожение о цене договора! в сл)лlае осущесmеяIlя закупкri в
соответ!тв!и с rлавой 17 Еастоrщеm полФкеяия ц€не единицы (сумме це!
единиц) тов4ра, работы, услуги, а твкже предложеяие й шш условия(
исполн€в!я доmвора, если пр€доставление такоm предлок€ния преryсмотр€но
конкурсной доryментацией,

З4,6.1l, Док}ъенты и сведеяия, необходимые дц проведеяш оцевк!
заявок участников конх}тса. предостав,леяи€ которых предусмотр€но
коякурсной докумеmац!ей, пря этом отс)мвrе указавЕых докуме,rюв я (яля)
сведен!й яе ямФя фвомвием дт првнеш зщвЕ !е соотвФствуоцей
т?ебованшм. установленным иlвешlением я конк}?сноЙ док)теfr ациеЙ,

34,6.12, В сл}чае устаиовл вии с тryвкгом 8.6
Положения тр€6омвия о том, чm предлож€яЕая }qасгяя,(ом в заrв*с Еа )-rастйе
в закупке цена едияицы товара! раfuш, услуг, не должна превышаъ цену
едrняцы товара, работы, услув, укдзаяЕуо . доýryеFвцr! о пров€девии
закупки, }4lacTHrK закулкл включает в змвI(у яа )rracтиe в KoEIqpсe пр€дlожен!е
о цеяе едrвrцы томра, рботы, усл)ти по каждой позицил,

34.6.1З. Иные доryмешы и ся€деtш, предмшевrе которых
предусмотреяо коtкурсяой док}теlттаци€й и (илtr) пзвещ€нием о првэдении

З4,7. В сллае проведенш элеюровноrc хоЕкурса, rlастяикшt которого
моr}т бьпь только субъеrгы малоrý и среднею предприниvательства, змвка на
рuие в эл€прнном конкурсе долкна состоять }lз дв}х часг€й я пр€дложения
rlасгника mкоm конк)?ф о цен€ договора (ц€н€ лоm), в спучае осуществл€tlш
закупки в сФrМствr! с главой l7 пастояц€го Положен}rя _ цеяе ед!вицы
(сумме цен €мяиц) товsра, работы, услуг!,

З4,Е, Перщ часъ зФвк, нд учдсгие в элеrгрнном кояку?се! раФнtкNt
юторою моryт быъ только субъекгы малого и средяеm предпрrвtмательстЕв,
должяд содеркать информацяю t документы, предусмогреннЕ€ Iryнктом l0
части l9.1. а l9.2 сЕЕ, 3.4 закояа N9 223_Фз
кр!териев и порядrа оц€н на учаФяе в Екой закупке,
лриvенrеvц к предлагаемым лаФикши гщой зФryпм товарш, работам,
услуmм, к условиям исполяенш доmюра (в сл}чае установления в
документации о ковкур€нпой закупк€ этпх крm€риев), При этом обозяачепны.
информацш и докумеяты должяы содержатьс, в заявке на участие s конý?се в
элеrгровЕой форм€ в сл)4ае уФдовления обязанности их предfiашевш в
соответсви, с частю 19, 1 свтьи з.4 захона Nr 223_Фз.

З4,9. ВФр4 чФть зевки яа }лlастие в зл€lсрявом конкур.е, учаФкшt
котороm мопл быъ толь,(о сФъекгы малого и среднего предпринимательсп€,
должtа содержать пнфрмацию и дохумеmы! пр€дусмотреппые п}аlпши l - 9,
l l и 12 част! 19.1, а такж€ чФью l9.2 статья з.4 закона л9 22з-Фз в омоUlеяии
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Фитериев t порrдка оцен яа }цастие в тахой заrупrc,
применяемых к )л{астникам конý?ентrой закупки с )часм€м субъ€ктов малоm
и сред!еm предпрняимаreльства (в слrlае установл€ния в докрJ€птацял о
коякlрентной закупке эпх критери€в), Пр! этом оfoзначенвве tвформация и
документы должяы содержаться в зшвке ва )частие в конкясе в элекгронной

форме в случе устаяовл€ния обfiавносгrl ю{ предс
частью 19, 1 статьи з,4 закоtа ff 223-Фз.

З4.10, Первая ва участие в rекФонном конк}?се,

rmстниками коmрого могл быть только субъеrгы ммого и среднего
предпр!вимательсва, заявка на участяе в коякурсе, можФ содержать эскиз,
p}tcyнoк, чеprеrq фOrографию, ияое июбрФкен,е, образец, пробу товара, закупка
кфрого осущ€ствля€тся.

З4.1l, Заявка на rlаФие в конкурсе таюке можф содержsъ любые ияые
сЕдеsи ! документы (в том числе призваяные }"ючнить l конкретизировать
друmе сведе!ш t документы), предосGшеяие которых яе яшется
обязательным с тебоваяиями документацпи, при условии,
чrc содержаяи€ таких докумеятов ! сведея!fi не наруц,ает тебовшrй
действ}фщеrc з*оЕодатель.тва РоссиЙскоЙ Федераlци,

34.12,Ншичtе прФворечrй одвц и тех ж€ св€денпй
в рамках докум€нтов одной gвкя, а ме в отtiочlеняи св€девrrй, здполмемых
участником на элеlсронной площадке, прправ!ивается к налfiчию в такой заявке
н€достовервых сведев!й.

З4,1З, При выяменил факга несоотвgIýтD!я )^iастяяка юнкурса, а Talo{e
при выявлении Фаrга )тдзаям в подаяяой }частн}rком такого коякурса заявке
недостов€рных сведений, заявка такоm )^iаспtв подежят
любом этше провед€яt, закулкя, а тахой )частник коякурсt омрмФся Ф
дшьвейшеrc )лrеш в таком кояý?се на любом эtале проФдеяш зш(упкr,
Указшяо€ решеяие фикс!руФс, в проmколе очередяого этапа конкрса,

34.14, Все листы подайной в псьмея!ой Форме заявк, яа )"lастие
в отрыrcм ковкурсе, такой заявки доJжвы бш прош!m
и пронумерованы. Заявка яа rlас@е в откршм ко!к)?се и каждый mм такой

содержать опись входяlllих в их сосmэ докуJеmв, бEъ
скреmевы печатью )лiеп!ка откршого конýрса при
(дл, юридич.ского лиш) ! подп!свны )ч@Еlком ФкрыФю конк}?са
или лицом, уполвомоченяым )4]астником оGрImю кояк}?са. Соблюден!е
ласNиком Фкрыrого конкурса ух.заянп трбований о]начш.
то пвформация и докумевты, входящие в состФ змвк' яа реве Е окрытом
ковкурсе и тома заrвкя на участие в открьгюм кош(ур.е, подаяы Ф lмеш
}частяика открытого ковryрса t оя за подлпннос-ть
, достовернФть э1п шформацви 9 док}rпеятов. на конв€pI€ ,аазвмя
наим€новOн,€ открьimm коякурса (л@), позволrюцее определmь открытый
конкурс (лот), на участие в котором поддФя gвк4

]4-15, К*дый кояФрт с зФвкой ва гlаФие в отФшом кояry?сеl
лоФупивший в срок, укванвый в ftонкурсвой дохумеmдцt, регrстируется
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Регистация змвок на участIrе в элеrгрнном кояryрсе осуц€сгв,пяася
пФредством функционsла электроаной плоцидки.

З4, l 6. Прtем зцво* Еа учасгие в ковкурсе прекрдrвется с насryплением
срока, указаsноm в хонýрсной докуr.{ептдшt в качестlе срока окончалпя
подач, змвок на гlастие в коякурф,

З4, I ?. Заказчик обеспечявает сохрапносгь кояreрrcв с заяы(амя на учасrи€
в открытом конк}?се I' призводит рассмотрение сод€ржания залвок на учасме
в открытом конкурсе только лосле всФытия конверmв с заявками на учасгtlе в
открытом rcяк}рсе с насmхщим Положе!!ем, Лвца,
Фущесшяюцце хре€яtе копreрrcв участи€ в открыmм
хонкурсе, н€ вправ€ допускать повр€r(д€ние эпd конЕргов до момеята
вскрытяя кояверmв с захвкамIr на учасгие в открыmм конrуре в cooTBeMBl,
с яасФяшим положеявём.

,]4,18, Конверт с заявкой на участие в mкрыmv конкуре. посryпившй
срока подачи змвок Еа )частие в открытом конкурс€,

не вскрывасгся п в сл)ча€, если на конвФте с такой заявкой указана информацш
о подавrлем е€ лице, в том числе почmвый адрес, возвращастся заказчпком в
пормке, уФшошенном конкурсной докр{еttrацией,

35. Порядок вскрuтпя кояверmв с зtявшмп !i }чsФtе
в открытом хоякурсе

З5. l , Комяссtя по фущестмен!ю закупох всчыDасг хонв€рты с заявками
яа )лlаспе в mрытом конкурсе после наступленля срока, указаняого в
KoнKypctioЙ докумеяmця}l в K$recTBe срока лодачи заявок на )лl&све в открытом
юнк}?се. Конверm с зФвкам, на }частие в отtФыmм конý?се вскрываются во
вреш, . месте, в порядке, указанными в хонк}рсноf, док)oli€!rтацяи. Вскрыпе
всех поступивдlих коявертов с зФвкам! яа )ч&тяе в mрытом конк}рсе
осущестшяется в о/чrо Фемя.

35,2. Захазчtrк предоставляет вс€я )лlаgгsкN открыюm
конкурса, подавшим заrв*и lа ласmе предстаэпт€лям
прис)тствовать прt вскрыви кояФрюв с зшвши яа )частие в огкрьгтом
кояiурсе я (шя) обсспсчийст видФФранслrцrю укмноФ этmб зsкупкв,
Порядок обеспеч€яия участия прл вскрытя, ftонв€ргов с заrвкшt sа лдсOе
в открытом конкурсе указывается в конкурсяой докумептац!и.

З5.З, Нелосредспеmо перед Фкрыт!ем конверmв с зdвкам, яа )частиев открыmм кояк}?се ш! в слrIае проведеЕия открытоm конк}рса
по яескоrькш лопм п€ред вскрыти€м тахих кояв€рюв в ошошеяш мдоrc

яа }^lac0e в открытом кояý?се ос)4цестменm
ззкупок объявляет учасгвикам щрытоrc ко!курса, прrс)ттвуюц!м
прl Фкрыт!l теп коямртов, отзыва подаяных заrФк
Еа )чаот,е в Фкрыюм коякурсе до вскрытия такfiх конверm&

З5.4, Комtсси по осущестшевию закупок rcкрывасг кояв€ргы с заявками
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яа }част!е в открыmм коякурс€, еслп такrе ковверты Ii заrвки поступиля
заклзчхку до врем€8и вскрьпия T crx коявФтов. В слr{а€ усrановленri Факга
подачя одним rlастником ковкяса дв}х и бол€е заявок ва yracтle в оп(Pыmм
конкурсе в отношен!l одlого я того же лота, при условяIl, что поданные ранее
эт!м ]^racTBlKoM зФвки на }^{астие в отrрImм коп??
яа )4]астие в открытом коякурсе этою участника! поданные в отяошешl омою

и тоm же лота, не рассмfiр!ваются я возврациются 
"юму 

учзсвпю/.
З5.5, ПредмФ Фryпg, колячество поданвц Еа )част!е в открыmм

конкурсе зlшвок, а таюке дата и Dремя регrстрацrш ках(дой такой заявкл,
объrмIФя комrссrей при вскрытии дапных кояФрmв,

35.6, В проrcкол вскрытия конвФтов с змвкшя яа )^lасгие в открImм
кояк}?се вuючается информацrя, пре,ryсмmреяная чаФью 1З статья З,2 Закона
N, 22З-ФЗ, Заказчик вправе вшючать в протокол пяые сведеяш по сго

усмотреяию, есля указание mких св€деяrй не нарушаег норм закояодатвльсгм,
35.7, В случе, срока подачи заrгlок вд лев€

в конк}рсе подана только одна заlвка на )лrасве в конкурсе lлпя не подапо
ни одяой такой заявI(и. коякяс признаетсi несофявшсr. В Фрае есrи
конк}?сной документацией предусмотрено два и бол€е лотэ, коякрс прязЕается

олJ€няи коюршх подша
флько одrа змвка ва riастtе в коякурсе ш, не подаяо ня однол такой заrвки.

35.8, В случа€, есля кояýрс лризнастся несостоявlпимс, по прпияе mго,
что на }частие в таком конк}?се подша только одна заrвка, ояа подл€r(m
дмьнеfulему рассмmренrю, а в проmколt ухазанный в щъкг€ 35.6 яастоячrегý
Лоложеяш, вносreя шформацш о пр,звавиIl открыrого trcнкурса

З5.9. В случае, если конк}рс признаегся несосtOявшимс, по пр,ч,яе тоюl
что в таком коякурс€ не подаtо tя одной змвкх! комиссия формирует лротокол
о признании закупки н€состо!ыrcйся, в котором долша содермтш
ияФормацlя в соответствии с частью 14 статьи 3,2 Закона ,22З-фЗ. Захазчпк
вправе включать в пртокол 

'lные 
сведеняя по его усмотр€нию, если указаяие

mких сведев!й Ее яарушаФ яорм закояодательства.
В сл}чае, указаяном в абзаце п€рвом п},llкга 35.9 яасlOяще.о Положенtr,

заказчиft вправ€ осущ€ствить одяо из следующпх действий:
l) провести вовую закупrу;
2) заключить доmвор с единственным поставццком (подрrдчиком,

исполяителем) с подпунrгом 63.1,З пrъкга б3.1 насmiщеrо

3)замюч!ть договор с ед!нственяым пмФrцrком (подрядчвком,
исполнителем) в соответ!твии с подтrунктом бз.1,3.1 ryяюд бз,l яеmящеrc

З5.t0, Прфкол rcкрыт!я кояreрrcв с заявкам! яа )частие в открыmм
конкурсе, проmкол о приrнании закупкtl не.ос-rоявшейся подtисываtrя всеми
прис)tтвуопlими в деяь фкрым такж копфрФв и
размецlается заказчиком в Еис не поздяее ч€м через ти дя со дм подшсеш.



З6. Порядок рrссмотрпrrя п оцепкп l.явок я, учястнс в конкурс.

З6, l . Рассмотреяие и оц€нха змвок, поданных на расгие в конкурсе (дале€

в лодра]дые - рассмотрение зi}явох. оценха,]алюк). осушествrяется комиссией
по осущесшенrю закупок,

З6.2. Срох рассмотени, ззявок на участп€ в хонцтсе fiе может пр€вышать
десять дней с даш Фкрытш конЕргов с mкими заяDками, открЕтш дмупа I(

З6,З, Комисс!ей по осущесгвлению заIryпок в рамш рассмотр€нrя змвок
выполняются следующие действ!я:

З6,3.1. Прверка яа соблюденtе требованяй язя€цени,

3б,3.2. Проверка )лl&пtка закупш т€бовшшм
изещеяи и докщевmц лей, субподрядч!ков, если
таковые укааяы в зФвке }чеп!ка, тр€боввниям! усmноRленным извецением
и кояк}?сноЙ докум€втациеЙ в соотвfiствии с подIryяюдми 8,4, l4, 8.4, 16 пуяlсга
8,4 настояш.l€го положеяия.

]6,З.З. Пр!ятпjе р€lчений о допуске, опазе в допус*е (отfiояениIr заявюr)
к оцеяке по соотвsтствуюлцм осяованяям,

36,3.4. Проверка яаличия нвфрм&ци, б учsспике зак)тк,,
субподрядчике (соисполнит€ле) в едином р€есте субъеrгов малоm и средяего
пр€дпрrнfiматель.тва,

З6,З,5, Проreрка яцrчtя tвформац!9 об rlасшrке, яшяющемс,
Физическпм лицом, не зар€гистирванным в качестве индиви,ryалъвого
лредпрrнrматаu, прим€яrющем сп€цяальшй вмоmвьй р€rоrм <нмог м
прфссиональный доход), закупкIi, субподрядчихе Фоисполнит€ле) на
офящдьяом сайre Федершьвоr0 орша испФятельяой масп,
уполномоченяоrc по контолю r нбдзору в облдст, ядоmв н сборв,

36.4, Комrссrя по осуществл€вию заrупок имеет право осуществл!ть
любые иные деЙствия, позволяющие объ€кглвно рассмотреть лоданные змвки,
не указаяные в настоящ€м Поло)к€няr, при условиr, Ф lzюe дейсвш
яе яарушлот яорм действуочrего закояодательства, а mкж€ захоняых прав
и llнтер€iов участняков закупки,

]6,5, Змвка на пепе в конry?се призякя не с()Фmп)Фщей
тебовншv. )спношенныv конкурсной доý!еmrцеЙ, в с.тг]де:

Зб,5.1. Непредсше!и докр{еtФв н шфрмаlцt, кФрые
предусмотреяы rryвкгом 34.6,2 и (или) пуяхтом 34.6,з настояцrего положения, в
слла€ осуществлеЕия конкурса в элеtсФонtой форме, }часгя,каш котороm
MoD"г быть только суЬеmы мФого , средяего пр€дпрп!мsмива ,л,
н€пр€дсmвленI1t док}r,{ентов Ir ияфрмацил, которые пре,ryсмотрены пунктом
34.6 насmяцего ПолФкения (за сл)^lм н€лредставлеяrя
информации о с-тран€ происхо]t{д€я!я mвар), яесоответýтвия )тазаяньп(
докумеятов и ,вформац,, тр€6оваяшм, устаяошеявш док}яеmщ,ей и (ши)
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изв.щением отаком ковкурсе, устаяовленIlя комиссией по осуществлению
закупок Фаrга предоставления недостоверной янФормацIiIr на дату и врем,
окончаяпя срока подач! зФФк Еа участяе 9 таком конк}рсе.

36.5,2, Несосгвfiствш )лlаспика такою конк}?са, а TaIde
соисполнm€лей, субподрядчиков, щФ в зэrвхе )лlаствйI(а,
тебошим, устеом€яяым конк}?сяой докумеlrгациеЙ в соогветств!и
с подпуЕпамll 14, 16 пунпа 8.4 настояцего Полохениr.

36,5,З. Если пр€дложение ,"rастниха о цен€ договора превыlлаgт язча,lьяуо
(махсиммьную) цеtiу договора, в сл}цае осFлествления заItтпки в соопегствrи с
глФй l 7 насгояцею Положеш - !ачшьЕ}1о ц€ну единицы (сумму ц€н €дrниц)
mмр4 раб(m, уоrym, }таш!ые в взвсщевии и доq^{еmдци о пlюведея!п

З6.5,4, Если лредложенная в таких зfiвках цеяа единиць, товара, работы.
услуги превыlllает цеяу единицы товара, рдбош, услупr, у(зшцю в
докrмеmции о проеден!и коtкурс4 в случае €сли трбованя€ о таком
непревыlлении пре,ryсмотено докуitlентаци€й о проведении конкурса.

З6,5.5. Содер)"мш в первой часгх заrвкя яа }л]асгие в конý?се в
элешронвой Форме с )лlаствем суЬеюов ммоm и ср€д!iего
п!€дприЕиматель.тва сведеяий об }лrастIrике такого ко!курса и (tли) о цеЕовом

36.5.б, Огс}тствия информации об учасrнике закупки, сублодрядчяке
Gо!споляиreле) в едином р€е€тр субъеrгов малого и ср€дн€го
предприниvат€льства в слrIщ ф}чrкгшенш @(л@, преФсvотенной
подryнrгами (бD и (ы луякта 4 Полож€ния, }тверждеЕ!ого
Постаяовл€нием ffs 1352 пп, отсr"тств!я яЕформации об }чепке закупg,
ямяющемся физическ!м лицом, не зареmстировавпым в качестве
ивдrвидуцьяоrc пр€дприяwателя, применяющ€м специальный налоговый
режtм <tIалог на профессиональный доход>, яа оФrци&rьяом сsйЕ
федера,lьноm оргаяа !споляимьвой шФ0, уполномоч€шого по контролю и
sадзору в областIr налогов и сборов, о применении учасгнrком ъкою
налогового режима в слуlае осущестшенш заýтм, преryсмотеяяой
подпунrгам, <б, , <D Ir}ъЕа 4 Положевtr, у:гв€рr(д€нвоm Постановлением
Ne l]52.

J6-6. ПрипrmФ рсцов!, о ни, зd*и ваучастtе
в конýрсе тебовая,ям, уФшошеявш доry!еmцией и (илt ) извещ€нием о
таком KoIlýTce, по освошшм, яе предусмотреняым п}пrгом З6,5 насmящ€й
главы, не доIryскмся,

з6.7. Результаты рассмсгрея,, зшюк яа )л{аст,€ в конýрсе фиксируют.я
в протоколе рассмотревrя в коюром долх(яа сод€ржаться
информацш в соответствпи с частью l 3 статьи 3.2 Закояа N9 223-ФЗ. Заказчtк
вправе включать в протохол яные сведеяия по еm усмотр€вяю, еФи yKашle
таких свед€вий не нарушм норм зако!одательс@,

З6,8. В сл)чае, еФи по результате р@вотр€нм ззфк нА рФие
в коякурсе комrссйя по осущ€Фшепию заryпок отu
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юлько одяа такм злвка соответствует теfuваниям, указаняым в кояl\}р.t{оfi
доцl\lеIrгацIrи Ir изв€цении, конкурс признаегся несостоявшимся,

36.9, Результаты рассмотения единсгв€нной заявки на )частие в конкурсе
фиксируютс, в протоколе прпзнавяя за{упки н€состоrвшейся, в котором долr(на
содержаъся и!формацп с частью 14 Фатьt ],2 Зцона
Nr 22З-ФЗ, Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по еm
усмотреtию, есл, укаанrе таких седеяrйяе нарушreт норм закояодЕreлктва,

36,10, Пр, пр,нятии заказчиком реlления! указанного в пункте З0.8
настоящеm Поло)l(еяиr, в слrпе еФIи закупка признаяа н€состоявшейся по
осяоваяшц предусмотенным в пункг€ 36.8 яастоящ€й
Формируст пртокол о призsая,я эакупки яесоФояыо€йся, в которм долхна
содержаться пнформацш с чФБю 14 статьи З.2 Зfl(оliа
Nа 22З-ФЗ. Закdч,к впраre вшючав в протокол llные сведенш по еm
усмотр€виюj если ухваяие тамх сведенtй яе яарушаф яорм законодат€льства,
Оценка заявок в указаняом сл)л]@ яе про!одится.

З6.1l, В сл}4ае, если конкурс признан я€состо,вшtмся по прt чин€ mгоt
чrc по рвультатам рассмотевш з4вок на )/частие в конкурсе только ома кФ
3аявка признаяа сФтвФтв}ющ€й всем тебовмшм, укsаяяым в иза€щевии и
докумеяmции, договор с емяств€няым поставщихом
(подрядчиком, псполпt'мем) в соотвфствии с подпункгом 63.1,2 п}ъпа бЗ.l
васюяшего поло*еяи,

З6.12, В с.тлае. есля конк}?с пр!знан несосmяылr{мся по прпияе того,
что по результатам рассмсгрения заявоI( ва )лlаспе в конхlрсе комяссией

подаяны€ змвм яа )лlастrе в таком конк}рсе, компссия
формируfi проmкол о прtзяави! закупки н€состоrвшейся, в котором долкЕа
содержаться иtформац! с частью 14 сmтьи з,2 з*она
Nr 22З-ФЗ. За@чик вправе вмючать в проmкол иные сФдени по его
усмотревию] если указаяие такях сведеяий яе нар}шщ норм законодательФв,

В случае, указанном в пер!6м абзаце ryяпа З6, l 2 настояцеm Положения,
заказчк вправ€ осуществfiть одlо пз Федпощих действий:

провести нов}Ф закупху;
заклюtrить доrcвор с единствешш поставщиком (подрядчrком,

исполнпмем) с подryякmм бЗ,l.З пуякrа бЗ,t яастоящеm

заключить догоюр с едпнственным постшщ!ком (подрядчиком,
исполнmелем) в соответствии с подлуяюом 63.1.З,l пункта бЗ,l Еастоящего

36.13, Протокол рФсмсгреяrя заявок, протохол признаяия захулк,
яесоФявшейся подп!сываФя присl"тствlтощими членши ком,ссии в день
проведеяия рассмотренш зевок, ПодписаяЕый пр!9псвующими членами
комиссяи протокол размеurаФ, зжазчяком в ЕИС Ее поздвее чем через ти дня

З6,14. В сФ4re, еФt комйссиеЛ пр!ю рецеяr€ о провед€яи!
переrоржки в с главой 16 настояц€го Положеяи, в протокол,
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указанный в пунrте 36.7 насlоящего Полож€няя, вмючается ta{oe решеяие.
Зб,l5. ОцеЕка заявок не проводится в oтнош€н}fi зIцвох, по которым

комисс!ей бшо прияяm решение 06 их отклонении при рассмотр€нии заявок.
З б, l 6. Оценка заrвок осуц€ кр!reршми оценки

зdвок и порядком оцеякIr заrвоIt, у(азмtым! в конкурсной док),l,rентацип
с r,Фоv главы ]] настояцlего Положеяия. в срок. не лревышфщий lrrпадцать
днеЙ с даm размещени, заказчиком в ЕИС прmкола рассмотреяr! заявок.

Зб, l 7. Комисс,я по фущестшеяню зак)пок вправе привлекать эксперюв,
иных компетеЕтпых лиц к оценке Ir сопосmвлению зэJlвок, при условии,
что mкие ляца яе ямяются заинт€ресовмвым! в результатц опред€ленш
победrтеш конкурса,

36.1 8, На о.вовании р€зульЕюв оцеяш ! сопфташ€вяя заявок яа учасгие
в кояr}рсе комиссия по осуцествлен1.1ю з qпок присваивает каrцой зdвке яа
)л{астие в кояry?се место в порядке уменьцеви сreпеяи выюдrоqги
содержацФхс, в яих условий исполяенш доюфра. Заявке яа )частие в
копарсе, в коmрой содержам лучlчие условия 1lсполвевш договора,
првсвфваетс' перФе мфто. В Ф}л{ае, если в несколькп щвкц на }лiастие в
конкурсе содержаrcя одrя.ковые условия Irспошеlш договора, м€нылrй
порядковый яомер месm присваива€тся заявке на }частrе в кояryрсе, коmрая
поступша раяее других змюк яа участи€ в коакурсе, содержащих такrе же

36,19, ПобедIrтелем коню/рса прпзнается }часг!!к концlрса, заrвка
lа )^,дстие в таком конкурсе хоmрого соответствует тр€6овшшм,
устаномеЕвым конк}рсной доr.}теЕrаци€й и изЕ€щеня€м, коmрый предложил
лriшяе условяя исполнения доmвора lа осяове крит€ряев, ука?аrных в
ковк}?сной докrrеяmции] и залвке Еа }частие, в конк)т€е кшрогý присвоеIlо

З6,20, Резуrьпты оцеяки а ]лlаспе в KoBFJpce
фикспруются в проюколе оц€нки mtж зшвок, в KompoM долюа содерхатБс,
ияформацш в соФвегствии с часъю 14 статьи 3.2 Закояа Лs 223-ФЗ. Заказ9!к
вправ€ вuючать в проmкол tные св€дениJt по .го усмотр€нию, есл, }тазани€
такях свэдений н€ яаруtлает яорм заководательства.

3б,2t, Протокол оцеяю заявок (проmюл рассмотренияt' оцснш заявок)
подп,сыщ, прв.умв}Ф д.вь проБедеяи, оцснм

З6,22. Подп!санный прrс}тсвуощими члевам! комrссии протокол
оцевки заrвок (прФкол рассмотрепш в оценх! зdвок) размещаетс, заказчиrом
в ЕИС не позднее чем ч€рез ти дш со дяя подписания.

З6.2З, Любой }частЕик ковкурса вправэ обжшомть результаты конкrрса
в усгановленяом порядке.

З6,24. По рфультатам пров€деяш KoвKypca доmвор закmчдфся в поряtке
и в срки, пр€ryсмотр€вные дейстФфпцм заонодательс@м, вв.щением tr
доýа{еятдцией о закупке я глдвой 26 вастоящеrc Полож€н!я,
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З7,1, Проведевие коякурса в элекФонной форме осущесгшяется на
элекrроняых плоцадкц в порядке! предсмотревпом главамл З0,3l,3З, З4,36
Положения, с учФм осо6€нност€й нас,тоrщей главы,

37.2, ОбIцй порядок осущ€сгвленш конкурса в элеrгронной форме
уфяш,ваФся стаъей З.З Закояа Л, 22З-ФЗ.

37.3, Заявка яа )част,е в конý"с€ в эл€кФояяой Форме моr(ст быть подана
только в элеrгронной форме посредством ф}аfiц!онала элект!ояной плоцвдхи.
Если гiФтник захупк! ломrмо подачи заявки в элепроЕяой форме mюке подаФ
заявку н€ в элеп!онной Форме, заказчик не рассмдтимФ таý4о заrвку и
возврsца€т ее участнику, подавtчему такую заявху, либо вправе ее

3?-4, Вяесен!е изм€ненпй t на )л{астlе в элсrфонном
коЕкF.aФуrцесвляФся посредсЕом пспользованяя ф}вкциояма элеrфонвой --
площадки, на которой проюд]rcя закупкв, в соответствии с р€глшеятом такой
элеl\трняой плочrадкя,

]?.5, Процедура отltрытия досryпа к помвням ва реве в элекфояном
конкурсе заявкам (далее в главе - отФьггяе досryпа) првод}rrc, в деяь
окончани, срока подачи заrвох на }частие в конý?се.

37.6, В олучае €слt ва участ!е в конк}?се в элекФонной форме не бшо
подано ни одной заявки, комrссш ФормяруФ я подл!оыйФ з девь оftрыт}я
достуflа протокол признаяия конк}?са несосюявtлимся, в которм укаЕшя
сведеяш согласно чаФ, 14 статья З.2 Закона Nr 223-ФЗ, Заказчик впраэе
включать в пртокол иные сведенш по его усмотрФию, есля указание таких
сведеяий в€ варушаfl яорм закояодательства.

37.7, Пртокол пр}lзнапя, конý?са в сл)вае его
смше!ш, налрашя€тс опертору элекгрояяой площадки и
подлеж!т рsмещеяш в ЕИС ве позд!ф чев чер€з три дш со дш подпrсаяrя.

37.8, По результатам проведеяш коякурсs в элепроЕпой форме договор
эл€ктронвой форм€ в порядке и в сроки, преryсмотре!яые

действ}фIrrлм законодатель.твом, извещением и доý,м€вmци€Й о закупке и
глФой 26 шсtDrцего Положеяш.

пI. условItя прпмЕнЕния и порядок провЕ,щнця
лукIцlоIlл

ЗЕ. Условrя прямеяепяя откршюго аукцпоп., аукцrоаз
в элеrгровноý форме

З8.1, Под открытым аухционом пон!маФя Формд фрrcв, пр! хФрой
ияформацfiя о закупк€ сообщасгся заказчиком неог?аяичепяому кругу лиц
п}т€м размещения в Еис иэвещ€ния о профдеяш теоrc аукциова
и докумеЕтаlц! о нем; побед!телем sукциояа, с которым за&!ючФя доюфр!
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признасгся ляцо, змвка котороrý сооветствусг треfoDаtrшм, установленяым
из!€щенйем и доr.ументацией о закупttе, и которе предлохФJIо нмболее ни]к},lо

цену доmвор4 в Ф)л{ае осушествлепия закупкя в соотвстсrвии с главой 17

насюящего Положения цеву едиsrцы (сумму цен ед!ниц) томр4 рботы,
услуп л)тем сняж€в,я начцьной (максимальяой) цеsы договора, начальяой

цены едияицы (суммы цен едяниц) mвара, работы, услуrи! указанвых в

пзвещени! о проreдевш{ аукциова, яа устшошеяную в доý!еятацrв о закупк€
величиFу (дФ€е - (lлаг аукциояа)}

В случае, €сли при проведениtl аукциона ц€на договора! в случа€
осуществлея!я закупки в соответствии с глаФй 17 яасmящеm положения -
начаrlьная цена едrн!цы (с)тма цев единиц) товдра, работы, услугt сяижены до
нуля. аукц!он провод!rcя яа право заключm доюфр, В этом сл)л{а€

по6€дrмем дукц!она прrзнается лицо, змвка котороm соотвстствусг

тбованиям, устшошеняым изreщен!ем и докум.нmщей о заýпке, и которое
предlожило яаиболее высокFо цену за право за(лючить договор,

З8,2. Под аукциовом в тектронной форм€ (элекгрояяым аукцяоном)
понимается открытый аукцпон, проведевие которго обеспечпвасrcя
на электонной плочlадке ее оперmром,

,]8,З, В настояUrем разделе по,0 аукчионоv пониммя текг?онный
аукцrоя и mрIJшй аукцион.

38,4, Замзчrк вправе осуulествить закупку п}т€м проведеяш а)тцяона
в эл€кrроявой Форме пр! выполвеяя, хоп бы одiого из следуощих условий:

З8,4.1. Объектом ззкупки является продущ!r, дш кФорой существует
фу!кцион!рую цП рыноl(,

З8,а.2. Объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отяошеяии
которых целесообразно проводпь оценку mльхо по ц€новому крrr€рию,

З8,5. Заквчик вправе осущестыfrБ закупку п},тем проведения (rгкрытою
аукционд при одновременноv выполнении Фед,юUrях условий:

объекmм закупки яшютс, товары, работы, услуги, в отношении которых
целесообрsно проФмть оцеtку только по цевовому tритерию;

невозмо)l(ность провед€ния аукцtlона вэлектроЕяой форме;
начмьяа, (максиймьная) цена договора не пр€вы

рублеЙ;
соблюдение требоваяця, указанног0 в lryя@ 7.7 нФоrцею положеви;
отс)тствие предмев закупки в перечне товаров, работ п услл, указ.вяом

в п}ъmе 7,6 нФrщеrc Положевия.
38,6, Огрмичев!е по !ачшьtой (макс,мальной) цея€ доmвора

дя элекровяою аукциона нс усmзош€но.
38,7, Эгшами проведеяш аущиояs в элепроЕноfi Форме, змвка на

гlФтие в которм соФит ,з дв)т чеreй, ямс, рассмотение первых частей
з9rвок, поданпых на )л{астпе в элепрояном аущвояе, провед€нrе элеюронного
аукциона на элеlсФонноЙ площадке и подведен!е !тоюв элечрояяого аукцяона,

З8.8. Эгапами лроведения аукциона в элепроЕноfi фрмq щца м
гlасгие в котором сосюит из одной част!, ,мrlm, р@мшр€яtе €дrных заявоft
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яа участие в эл€юрояяом аукцяоне, лрв€деяие элеrгроявог0 аукцlояа
на элеюронной площадхе и подведение итогов электрнноm аукциояа.

38.9, По результатам каждого этапа аукциона в элекгрояной фрме, за
провед€нпя элеl(гршого аукцяояа, сосгавляется mдельный

пртокол, Прфкол, сФташе!ный по р€зультаmм подведения иmmв
электронного аукциона, ,вляется случая, пре,ryсмотр€яяых
пуяпами 40, l6, 4 ] ,8, 42,8, 44, l З, 44.14 Положеяrя, tlтоговым является проmкол
лрfi зяаяия заl\упки яесосmявшейся.

З8.10, Этапам проведеfiия открытого аукциона явлrются рассмотр€ние
:*цвок, поданвш на rпстrе в открытом аукционе, и прведение открыюm
аукциов4 По результатам каждого отдельный проmкол.
Прфкол, состдмеяный по результатш проведенш открытого аукцrона.

а в сл}4lаях, предусмотеяньп ryяюши 45,12,45.19,
Положения. итоговыч ямяется протокол приrндни, закупки несGюявшейся,

38.1l, Заказчпк вправе принять р€lлеяие об о ене д)тциояа
в соотв€тствя, с глФй 25 яеrcящеrc положевш.

З9. Извещеяхс о проведепяв !укцпопдl .укцпоЕf,дr докумегтацпi

з9,1. зака]чик рsмецает в Еис !зreщеяпе о проDедеяии аукциояа
и аукцйоян}1о документацию за пятнадцать дяей до даты
окончанш срока подачи з4вок на )лlастие в mком .у(циояе.

]9-2. Извещение о проведеняIr аукциояа и дукцяоннвя доryvе!тацш,
измеяевш дожяы бIm разрдбсгдrý и разм€щены в Еис

с требоваяшм, настоrщ€Й главы и глаэы 8 fiасmящ€m

39.З, В извещевии о проедеяи, аукцпояа яарrду с инФормалией,
указаняоЙ в пувпе 8.3 васmящею Положевия, указывзютсri

З9,3.1. Дата окоячани, срока рассмотреяtя заявок яа участп€ в таком

З9,3.2. Дата проведения mкого ауlсlиона.
39,4. В аукцtrонной докумеmаци, варrry с ияФормл{rей ! док}н€нmми,

укадяяыми в пункгах 8.4 и 8,5 насюrщего ПФоженш, должпы содер]fiатъся:
З9,4.1, ВФrчива снtженш вачальной (максимальной) цены доювора, в

случае осущестшеяия закупки в соотв€тствии с главой 17 яасlýящеrý
Положен!я нзчальной цеяы €дrяицý (сумяы цея едrнtц) товара, работы,
усrryги в ходе провед€нш а}тциона (<шаг s}тцtоя!)r;

З9.4.2, Указеtе !а то, чm на rrдсп€ в аущ!ов€ подается €диям змвка,
без раздел€нш на перв}ф и вторуо часп вкой заявtо{, если захазчяком прfiЕqго
рецJение о проедевш аущrона в соотвsтствии с ryякmм 40,7 насmяцеm

З9.5, Порrдок предФтавлеЕи раэъясневий положеяий аукциоявой
доýчеmции о ]аь?пке долж€н быть ухазая в аукциояной
докумеяmлии с учетом тр€6оваяtЙ главы 9 яаgюящеm ПоложеЕш.
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39.6, Заказчик вправ€ BH€c]Itr rавýцеаи€ о првэденIiI'
а}кциона я (или) в аукциовк}'ю доryментациrо в соответствI{и с полож€ш{ями

главы 9 настояцrег0 положеяш,

.l(l.с.'1еPAxпЛеПпoРяrl)гп0't.ч]lявoNПа}чlс

40. l , Подача заявок на учасflе в элеrгронном аукционе осуществлrется й
элеrгрнной плоцадке.

40.2, ЗаrвхIi на }частIiе в аущионе предстаыtяtотся согласно тебовзяиrм
к содерю,ю, форшеtяю и сосгаву заявки на участие в аукционе, указаянш
в аукцвояsой докумевтJIrя, в сооЕстствии с Законом Лr 22З-ФЗ и ядстояпцм

40.З, Зdвм яs rlдспе в элекг?ояном аукцrоя€ лоlвются до оконч{lпия
срока подачи зевок, у<дзаяного в изещеlп! о Tltкoм аукциояе, посредством
программных средсгв элепрвной шощадш соглеЕо
регламеЕry рабоG элекrроявой mоцадкй.

40.4, Участник аукциона Dпра!е подаъ только одЕу заявку яа участие
в аукциояе в отноlлеяи! м*дого пр€дмсm заIryпки (лота). В случае
усгзошевш фа@ подач! одrtм участяяком аукцtонs дв)т и более заrвок яа
участ!е в теом аукцrове в отrrошения одноr0 и ]DгD же л(ла, при условrr, что
подаяные раяее звлвки такям участвиюм яе отозвsнý, все залвк, яа учасв€ в
аукц!ояе теого )л{астника в отноrлении даяноm лоm, не рассмативдотсl и
возврацаются участнику,

40,5. Учасвик аукциона вправе оюзваъ свою зшвку
до tФчеяrя срока подачи заrвох. Заrвка на )частll€ в таком аукционе яRпяет€я
измевевЕой ши фзщвой, мt шмеяеЕие осущестшено ши уведомлеяи€
об отзыве зцвкt полгlево до !сreчевм срока поддч! зшвок на riастие в тахом

Внесеяие tзмея€н!й и отзыв зплвш ва учасв€ в элекг?оя!ом аущrове
осущесшФя пФредством использова!r!я фуЕкциовала элекФоняоЙ
плоцидки, иа которй прводитiя закупка, в соответ.твяи с регламенmм такой
элепроЕяой mощадк!,

40-6. Измеяевпе или от]ы рка подачи заявоI( не

40.7, Зщвха яа учаФ!е в элепIюпяом а)пцвоне фоm из дв)т чайей. По
усмотрепю зцачrкд зшв@ яа rlасгие в элекцrошом дукцrоне может состоять
,з одяой чфт! (едrвФ заявка), при этом }тазание на эm должно содержаться в
аукц!овяой докумеятдц!и.

40.7, l , В слг{ае прведения элекгронного аукциона, участяиками которго
могл быть mлько субъеmы малого и ср€дяеm лредприяимательсгва, залвка ва
участие в элекФоввом аукцяове должва сосmль из двух частей,

40.7,2, Перва, па )часmе в элеrгронном аукционе,

участяяками которого мог}т быъ только суйепы малого и ср€днего
предпр!нrмательсгва, дожва содер)*ать янФормацию и документы,
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предусмотЁнвые ryксюм t0 чаl1 l9.1 статьи 3.4 Зако!а lY! 22З-ФЗ. При эmм
обозначеяные rнформация й документы долкяы сод€ржатъся в заявке яа

}четие в аукционе в эл€кrро!яой форме в сл)чае установления обfi4яо€тll их
представл€н!я всо(reтствий с састю l9,1 сътья З,4 Закопа jYp 22З-ФЗ.

40,7.З. Вторм яа учасm€ в элекгронном аукц!ояе,
учмЕиками которого моryт быть только сфЕкты малого и средЕею
предпрянимательствз, должЕа сод€рхаб rяформацию и докр{еllты,
предусмотеявые пуяrгамri l 9, 1 l, 12 части l9.1 стать, 3.4 Закояа Nr 22з-ФЗ.
При этом обозначенны€ информацпя и доrумеlпы доJDкны содержатьс, в заrвке
на яасп{е в аукционе в элекгроffной фрме в сл)чае установлевия обязаяяости
!х предстшевrя в соовеrcтв!и с чrcъю 19.1 свъи З.4 Зжона ff 223-ФЗ,

40,8, В случае, если заказчпк прrшл реlценяе отом, что заrвка на уlастие
в элекФонном аукц!ове состоят из одной чеп, подача заявок я. )^rастие
в текро!яом аукционе осущестмФс с тбомниямя,
)тsаяяыми в доrумевтацrи, с учФом требований вафяцего Положениr.

40,9, Едина, заявка вд rlастяе в аукциояе должяа вuючать иЕформацию,
предусмотренную лункгами 40. l0, 40, l2 яаФояцего Полохения.

40,10, Лерш часть змвки на участ!е в аукц!оне в элекФоняой форме

40.t0,1. Согласие участника а},lщиона яа посгавку mвара, выполн€няе

работы или окдзание услугй ва уФов!ях, пр€дусмотренЕъrх докрпеrrllщ€Й я
,зЕщен!ем об аукц!ове 

'r 
не подлежацих измеяеяm по р€зультатам

првед€gяя дукциояа (соглас!е }часпйка эле,(Фопного аукцrояа даФя с
примеяени€м программяо,аппарасых средФв элекгrюяной плоцlадки, в слrве,
если это предусмоаено функционмом элекгровяой площадки), наименовалие
страяы проtсхождеяш товара, пря этом отслствие инфрмаци, о стше
проlсхоцденя' товара не являстся о€нованием дш призная
со()mтсlв)ющей гребованиям. установленным язвtщением и аукциояой

40.10,2. При осулrествлении закупкя товара шt заýпки работы, услуги,
для вь,полнеяия, оказанrя которых использусгся томр:

стршы происхохдения товара, при этом отс}"rcт.lе
fiнформации о стране происхожденш Фмра яе яшетс, осЕоваffйем
для прязяаяяя зФвк! яе соФвФующей тр€бовавшм, установленяш
извещенп€м и аукцtоянойдок}меmдией;

ковкрфяые знач€ни покааreлей томр4 сФтвегсгвуоцйе значениям,
уствномевяым в докумеятацr, об аукцrо!е, и указание на товарный зяа!

40.] l. Пермя часть заявки на )^rастие в элекроввом аукционеj едиi{ая
змвка могуг содержаъ эскиз, рисуяок, чертеж, фотогрф@, ияое шйрцеs,е
mвара, па поставrу которrý ззuю!Фя договор.

40.]2, Втор9, яа р3lпе в элекгровном аукцrояе должна
содержаъ сл€дФщие докумевты и ивформацt{ю:

40.12.1, Смдеяия об )дастяике аукцtона, лодаылем mкую завrу,
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фирменное яшмеяоши€ (пр9 ямичtи); св€деняя о
меФе яахФкдениr, адFt€с, rцеЕгификsционяый яомер налогоплательщика
илиФяовной rcсударственный регистационяый яомер, ядентrФrкационный
яомер налогоплательщrка ил, осяоввой государств.нный регистрацноняый
номер! идеmяфt@цио!Еый номер нмогоплательщлха (пря tмичхr)
уiредителей, оргflrа, лlц4
псполпяющег0 ф}ъхtи, едиtолвsоm орmпа участника
аукцяона (для юрfiдическоm лица); фамили,, Фр! вш!ч!и),
паспортные данны€, сведения о мес"те х(ит€ль.тва (дя фIlшческоm лIlца); яом€р
коявпяою телефовд, ддрес элепрояной поФ riастяика аукцtояа (при !х
наличии); идентификационяыл номер яалогоплательщпlв }час-тника иля в
соотDетствяи с законодатепьством соотвегствуощего !ностдfr ого го.ударстФ
аяалог идеЕгяфикациояного номера налогоплательццхд 9юг0 rlастяикд (дя
яностаяпого лица).

40.12,2, Пол}чевЕуо не рщее чем зд сm воФшдесrт д!ей до дш
размецени, в ЕИС извещения о првэдении аукциона выписку из Едипого
государств€вного рееста юрйдиtlеских лиц (в mм числе сформированнуо с

сервиса <Предоставл€нпе сведенпй из ЕГРЮJlЪГРИП>,
размещ€няоm на официальном сайте ФНС России в сети IdHT€pHeT по адр€су:
htps://egful.nalog.ru) шя юрtдrrческого лица, получевsуо !е patree чем за cm
шемьдесrт дяей до дня разм€щеяия в Вис извец€ния о пров€деяии ауlqпона
выписку из Вдиного .осудsрФвеняоm реестра инд!вид/альных
предприялмаtлей (в том числе сформированЕrо с использоваяпем сервиса
<Пр€досmвление св€деяий из ЕГРюJvЕГРипD, размещ€яяого яа офицяальном
сайте ФНС Россия в сет! ИFrcрЕеr по адресу: htфs://еgrul,паlо8.п) дtя
Еядив!душьного предпринимателя, копии доý,}rснmв, удосговэрrющих
личность (дл, иного фшиФкою л!ца), яадлежлцtм образом завФенвый
перевод Еа русск!й язык докумеятов о юсудар@яяой р€гисФации
юрядического лица или mсударсгв€яной р€гистац}lя физrqесюm ляца в

ивдивидуФьного предпрrвимаtля
законодательФюм со(reтств).ющего государства (д]ц инострапноm лица),
получеяяые не ранее чем за сm вос€мьдесят дн€й до дня размещевя, в Еис
извещ€яия о проведеЕи! аукцяона.

40,12,з. копии докумеятов, поmв€рцдающих поJIяомочия лица
яа осуц€qгвл€ние действий от имени участника закупки - юридrqеского ляца
(копия р€,.,l€ния шt б язбраЕий !ли приказа
физич€ского лица на дол которьш теф физическое
лицо обладаф лраюм деЙФвомть от tмeнt лsФtкs закупш
6€з доверепнфт!). В сrгучае фл, Ф шея, )частвикs йкупк, дейсGуФ я!ое
лицо. змвка на учаФrе в аущtоЕе дФжа содершть ше довереян!Ф
!а осущеФшен!е действий от имевt учФ!ка здкупки, Фр€!Еуо печдБю
)^lастяика закупки (при яшич!и) и подmсФIуо рукоtюд(t@ем }^iмя,кд
закупки (дл, юридических лиц) или уполномоч€яным згим руководител€м
лицом, В слгlае, есля указанная дов€р€няосв подписаяд лrцом,
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уполномоченным руюводит€лем )лlастяика заl(упкIi, заявка на }частие в закулI(е

доJDкна содерхаlь также докуvен]. подтверждаюuцй полномочия такою лица,

40,12.4, Коппи гlредительных док},лiеяmв у]lастника аукциояа
(для юрrдичесшх ляц),

40,12.5. Решеяие coвepllleниe крупяой сд€rrl(в !rля о
последующем одобр€нйи упоfi сделки либо копия такого реш€ния в сл}чае, фл,
тебование о яаличии указаяяого решеяия усmновлено закоЕодат€льством
Российской Федераlцr, учредительными док}меmш, юрrдяrеского лица и
если для учаýтника аущrоfiа заюпочеяис доm!ора fiа посmвку mзара,
выполнени€ работы ш! o@Mte yФylll! являющ!пся предJФя за(упки, либо
предоставлени€ обеспечеfu зФвш вs участrl€ в аукц!ов€ в зл.кг?овяоЛ
формеl. обеспеqенпя ясполнеfu догоюра2, обеспечени, враIпйяых
обязатФьствЗ явля€тся Фупной сделкой, лябо подп!санно€ уполномоченяым
лицом r{астяика пясьмо о том, lгю такое одобtЕпtе Ее требуется.

40,12,6. Докумевъ, подтверждаюцrе соответствие учмнlЕ аукцяона

Фебоваяиям к }"lacтHиKai,l аукционд. устшошенным заrазчиком в аукционной
докумеяmциll с подпунrюм 12,I.1 цяrга 12.1 настояцего
Положеви, ш, копrя такIrх документов, а такж€ дешарацш о Фттgгсгвrlr
)лlастяикд а)4<ц!ояа требошшм, устаяовленяым в соотвстсгвии с подпуякш,
l2.1.2 l2. ] ,9 пунrга ] 2,1 васаоящего Положеяш,

40,12,7 В случаrх. предусl.{отр€нных аукчионной докуvегацией. копии
докумевтов, подтверждаюцlих соФreтствrе mвapa, работы или услуги
тебовдяшм, устщоме! онодат€льством Российской
Федерации (пря с закояода1tJtlФм РФс!йской
Федерации даняых трсбований к )тазаяным mварх работе плп ycjr}Te), прt этом
не долускаегся тбомть пр€дсгаэление mких доý1\l
с закояода@ьством Рфсtйской Федераци! тан{е докум€яты лередаютс,

40,12.8, Иные документы и сведсяия, пр€досmвл€няе которьrх
пр€дусмотр€яо аукциояной док)fiентацией и (или) швещенtем о проведеяиt

40,1З. Зшвха ва rracтte в а)4сцоне же можф содержас mбые ,вы€
сведения и док}т€нть, (в фм ч!Фе првмяные )точпm и коякрфирошъ
другис сведФвия и доi7мевты), предФтщеяи€ кФрых я€ яш€rcя
обязательным в сооветсвии с т€боваяиями извеUrения и доý?r.{фmlrиr, пр!
условиr, что содержаЕи€ тших докумеtтов я свед€яий яе нарулаег тебовапий
деЙФвуощего законоддтельф РфсиЙсюЙ (Ьдераlця.

40,14.Наличие противоречий одffi и тех же свед.нrй
в рамках документов одяол змвlfi, а mхж€ в mноul€нии сведевяй, залолняеш
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}^{астяиком на элеrгров!ой mоllидке, приравнивастся к нцrчию в такой заявке

яедосmверных св€денIrй.
40.15, Прл вшше!ш Факга несоогветстви, }частвика ауюrrона, в тпоке

прл вмшевш фвкга указания в подаяной учаспиком такоm а}тцIrона заrвке
яедостоверных свед€нIiй, заrвка такогD участвя(а подлежит отклонению на
шбом этапе проведеяш закупкяj а ъкой ластнrк оrтрдяФя Ф дdьнейшеrc
rlасвя в таком аукцrоtе яа любом этапе проведения закупки. Указанное
решеяие фиксируФя в прФколе очередного этапа аукциона,

40.16, В сrryчае, еýли по окончаняи срка подачll заrвох на участхе
в аукционе подаяа только одна змвка liпи не подщо яи одrой зщвg, такой
аукциов призяается н€состоявцrмся, В случае, если аукционяой док}rrенmцией
пр€дусмотрево два , более лоЕ, такой ауцrон признаегся не сосmявllJямся

omв, в отно,лении которьп подаца tолько одна зшвка
на участие ваукциове или ве подано ни одвой таrФй заявкн.

40, t 7, В сллае, еФи элеюровsый аущtоя лрtзвшя
причине mm, что на )частrе в таком аукционе подана mлько одна заявка, она
подлежит дальн€fiшему рассмотр€нш 41 ! 44 Еастояцего

В сrrлае, есля оп€раmром элеrгронIlой ппоUrэ.двi яапрашиются
ощовременно первые и вlорые части единсmнной
рассмативает таrаю заявку на предмет извещению и
документаця! об электроявом а)тциояе п в срк, п€ пр€выlлаюццй
усЕяомеЕпый в изв€чlеяия срок рассмотрения первýх частей Фвок,
Форм,рует протокол призваllия закупк! весосго,вшейся, в кфром должва
сод€ржать.я информацш, предусмФреяящ ч.съю 14 статьи З.2 Захона
М22З-ФЗ. Заказчик вправ€ включать в пртокол llные сведе!ш по еrý
усмотр€нию. если указание та@х сведеtяй !е !арушаgт яорм законодвт€льства.

Указмный прФокол в деяь рассмотр€ния €динственной заявк' яа rlасгие
в уекФояном аукциояе подписывается вс€ш пр!суrcвующrми члеяами
комиссия, вапрашФя заказчком операmру элекгрняой площqдкц ,
подлем р4мещенrю в ЕИС в срок, не превыlлаюций тр€х рбочп дяей с дsm

40,18. В случае, если аукциов пр!зяаfiс, несо.тоявшимся по причине
того, чm в таком аукциове в€ оодано ни одной зшвки, комиссш формируФ
протокол о признании заlqлкя несостоявшейся, в кФором должа содержаться
ннФормацля в соответстви, с частью 14 стать! З.2 Зеона ]ф 223_ФЗ. За!азчик
вправ€ вмючатъ в прФокол tные сведеяш по ею усмФреняю, есл! уклзаяие
таких св€дений пе наруша* ворм зцоводаreлктвд. Указаяный пртокол
подп!сываФя всем! прис)ттвуощrми членами комиссии в день окончаяиJI
подачи заrюк на участ!е в элекrро!яом дущlояе, яшрмftя зца]чrком
оператору элекг?оняой шощадки и подл€ж!т рдзм€цеяt{о в ЕИС ве позднее
чем через три дня со дяя подписан}я.

В случае, указаяном D абзаце первом пункга 40. l 8 насmrщего ПолФl€яия,
мкачrк вправе фущесвиб одяо ,з следаоцих д€йствий:



провести новую закупку;
за&пючить доmвор с

t,lсполяит9л€м)

закпючить договор с
!споляител€м)

бЗ.l.З rryнкга

бЗ,l.З.l п}тrга

бЗ.l настояцего -

,ll. Порядок рассмотренпя лервых частей заявок 
'lа 

участпе в аукцrо!е
в элеюронной форме

4 l .l , Комиссия по осуществлеяию закупок проФряФ первые части заявок
на }qаст!е в элеrгрояном а}кц9оне, содер)|.ащие информдц!ю,
предусмотренн},tо пунхтом 40,10 насюящего Положения,
требованшм, устаноменяым извещениемlr доry'l{енmцией о таком аукцяоне в
Фоше!и, закупемых томров, работ, услуг,

41.2, Срок рассмотренш лервых часгей заявок яа участие в элепрояяом
аукц!ове ве можФ прсвышать семь дЕей с даты окоячания срока подачи

4l,З, По результатам рассмотреня-я первых част€fi заявок на }часгие
в эл€кrронном аукционе комисспя по осуцествлеяию закупок прIlнимает
решеяrе о допуске rr3Ф!хд закупхr, по,цавшеrc зdвку вз учаФие в шом
аукционе, к уча€тию в нем или об отказе в доIryске к )лlастпю в mком ау(ционе
в лорядке и по основавяям, коmрые предусмотеяы пуяrтом 41,4 насmяцел

41,4. Участrик электроняого аукциона не догryскасгся к участllю в яем

41,4.1. Непредосташевш rЕформацrи, пр€дусмотЁнной пуякюм 40,7.2
настоящеm Положения в случа€ осуцестRп€ния ащциона в электроняой формеl
)л]аст!иками коrcрого мог}т быть флько субмпы мшоm , средяею
предприяимаl€льстм или непредостаэления информации, пре,ryсмотр€нвой
пункгом 40, l 0 насmящ€го Поло)rcнм (за исключеяfi€м слylai непредсгаменш
ияФормац!и о страяе проrсхоr(девш mвара), !ля усЕвоше!rя комиссtей по
осущестФепию закупок фапа предосmшевш яедофreрпой ивфорвацип ва
дату и время окончания срока подачи заявок на участие в mхом аукцлоне,

41,4.2. Несоответствия ияформации, преryсмотреяЕой п}тпом 40,7.2
настояцlего полож€ния в сл}лlа€ осуцествл€ния аукциона в электронной форме,
}qасгн,{ками коmрого мог)т быть только субъ€,сгы малого и средяего
предпрrнrма@ютва информациr, предусмотеввой
пуяпом 40, l 0 паФящего Положенш, требойяиrм докумеtтаци, t (шл)
извеценlrя о mком аукционе,

4),4.З. Содержани, в п€рвой части змвки яа }частие в а),lщионе в
элепроняой форме с*деЕий об r{астяике тdою вукциона я (шя) о цеяоФм
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41.5. Отказ в допуске к }частпю в элекФонном а}кц
не преryсмотр€нным Iryвкюм 41.4 насюяцей главы! не допускаеrся.

41.6, По р€зультатам рассмотевш первш частей заявок яа )част!е
в элекгроняом аукциове комиссш по осуществлен1,1ю закулок формирует
лроmкол рассмотреяия первых част€й заrвок ва }частие в mхом аукционе!
подписываемый всеми прис}"гствуюцими на ззседавrrи комиссии
flо осуществлению закупок €е члеяами в день рассмотрениr даняых з{tявок,
Указанный протокол долженсодержать rяформацrю, предусмотреяЕуо частью
l3 стать, 3,2 закона s22з-ФЗ, заклз.]ик вправ€ вк,почать в пртокол иные
сведеяи, по еrc усмогрению. если )кd4ие гших сЕдеяий не нарушаfi норц

41,7, Указаляый в пункте 41.6 васrоящей главы прфкол в день
рдссмот€Е!я заявок яа участйе в элекФозвом а)тционе яшрмfrся
з.кдзчиком опертору эл€ктроtrной шоцвдш t пошем резмещенm в ЕИС в
срок! ве превыlлаlощйй т€х рабоч!х д{ёй со дш подIясшш,

4l,E, В сл}чде, еслш по р€зультатам рссмотреняя первых часгей зцвок
на ласпе в эл€ктояном аукциове ком!ссш по фущеФшеяию закупок
лриша реtление о призяаЕи, только одяог0 )частяlка закупки, подавшеm
змвку на }часгrе в таком аукционе, его )лlастником, такоfi аукцяон лризнаст!я
яесФюrв|llимся, а угора, часть ззJIвк! подtежrт д:цьвейшему рассмотенлю в

с тр€6ощшм, главы 44 настояцеm Положеяия, В пртокол,
укааявыЙ в пункте 4],6 вастоящей главы, ввосится ивформация о признании
mкого аукцl,она песостоrвшимся.

41,9, В случае, €сл, по результатам рассмотеяия п€рвых част€й заявок
на участrе в элекФоняом аукцrоЕе комисс!, по осуществлению захупок
приняла решевяе б отказ€ в допуске к уqастию в теом аукционе всех
учаФ!ков закупки, подавш зцвю вз )лlаспr€ в яем, комисс}iя ФормЕруФ
проюкол о признаяш заI9пх, яесосmявшейсr. Указаtiный прФкол должея
содержаъ ивформдцию, пр€дусмотр€ннFо сасгыо 14 статьи З,2 Закояа
Nr 22З-ФЗ, Заказчик впраэе включаъ в протокол !вЕе сЕденш по еrc
усмотеяию, еслп указаяие mмх сведеявй яе яаруtлаег норм законодамьс@,
Протокол подпясывается всеми прислств}1ощимt на з:lоедании комtlсс!и ло
осущ€сгвлеяию закупок qенами в день рассмmр€нш первых част€й заrвок,
напрашяФс, заказчиком операmру элепрвлой ILпоцадки и подлежm
размещ€нию в ЕИС в срок, не превышдюций тех дrей с даты лодпясшш.

41,10. В сл)лlае, если элеюроявяй а)4щиоя призная
по причине того, что по рвультатш рассмоцl€няя первых часr€й заrвок
яа )частие в элекгрояlом аукциояе комrсс!я по осущесгвленl]ю закупок
приняла решепие об откдзе в допуске к }засгию в таком sроlионе всех
учасm!ков закупхr, подавцlих заrвк, яа лаФие в нем, кдзqк впрдв€
осуществlъ од!о пз след}lощих дейсгвий:

41.10,1. Прв€с-ти новую закупку;
41.10,2. Заключить доювор с €д!нствснным поqгавщиком (подрrдчихом,

испФ!шФем) с подпуякгом бЗ,1.3 пувпа бЗ,t яасmящеrc



4l, l0.З. ЗакrпочrБ договор
tсполн,телем)

с единствеI1ным лоставщиком (подрядчиком,
подryнкгом 63,1,],l пувпа бз.l насто,щего

,l], Ihря;lок п,Lс\,оlрсхllя t.ulпы\ lлявOк пх t {.с.пс в.lкUловс
в ,ltr,понной фпр!с

42,1, КомIrссия по осуществл€нию закупок првФясг едIlные змвки
яа леве в элеrгроняом аукцtояе, содержащие !tфрмацrпо,
пр€дусмотр€яп)4о гуiктами 40.10, 40,12 настоящего ПоложеЕ!я,
нд соотвеl!твие тр€бованиям, установленным доц,rrентацией и изв€щеяием о

42,2. Срок рассмотр€в!я единп зdюк яа rlacтte в злеrг?овном
аукrцояе яе может лревычrать десять дней с даты окончаняя срока подач!

42.З, По результатN рассмотени емяп зцвок на )лrаст!е
в элекФояяом аукциояе ком!ссш по осуцесшеяюо заryпок прtlвимаgт
р€шеяяе о допуске гrаФяIrка закупки, подавчJ€rý заrвку на ластие в mком
аукционе, к уlастию в нем и признании этого )частмка закупкl )qастяиком
mкоm аукциоtа ши об откФе в доrryске к риию в Taxo .$циоll€ в порrдке
я по основаниям, которые предусмотреяы пуяmом 42.4 наqюяцей главы,

42,4, Учмник электронного аукциояа не долускаегся I( учасш в яем

42,4.1. Непредфтшеяи информации, предусмотренной лунrтом 40,10
яастояцеrc Положен!я (зд исuюч€нием сл}ча, н€лредсmэл€ния ивфрмаlцt о
страяе пропсхожденяя товара), ,rли устаяовлеяйя ком!ссrей по осуцеФеяшо
закупок факта пр€досmвл€ния я€досmвервой ,яформдlцt яа ддlу и вр€мя
окоячаняя срока подачи зФвок яа )лiастие в mхом аукционе.

42.4.2, несоотвсгс.rвия шформац,я, предусмоtренной ryнкmм 40.10
fiасmяцего Положеяи,, тебованиям документации и (и,lи) I'звецеяш о таком

42.4,3, Непредсmвл€я!я докумеюв ! ияфрмации, которые
предусмотены пуяrcм 40,12 настоящеm Положения,
указаявж доку{еятов rинформации требоваяиям, уставошеявым
докум€кацrей и (ш!) извещением о таком аукциоя€, и.ли усrавошевш
комиссrей по осуществлению закупок факга наличия в указанных док}нем
педосюверной информации об участЕrке такою аукцпоtа яа даry , вр€ш
окончаяия cpol€ лодачи залфк на гlеflе в теом аукцпоне,

42,4,4. Несоотвеrсгвия раФнкs Екого а)тциона, д таме
соисполняreлей,субподрrдч!ков, укдзаяывзаявке}л{астника,
требойяшм, устФошеняым аукциовяой доry!€mцией в сооветсгвr, с
подпунпами 14, lб rryE@ 8.4 яастояцего Положеяш.

42,4.5. Содержаflия в едиЕой заrвке яа учасгие в аукцrоне в элекроsной
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форме св€дений о ценовом прелложеяии.
42,5. Огказ в долуске к r{астию в эл€l(гровном аyкlионе по основан!ям,

!е пр€дусмотеяным лункгом 42.4 настоrщ€й главы, не доIryскаетс!.
42.6, По резупьтатам рассмотр€ния €длных заявок ва )л{дсгие

в эл€кгронном аукционе комяссш по фущмшенtю закупок формrрует
проmкол рассмотеяш едивых заIвок на }частие в mхом аукционе,
подписываемый всем, присутствуоltцмп яд заседшrи комиссtи
по ФуцеФшеяпю заr7пок ее членш, в деяь рассмотренш давяых змаок.
Указанный пртокол долrкен содФжать инФормацIiю, пр€дусмотренцmчастью
l3 статьи З.2 Закона Nr 223-ФЗ. Захазчпх впраэе включать D пртохол шые
сведения по еm усмmрению, есл, указаяr€ таких сведениfi не нарушает норм

42,7. Указаявый в rys@ 42,6 вастоящей главы протокол в девь
рассмотрения заявок яа участие в элеrгроняом аукционе налравлlстся
заказчлком оператору элепрошой шощадки и подлежит разяецеtию в ЕИС в
срк, не пр€выtлаюций т€х рабочях дн€й со дня подписания.

42.8. В сл}чае, если по резульЕЕм ршмотреЕш еддrш зэявок
ю леве в т€ктовном аlr<ционе комиссия по осуществлению закупок
прияяла решенfi€ об отказе в допуск€ к раgDiю в пком д)4щrове всех
участllrков заryлм, подавш!х ]мв@ яа )частие в нем, или о признанl{и только
одвого ластника закупк!, подбвlr,еm змвку на )аrастие в таком аукц{оне, еm
rlастняком, такой аукциоя прrrнается несосюrвшимся,

Комtссш формtрует протокол о призналпи закупки н€сосгояылейся.
Указаяный пртокол долr€я сод€ржаъ tвформацшо, преryсмотr,еrпrую частью
14 стать, З.2 Закова М 22З-ФЗ. Заказчих вправе включзгь в проmкол яные
сведенш по его усм(лрению, если указанr€ ташх сведеяrй н. яарушаФ норм
закояодательства. Протокол подписывзетс, всем! пр!сутсвуоцими на
заседшяи комиссии по осуUrествлеЕию закупок члеяами в деяь рассмотр€япя
змвок, направляется заказчякоу оператору ,ектрояяой шощддхи и подлежит
разм€цению в ЕИС в срок, не превыш ощtrй трх рбочкх днеЙ со дяя

4}9, В случае. если элеrгроняый sукцион прязяап-яесосmявшимсr-
ло причиЕе тоrc, Ф по результаmм рассмотенл, единых змвок Еа учаФе
в элеrФоняом аукциове комисс!я по осуцесшешю закупок лр!ша реlц€н,rе
о признаяии только одвого у9стlика закупм, подФrцег0 здявху яа rвстие
в mхом аукционе, еm }чаФ доrcвор с €дrнственяым
поспвщком (подрядчtrком, исполнит€лем) в соотвсгствии с подпункmм 63.1.2
пу!@ бЗ.l вФrщеm ПоложеIrип.

42,10- В с4лiае, если элекгронный аукцион призяан
по прlч!не mго, что по результаmм рассмотеяия едrных заrвок па учасгие
в элеюроявом а)тц!ояе комяссия по осуществл€нию закупок приняла реlllеяие
об откз€ в допуске к участию в таком аукционе всех участников заlryпк{,
подавrлих заявки ва участие в впраэе осуществmь одно рв
следФп4{х действtй:
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42,10.1, Провесп вовуо за(упку.
42,10.2, Зао]iючить доmвор с емяствевяым посmащиком (подрядчиком,

исполвптелем) с подт}япом бз.1.3 щяrга 63,1 настоящего

42,10.З, Заключllть доrcвор с единственным посввщ!ком (подрядчиком,
исполнителем) с подryнкгом 63,1,],l пункта бЗ.l насюящею

43. Порядок пров€л€fillя элскrрнноm аукцхопr

43.1 , В элекФонном аукцион€ моr}т )чствоваъ только участники такоm
аукциона, зФвм которых бьши пр!зяаны соотвеlсв)Фщtмя требован!ям
извещ€ния и аукцяоняой док},r.{ентац с протокопом

рассмотр€яrя первых час]тей заявок илt пртоколой рассмотения ед!нц

4З.2, Если в ход€ рассмотр€яи зФвок к учасгrю в элекгроняом аукцяояе
была допущ€нд только одяа злвка, пров€деняе элеrгрнного аукц!ояа

4З,3, Элеrгрояный аухцион проводитсi на электоявой площадк€
в )мзаяный в ,зФщея!и о еm проreден!и и определеЕный, с y'leтoM пункга 43.4
настояцrей главы, д€нь, Вр€мя начала прведен!, тцого а)лrцова с учетом
ре.лдневта рабогц элеrФонной шощадш уФщашиваегс,
операmром элеl\тровной площадки.

4З,4, Проведенrе тепроЕвоm аушцояа может быть осуществлено
в рабочий деяь яе поздяее чем через lrm двеfi со дм окоЕаяш срока
рассмот€ния первых часг€й змвок на участие в тахом ауl(цпон€ илп со дяя
окошанш срока рщмотрея!я едяяых швок яа расгие в таком аущrоlе.

41,5. )лепронный д}кцион лроюдпся пгем снженш начмьной
(максимальной) цены договора, в сrryчае осуц€сгвления заryпкп в соответfiвни
с глафй 17 sасrcяцего Положеsш - вачмьяоfi цеfiы едrнfiцы (суммц цеs
ед!ниц) товара, работы, услуги на (tчаг а},r(lионD, )таздяmй в аущионной

43.б, Подача цеяовых предlожеявй пр! прошде!яи злеюроявоrc
аукциопа бп€ шФа аукциоиа п€ долуомФя.

43,7. Подача цеяовых предложен}lй, рапýD<,л, больlце последнег0
поданного ценового предlожевuя, не допускдсгся,

4},8, Если по иФчении усъноменною операюром элепронной
площадки или з:ка:}чиком иятФвала мехду подачей ценовш пр€дlожеяий !е
поддо ви одяоrc цевофrc предоже!ш, элепроllныfi аукцион завершастся.

43,9. В слrIае, ешя пр, проведев!и элечрояЕоrc аущrова цева договора,
при осуцеств.леяии закупки в соmвстствии с .лавой 17 яФящею Положеви -
начальная цена единицы (сумма цен едивиц) товара" рабоm, услуп сяжсза до
куш, элепрояный аукlион проюд@, вs прФ Фчять договор. В эtом
Фучае победл@ев эл€кгровного аухциояа прязяафся лrцо, зшвка ююрого
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соответствует требованиям, устаяомеЕным извещев!ем я докумеятдц!ей
о закупке, и которе предложи,ло наифле€ высоц,lо цеЕу за празо закпючtть

4З,l0, В сл}чае, если по истечеяии указанного в пункге4З,8 иЕтервала ни

одrя из еm участяиков яе подаJ пр€шожеяие о ц€не договора, в сллае
осущестшени, закулки в соо1иствии с главой l7 насmящеrc Полохени, -
цене е/шяпцы (сумме цев едивиц) mвар!" рботы, услупr, такой аукцпон

43-1l, Ре]ультаты сопосгаыrcнпя ценовых предлож€ний )лrастни(ов
аукц,она в элеrгроняой фрме вапрмютс, завчику оператором
элеrгровяой площадки в течен!е тех окоп:йяя подач,
ценовых прещожевий.

44. Порядок рrссмФр.ппi вторыt ч.Фей ýrвоl( н. учlФяс в rукц}lояе
в эл€ктронной форм., подвсдспяе шогов шектрнfiоm !у*цпона

44-1, Ком!ссr, по осуществлеяию закупок рассматр!ваеr вторые чrcв
зuвок на участие . злеrгrовпом аукциояе, инфрмацlrю ! уеrФояные
доцмеяlы. а такхе рпулыаlы ценовых лредложений

уlастняков элеrг!ояlоm аукциона, ншравленные захазчику оператором
rлепрнной плоц.дки, в чдсп соответствиi их требощип, установленнш
и]вецением и доý vентацлей о таком аукцяоне,

44,2, Комиссией по осуцествл€нию заI.упок яз осзомнии результатов
рассмотен}я Rторых часreй з4вок яа участие в электроlвом аукционе
прияимаФся р€щеяие о с стствии ивкl яа )4астrе
в таком аукчионе треfrвшиям. устаноменным извещением и докуменmчией о
таком аукц!оне, в порядке }i по основаппям, коmрые предусмmрены насгоящей

44,3. Срок рассмотрения вторш часftй зяrвок яа }частие в элепроняом
аукцяояе не может превыlлать т! рабочrх дя, с даты ваправлениl оп€ратором
)лекФонной площадки результатов сопосъшени, llеновых пр€дложений

участнихов аукциова в элеrгровяой фрме.
44,4. Заrвка на учас.гttе в эле(Фонном аукционе прlзlается

не соФвФтвуюцr€й тебошбм, устшошФп!ым йфще!ием и (ши)
док}неmаlцей о таком аукцион€, в сл}чае:

Zи.4,1, непредстам€ния доýмеятов t инФормац!и, которые
лредусмотрены пуяюом 40.7,З насmяцего Положеяfiя, в сл)лlае осуцфтшен!я
аукциова вэлеmронной Форм€, }чдстяикNt которm могл бIm только
субъеюы маоm и средвего лредпрlвимамь.тва, несоотвФвш укlщЕых
документов ! ияФормац,и тр€боваяи,м, устмошеняым изв€щея,ем t (шя)
документацией о таком аукциояе, налrчш в указанных доýNевтц
ведосmверной информаtи! об ластнике такоrý а)тциона на дату и вреш
оковав!l сроФ лодачЕ зФюк ва гаФие в 8ом аукцюне ш!
яепредсташения доцfuентов и ипформаци!, кФрые пре,цусмотреяы п}ъюом
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40,12 наФящею Положения, яесоотвgгствия }тазщяых документов и
rнформации тебоваяиям, установлеяяыl4 извещ€нием и (или) доýа{ентацией о
mком аукциояе, установленяя комrсси€й по осуцестм€нию ззкупок фаrга
предосташенш яедостоверяой ияформации яа дату и время оконqаяия сроха
подачи змвок на rистие в тком аукцllояе;

44.4,2, Н€соответствия rlасгlrка mхою аукlцона! а Talfre
соtсполн!телей,субподрядчиков, указаяывзшвке)дасвика,
требованиям, усmношеявым аукциояноЙ докумеятациеЙ в соотвflспии с
подлунrгами l4, lб ryнrга Е.4 настояцего Положсяш;

44,4.З, Огсутсвtя ивФормацйи об )частнrке закулки! сублодрядчике
(соисполяшелФ в едином р€естре субъеrгов мщого и средtею
предпринимателютва в случае осущестмен!я закупки, предусrrотенной
подгt)тпN, (б) и (D) пуtкга 4 ПолФi(еflя! утвержд€Еного
ПосGяомеяиемff lЗ52 или отсугствш !яформщtrи об )qастsике закупк!,
являющемся ф,з,ческям лйцом, не з3реmстрированяым в @честв€
индивидуальяого предпр!нrмsтеD. применrющем оп€циальный ндоrcвый
рехим (Ншог ва профссиоямьный дохоД), на фициальном сайте

фед€рмьяого орвна исполнитель!ой власти, уполномочеввого ло контролю и
Еадзору в области налогов и сfoрФ, о прямеяения }частн!ком такоm
налогового ревvа в Ф}чае осуIlJествлени, 1аýФ@, предсмотенной
подпуtктами <б и <в, пунmа 4 ПоложеЕия, )тверхценноru Поссяошением
Ns lз52,

44,5, Пр,шие р€lлеяfi, о несоогв€тств,и зщвк! ва участи€ в эл€кФояяом
аукционе требовая,ям, у извецением ! (ши) докумеt{тацией о
тахом аукционе, по осяошшм, яе предусмотренным пунпом ,И.4 яеmящ€й
главы, не допускается,

44,6, РезультаN рассмотрения вторш часreй заrвок яа }частяе
в элептояном аукцяояе фrксируютс, в проmколе подreденш !гюmв такого
аукциона, который подписываетс, в день рассмотренlrя
}частвовавшими в р&смотевrи
фущ€Фшению закупок, направлястся закачиком опфатору элекФонной
плоцадк! п под,lеж!т размецению в ЕИС не поздrее чем через три дня со дн,
подпвсшия, Укsавный протокол должея содерждъ и!фрмацяю,
прсдусмотрФ!яую частью 14 Фтьл З,2 Закопа N9 22З-ФЗ, 3мвчик впрше
вЕточать в проmкол иные сведевш по еrý усмоФенlдо, если }тазаяяе м
сreдеlrй не Hapylllaeт яорм уцонодамI'(:в

lи,7, УчаФrк элеrФонного аущ!онs, кфрый предлоrо{л fiмболее н!зýю
цеllу догýвор4 в случае осуцествrеяия закупк, в ФтвФвяt с глаэой l7
яастояцlего Положен!, - цеЕу едrЕrцы (сумму цен едпнщ) mмра, работы,
услуги, и зэявка яа )чепе кфроФ сФвегсгвует т€бошш, у(fuошенным
изв€ценнем и аусцояяой доývеmциеfi, признаег!я победtj@ем вого

44,8, в сл)"{Ф, пре,ryсмогрецяом пуяФм 43.9 нщоrщеrc Полокеяш,
победиlелем элеп!о!!ою аrхциона признаеr.я ею гzфк. хmорыЙ предлош
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веьJIе€ шсокую ц€ну за право зд&фчеяш доmяора и заявка на учаспt€ в таком
а),кUионе Ko-oDolo coojBelc.Bifl Фебовdниrv. )сlаноаlеhьым доýмен?J/ей и

извещеяrем о ком ауоцоне,

предусмогревному ryrrrюм 4З.l0 насюяще.о ПФшеш! ком!ссия фрмирует
проюкол подЕдения гтоmв элеrгронного аукцrояа, УкшЕый профкол
должен содержать информацию, пр€дусмотреякую чассю 14 статьи З.2 Захона
Ns22З_ФЗ, Закзчик влр@ вк]rючаъ в протокол иные св€дениi по еm
усмотЁнllю, €сли указание таких сведений не нарушаег норм законодательства.
ПрФокол подl!сы*rcя всем, прrсуrcвуюllим, на заседаняи комиссии по
осуlцествлению закупок члеяами в день подвед€Еи lmmв аущlоЕq
напраеляется заказчиком оператору электtюяяой шоtцадм я подtежт
разм€щению в ЕИС не позднее ч€м чер€з Tpt дяя со дя подtrса!ш,

44.10, В сл)дае, есл! аукцяоя з@рtllФя по ф!ощяю,
предусмотр€нному пункгом 4з,l0 насmячrего Поло

с участником такого аукциона, заявка на rlастие в коmром подана ранее
друй заюк Е учме в таfiом ауоцrояq Фп вФхоЕко rrаffiов кою
ащцrовд , подфые ,ми заrысr призншы соогисгвуоццп.й тФвдяш
Зеояа JYs 223-ФЗ, изЕl.щеяия и док}неmации о mком а),кционе;

с едвяФв€явым )^rастником mхого аr(циона в соотв€тствии с поlшунктом
2 пункга бЗ. l взсгояцеrc Положенtr, еФt rcлько одrн rпФя!к шоm ауоцояа
l, подаItrия им зэявка призяаны соотвегствуоDцми ýбоваяхям Заком .Ме 22З-ФЗ,
!звещеяи l док},меlпации о mхом а)л(цион€.

44.1l, В сrгrчае, если ва элеюрнЕом а)tдоне mлько одоr )л]аmrк подц
предлож.яве о цеяе доrcворl, при ос).щеФеяш здкrпкя в соовеrсвпя
с главой 17 настоящ€го Полож€ния цене единицы (суgме ц€н единиц) mмра,
работыl услуги! и зэявка такого }частниха элекФояноrо аукциона бцла лризяана
не соответствующей тебованяям, устаЕошеsным извещенtем t (ши)
доryмешацией об элеmроявом аукцпоне в соответствпи с п}нкгом 44.4
Положения, заказчик заключаеrдоювор:

с лмяиком теою аущ!оя4 зшшд яа учдсгие в коmром подана ране€
друпя зщвок на )лiа.тriе в mком ауlglt ояе, еrли несколько }4lасгников таюm
а}iлиона л лодаяные ичи Фв@ приlнды (x)()]Erlп}юшtши тр€бощшм
Заковs ,Ms 22З-ФЗ, изreщевш , доryvеmацr, о ком ayolloнe;

с едйв(reняым )^|аФком кою ауоцояа в сфтвФствп с подп}ъпом
2 пуЕпs бЗ, l настоящего Положеяш, Ф, 1!]Бко одtя rlастж такоr0 ау(цrcяа
и поддяям W зевв прtвяаtlы соогвfiýтвуоццrмп треваflя,.t Закова N-. 223-ФЗ,
йзвещев!я и доý,меmации о тком аукlиояе.

ZИ,12. Элеrгроняый а}тциоя прliзнаеIся яесостоявlчшся в слrчае,
есл! комиссией по осуществ,лению закупок прияяю реlление:

44.12.]. О несоотвег€твяи т!.бованяям, усmяоRпенным в нзвещеяии и
доýfiекmциfi об элеюроtвом аусrиоЕе вс€х вгорьD( часг€й заявок на,,rаgгие в
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44,12.2- О сооЕетствии т€бованпям, )тазаяяым в tввещениIr и

докуilевтации о пком аукциов€, тФiько одной Rгорfi часги зlявки яа участие в

44,1]. В отча€, если эл€rгрошьrй а}шцон признан
по прпше пр!яягllя комиссией по осуцествленшо заrдок решезш

требоваlш, укщtым в извещонии и доýмеЕЕцr! о тахом
дуоцояе, второй только одвою }часrвrк4 комяссия фрмируФ
проmкол о признанип закупки яесостоявшсйся, Указапный протокол должея
содерхать информацttю, пр€дусмотр€нЕуIо частью 14 статьи З,2 Закопа
lYs 22]_ФЗ. Заказчик вправ€ вклочать . протокол lrяые свед€яия по ero

усмотр€нию, еслI' указани€ mких сведеяtй ве варуurаег яорм закояодат€льства.
Протокол подписывается всем! лрrсу!Ф}поцимя на заседании
осущфтшению закупох членами в деяь рафмотревш заrво*, налравлясгся
зкsчrком оператору злеюрояЕой mоrцадки и подлем размещеяф в Еис Ее
поздяее чем черзтидяя со дш подtrсlвия,

В случа€ при]ящш здryпш вф(rФявшейся по осномяию. указаllвому в
абзаце п€рвом п}ъкm 44.13 яастоящей главы, зцм шюsвФ договор с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполяt.Мем)
подrryвпом бЗ. l ,2 ryяпа бЗ. l неrcящеm Полож€ния.

44.14. В слrlае, еФ! элекФояЕыП аукцион признан
по првияе пряI'пя комисс!ей по Фущфтш€нrю закупок ре1l]€яия
о несоотв.тствии тр€6ованиям. установлеяныv и]вещением и доý!ентацией о
таком sукц!он€ Фех mорых чаФй за,юк на участrе в нем, ком}lссия фрмлруег
проюкол о прrзншr, закупки яесостоrвшейсr, Укадяый профкол дожея
содержать инФормацию, пр€дусмотр€ннуlо частыо 14 сmтьп 3,2 Закона
Ns 22З-ФЗ, Захазчик вправе включаъ в протокол ины€ сведеяя, по еm
усмотреяию, есля указдяrе таких сведеяий яе яар)шаег ворм зконодаФьсtва,
Протокол подпясыиется всеми прtс}тств)фllшми яа @еда!иt комиссtи по
осуцесгвлению заlс/пок членами в день рассмоФения заявок, направляется
заказчиком операmру элекгровной ллоцадки и подлежит разм€ценfiю в ЕИС не
поздяее чем через три дш со дш подписщш.

В с.тучае признани, икупкл не.остоявшейся по ocHoBaHI4o. )тазанному в
абзаце первом пуt кга 44.14 Еасюrцей главы, заlФз,lrк вправё осуцествrъ одяо
!з след/ющ!х действий:

провесв яовуо закупку;
за&пючить договор с €динственяым

псполяителем) с подпунктом

зшюч!ть договор с ед!яствеЕЕым пФтавщrком (подрrдч!ком,
rcполЕ!reлем) с подпуяюм бЗ,1.3,1 пщпа 63,1 яастояцеm

44.15, В оryч@ проведени аущ!ояа в элекг!овной форме, швка
на ласгие в коmрм соgюит из одной часп, комиýсш по осущесгшев!ю
закупок в соотве1Фии с результатами цеяомх предложен!й

поставщиком (подрядчпком,
бЗ,l,З пуяmа 6],] яастоящеrc
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уч&пrков элекФонного зукцtоl4 допуценных к )л{асвю в таком аукцпоне по

результатам рдссмофеяия едииш( i}rявок, фрмирует проmкол подведения
!,тоmв теrгrоняоm аукциона.

Участнлк элекrроявою аукциона, который пр€дложял наиболее низкую
цену доmвора, в случае осуществл€ния заýпш в соответствии с глаэой 17
Еасюяцего Положения - цеву €диницы (сумму цев единиц) томрд, рабФы,
услуги, и заявка на )частие которого соответствует требовапиям, установле!вым
изв€щением и аукцпонной доryме!тацrей, признастся пбедrтелем твкого

В случае, предусмотр€вяом ryнФм 4З,9 яастояцегý Положени,
лобедителем )1екгронного а}кциова лризяаmя его участник, кфрыЙ
предлФхfiл ваиболее высоrую цеЕу зд прФ зшючезйя договора я заявка Еа

)лrастие в теом аукцио!е коmрого соответствуф требошшм, устаноменным
доry!енЕrцей и явещея!ем о mком аукционе,

44,16. ПрOюкол подведеЕш !rcmв элекгронноm аукциона должев
содержать !нформацию, предусмотенн}rо часБю 14 Фатьи З.2 Закона
Л! 223-ФЗ. За@ч!к вправе вuючать в протокол иные сведеяш по его

усмотреяrю, если указавие таких св€деяий не наруIl,вет норм захояодамютва.
Проmкол подписывается вс€ми прис}"тству]оLLими на заседа,rп, qенам!
комrссв, по осуществл€в!ю закупок а деяь рrcсмотреяш зщвок, вапрашегся
заказчнком оператору элеrгронной плоцидки п подлежfг размещ€нпю в Вис яе
поздвее чем через т! дш со дя подпrсцш,

44.17, В случа€ провед€Еяя аукциона в эл€пряной форме, заявка
на учасгlле в которм состоrт из одяоfi части, если mкой аукцион заэершен

лtl€дусмоlревному пуЕi,юм 4З.l0 насmящ€го Полокеяия,
заказчик заключа€т договор с }4lасгяиком тахого аукцrон4 заявка на )лrастие
в которм подана ране€ друmх заявок на }часгяе в тком аущlоlе, €Ф
fl€сколько растlиков такого аухlцояа ! поданные имя заrвlfi лрtвямы
соотмсвуощrм, тебованшм Закояа М 223-ФЗ, tзвещенш и докрr€нвци,

lи,l8. В случае, приI]lф решеяrе
на rпстпе в элекгрнном аукционе сосmгг из одной часги, по результаmм
проведенш аушrяона шформпци, }мзаяяой в пунп€ 4З.l1
насгояцеm Положеяиr, комиссией в течеяие д$т дяей со дlц лоrтучения ог
опертора элекгроЕной плоцадм резульmтов сопост:tаlениJI цевовых
предlожея!й rвстяtков аукционs в элекгроявой фрме фрмrруФя проюкол
поддеденш Imюв эл€пропоrc 3}кtцона! коюрм содержm сведения,
лр€ryсмотревяьЕ чшью 14 сmъ, З,2 Законаff 22З-ФЗ. Заказчик впраэе
вкmчаъ в прФокФ ,Еые сЕдеЕш по еrc усмогр€вию, есrи )тазание таких
сФденвй ве нар}шдФ яорм здояоддмь(:rв

Ука]алЕый лроrOкол подписываегся вс€ми учаФшшшt в р@мФреш
ссии по осущеgгвл€ншо заlчпок в д€вь ФорлФ{рвдй

прmколэ, напрад,яегся заквчиком оп€раmру элекгронпоЙ гпощqФ<я ! подл€м
розмещеш в ЕИС в€ пФдв€е чем черв три дл со дr, подпrФЕш.



85

44.19, Любой участяик элекгроняою аукцtоIlа вправе об)l(а,1овать

результаты элеrФоняого аукцяонавустаяовленном порядх€,

44,20. По результатаil прведеяия элеrгряноrо а}шцояа доmвор
элеtlтронной фрме в порядке Ir в сроки, цр€дусмотреняые

д€йсвуоцfiм зdояодат€лъсмм, 
'звещешем 

и доý сlгтаци€й о закупхе п
главой 26 яастояшего Положенуlя.

45. Осб€нпостu прведехця от*рытоm !укцхопr

45,1. Закупкц п}тем прв€депш открьmm аукцяояа о.уществляотся
в порядке, предусмотреяяом глаэамя З 8 - 40 Положеsиr! с учеюм особенноgrcй

Извеценrе о проведеяиt о:крытого ауциона KPorie информаlци,

укsанноЯ в глаш 39 должяо содержать инфрмацию о временя и меФе
проведенш открыmrc аукциона.

Проведен € открытоru а)тцяона можФ бять осущфтш€но в рабочtfi день
не поздяее чем через пять дяей Ф дяя окончщш срока рассмотения залвох на

rjастие в mком аукцяоне.
45,2. После датЕ разм€цеяия в ЕИС из9€цения о проведенли сгr(pыrоm

аукциона завч,к поданного в письм€яяой Форме заявлени,
любого зsинтересомнного лrца в теsеяяе двух рабочп дtей с даты получеlш
соответств)Фщ€го заявлеяи обязfi{ пr,€достав!ть такому лlцу ауционнrо
док}яеrrгацию в поряд(е! указанном в дущrояной доку{еЕтация.

Прt эmм аукц!опs документацш предоставляегся в Форме докумеgта
яа б}мажяом форлlе эл€ктроняого доку
данным лицом mаты за предоgгавлеяrе аущиояной док}ryеtIгации, €сли даmа,
шатs устаяовлена закsчrком , указанrе об этом сод€ржrcя в пзвещ€яии о
проведея!и аукц!она, Размер даяяой irлаты яе дол,rcя превыцlать расход!!

е копяrr аукциояяой доryменmцли tr доставку ее лицу,
подавчr€му укФаявое заявл€нtе, поср€дством почrcвой связи. Пр€доgгФфtе
аущrояной докумеmация в фрме элекгрнЕоm доýfi€ш! осуцествляегся 6€з

45-3, Дш участия в открытом аукцrоне )лlастяяк закулк1,1 подает заявку
всрок й по форме, которыс устшомсвы аукциояпой докум.атац!сй
с настояlцrм положен!ем,

45,4. Зцвка яа участие в отхрыmм адцпо!е наряду с инфрмдtцей,
указзнной в пошуякгах 40.10.1,40,10,2 пунrга 40,10, подпунr-гах 40,12.1,

40,12.4 40.12.8 ryяга 40,l2 настоящею Положения, до,вяа содФ)кать:
45,4.1. Полr,ченЕуо ве раяее чем за девяносю дfiей до дн, рамещеIlи.' в

ЕИС извещенrя о прведеяии sукцяона выписку яз Единоm государствея!оm

реестд юрпдtчФких лиц ш! яоrа9ишьво завер€вЕ}1о копяю такой вып!сш
(для юридичфкого лии). пол}4l€вцио не ршее ч€м за девяяосm дяей до днi
размещенпя в ЕИС извецсЕш о прведенtя аукциоlв выmску из Вдиflого
юсударствевного р€естра rIц!вид/шьных предпр!шмsт€лей или ногарtцъво
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зав€реннуо юпию такой вып!ски (ди !ядивиryшьяого прсдпринимателя),

копии док}пrентов, удостов€ряющrх 11ичность (дл, иноrо физич€скоm лица),

нддлФ(аIцим обраюм завер€нный пФ€вод яа руссю{й язых докумеrттов

о mсударственвой регr'стщ!я юрrдичесхого л,ца ши госуддрсвенно,l

р€гпстации ф!з!qеского л!ца в хачестве пндивяд/ального цр€дпрlнимателя
с зкояодательством соотвеrствующего государсDа

(для иносФаяного л!ца), получе!яы€ не раяее чем за девяносто дней до дяя

размецrеяи в Еис извещения о прведеяrl{ а$циоlа.
45.4,2. Копии документов, подтвýрr(даюццл( полномочи, лица

на осущестшеst{е действrй от яме!я участяика закупе - юрrrдпеского лица
(копия решеяи ш, об избравя}l или пр,каза

физпческого лича на лол которым такое Ф!зIlческое
лпцо бладает праэом дейсгвоrать от !мени }частника за(упкll
бФ доreренност!). В Ф)ча€, есля от шrеш участlt,ка закупкt действует пяо€

лицо, змвка на учаФ!е В аущrояе должяа сод€ржзть ml*e довэр!€Еносъ
яа осущ€сгвлевrе д€йствий от имеш участяиха закупки, зав€ренн)4о печатью

}част!и(а зак)пки (при вФ,чя!) lt подп!саяrrуо руководllтелсм yчасш,ка
закупкя (лля юрrдических лtц) fiли уполвомочеяным этI{м р)товодителем
лицом либо Еотарйаль!о заверенн}Ф копию такой дов€реяяосfi. В сФчае, если

указаяна, довер€нность подпrсана лlrчо, уполномоlrеяным руководителем

ластяика закупк!, зuвка яа )чаФ!е в закупке допжна содержать тдO(€

доi.ум€нт, под@рждаюций полномочия тцого лица.
З4вка на,qастrе в открtФм аукцион€ может содержатЕ эсю{з, pllcyHoK,

чертФк, ФоmФафяю, вао€ изобра,(енfiс товара, яа пмавку которого
зашючается договор,

45,5. Все л!сты заявки (rcма заявш) яа r]асме в Фхрыmм аукцпове

доD(яы быть проlлиты ! прояумерваяы, Заявка на уtlастие в открытом

аукцuояе долrtяа содержать опясь входящих в состаэ заявкl доýlýl€tIю!,
скр€плена reчаъю (при ншичии) }чаФ,ка закд@ (дm юридЕчесм л}lц)

, подлясана участником зклхи шl лrцом, уполЕомоченным lteм
1лtастником закупки,

Не,сполнеяие ластялком зsкупки требоваЕ,й по офоршеняю заявкt
и (или) непредставлени€ документов ,.лrется основ!яием для отк&за в долуске
к }частию в открытом аукцион€ такого участ!иха закупш.

45.6, Учевйк заI.апк, подает змвку в пясьменной фрме в зап€ча@яом
впде, При }том на тжом ковв€рте указывасгся lшнеllован!е закупкIr, на )лlаспе
в которой подаеrcя даlная зdвка, , яомер вфцевяr.

45,7. Каr(дм зФвкана rlаспе в оfl(plmм аукционе, пФryпивцJа, всрок,

указ4яыf, в аущиояяой докумевтац!lи, репстриру9тс, за(азчяком,

По тебошrю учасгяика открыmго аухцяона, подФшего конверт с заrвкой
яа расгие в вком аукциояе, 34азчя,( выдм рсписку в поrryчении за,вш
яа учмие в отхршюм зуцяояе с укдзаIrием даш l временп ег0 получения.

45.8. Прием заявок яа )частlrе в открытом з}тц'ове прехращается в деяь и
время, уваяные в йзвещенrи о првед€нl, такого аукцlоlа.
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Рассмоtреяие заrвш, поступившей срока предсгавл€яяя

зшвок на участие в 0rтрытом а)'i(циоя€, не осуц€(fulФся,
45.9, Комиссш по осуществлению ззryпок всФываф конверты с з2l,}ками

ва участи€ в открытом аукционе посл€ яаступлени, срока, указдявоm в

аукциояяой докумеятацllи в качеств€ срока подачи заявок яа участпе в отtФытом

аукциояе- Конверты с зФвками на уч&п€ в открытом аукцlоlе вскрываюrcя во

вр€мя, в месте, в поряд(е, указапнымI{ в аукцtовяой доку,еЕтацип.
45.10. Комяссяя по осуцествл€нlю заlryпок вскрываег коняергш

с заявками на )л{астие в открытом аущиове, если I,aкие конверты я заявки

посгулили кФчяку до времени вскрьшlя такях копвертов.
45,1l, В случае, еФи открытый дл(цион пр!зlаетс

прtчrне того, то на участяе в открытом ауционе подаЕа только одяа змвr"а,

подlежит дальяейшему рассмотрению
положеншм! яастояцей главы,

45.12, В сл}чае, еФи Фкрытый дукцион прввается
првиtе mm, Ф в таком а}тrцоне не подцо яи одяой заявк}r, ком,ссия

Форм!руег протокФ о прrзнан!и зsкупкп яФосmяылейся, в котором должна
сод€ржатюя информац! с чеъю 14 свпи 3.2 Закояа

ff 22З-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол нные сведенш по его

усмотренrю, если укsание таких свдений не Еарушаег норм закоЕодат€льспа.
Указаяный прФокол поlцйсымется всем!l прис)тсвуюлцми q€яамя

комrссяя в день *крытt конвФтов яа }чаqгtе в открытом зухrионе и

размещаегся заказчиком в ЕИС я€ позднее,]ем ч€р€з lри дя' со дяя подп}rсаяия,

В с'Irlае, указмном в абзлrе первом ryяrга 45, l 2 ндсrcящеm Положевш,
закsчик вправе осуцествить одяо tз следуюurих действий:

проестй новую закупку;
замюч!ть договор с едrнственяым

исполяителем) с подryнкmм
поставциком (подрядчнком,

63,1.З пункга бЗ,l !астояцего

заtспючmь доmвор с едr!ствэнным посmвщихом (подрядчиком,

ясполялелем) в подrryнпом бЗ.1,3,1 пу!кга бЗ.l яrcmяцеm

45,1З. Комиссия по осущесшеаI{ю закупок рассматlваФ заявкп
Еа участие в открытом аукциоffG па сФвфстви. т.бовмdм, уФяомеЕяым
sукционяой доryментацией , шЕщеяием о прЕдеяии а)тlцоЕа.

45.1 4, Срк ресмотреяия зdюх ва )частlе в отI\тытом дущlояе не может
превышать десять /ц€й Ф дrя окоЕчмш срокв поддчя заявок на гlдстrе в таком

45.15, По ре]ультатам рассмотрения заявок на )част!е в отФытом
аукционе комrссия по осущеФвлению закупок лрияимаФ ре,llени€ о допусI(е

rjаФника закупки, подавlлего заrвку яа rlасти€ в та,(ом ауФlояе, к участию в

яем ,л, об отке в допуске к )лlастяю в mком аукционе в порядке fi по
осно!Фшм, которые предусмотены пуякгом 45.1б яасmящей .лавы.

45.]6, УчаФяик отрытого аукционд яе допускдфся к участйю в вем
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непредостаыени,l информации, предусмоценной ryнкгом 45,4

васфяце;о Поло,(ения (за }rсtлючением случая яепредставления информации о

Фраве про,схождения тоьара), t{ли усъвовленш комrссией по осущесNеяию
заFrпок фаrв пр€доставлея!я яедосmверяой ляформации на дат/ и Dреш

окончания срока подачп заrвок на }л{аспе в тш(ом аукцяон€;
весоответствия !нформаци!, предусмотреЕяой rryнпом 45.4 настоящ€го

Положеяия, требоваt{иям документациll и (rли) изв€щени, о таком аукциояе;

несоmветсlвля г{астника такого а}тцrrона. а Tald(e соисполнителей.

субподрядчиков, указавы в заявке учаспiим, тр€бованиям,

усЕtовленным аукционяой докуменmцией в соотве1Фиfi с подпувкrами

8.4,14.8.4.1б пуяюа 8,4 яастоящею Положеяшi
содержания в з4вке яа rIаФе в отrрыФм аукцион€ сфдений о ценовом

45. l 7. Огка в допуске к )лlастrю в откршом аукциоя
предусмотр€Еным пувпом 45,16 насФяцей главы, ве допуска€тся,

45,18. На освомняи рвультатов рзссмотеяи, заявок на )лlастие
в откршм аукц!ове Формrрусrcя пртокол рассмотрениl зшюк lа участlе
в открыmм аукциовеl который ведсгся комrссtей по Фуцествлеяию заryпок

всеми прис}тс l вуоцlим и на 1аседании uенаrчи тшой
комисси, в день рассмотрения змФк на у{асп{е в аукционе, Указанный
протокол должея содержать яяФормацию, предусмотр€няуо частью lЗ стать!
З,2 Закоtа N, 223-ФЗ. Заказчик впрдве вuючать в протокол иные сведеlш по его

усмотрению, если указани€ те,х сведений яе наруlлает норм законодательФва,
Прфкол рассмотренш заявок llа учзФйе в открыrcм аукционе рамецаетс,
заказчиком в ЕИС не поздяф чем ч€рез 1ри дяя со дЕя подп!санIIя,

45.19- В случае, еслп по результатам рассмотрения зцвоl( на }част!е
в открытом аукциояе осуцествленпю закупох приlt ла решеяие
об отка]е в доrryске к у]lаФ!ю в mком аукцrове всех учмн!ков закупки,
подавшш заяв@ на участяе в leM, ли о првнм!я только одяого уt{астяяка
закупки, подавчlего змвку на участяе . таком аукц!ове, ею ]лlастяиком, такой
аукцион призяа€тс, яесоФявшимся.

В указаняом случае ком!ссш фрмирует п!стокол о пршяая! закупки
яесосmявшейся. Тцой п!юrcкоЛ дФжсп содержать ипФормацш,
предусмотеяяrо частью 14 статьи 3-2 ЗакоЕа Лs 22З-Ф3, Зщазчик вправе

вмючать в протокол яные сведенr, по его усмоlреяию, если указание такп
сведениЙ не нар)ш@ норм законодательства. Проmкол подпrсыв:Ётся всемв
присугсG}Фццми на засед4и, ,tомисс!и по осуществлеяф закупок члеяш, в

деяь рассмотреяш Фвок и размеца€тся в ЕИС ве позднее ч€i. через ти дяя со

45,20. В слрае, если открьmй аущrов признан
по причин€ тогоl что по результавм ресмотр€ни зФво* на rlастrе в открытом
аухциопе комиссия по осущ€ствлеlию закупок првняла решеяпе о прйзсФип
только одяого )лlдстяика закупк!, подавшего з в(у на учФ0€ в таком



ау*ционе, его }"rастником, закАзчик заклюqает догOвор с единствеяяым

поставциком (подрядчиком, исполнитеJIем) в соотвfiствии с подп}вкгом 2

пуяша бЗ, l насrcящего Положе!ия.
45.2l. В слуqа€, если отФытый аущrон прязяш

по пр,чияе того, что по р€зультатш рассмотревш зФвок на )часпе в опФытом
аукц!ов€ комяссrя по осуцrествrен!ю закупок пр!шд ре!.l€ние oб отвз€ в

доIryск€ к ]лrасr}iю в таком аукц оfiе всех rrастников закупкr! подашlrlх злвм
ва участllе в яем, заказчик влраве осуществить одяо !з слеýющпх д€йствий:

провести Hoв),lo закупку;
за(лючить договор с едияФв€няым постввllцком (подрrдч{ком,

!сполнйreлем) с подIryяпом бз,l.з пrъпа бз,1 насюяцею
положещ:

з спючис доmвор с едrнствеяным пфтавциком (подрядчиком,

исполнимем) с подпункmм бЗ,1.1 пункга бЗ,l !астояцrеm

45.22, В открытом дукционе могл }л{аствовать только }чеmrкя mкоm
аукциона. ]Фв0 которых бши признаны соOtмствуrочrими тебованиям
аукцfiоняой докwеmациl'l и извещеяш о проведен}rи а)тциона в соотвеrcви, с
проmколом, указаяным в луякге 45.18 яастоящеЙ главы.

45,2З, Огкрытый аукцион проводит€, закачиком в пр!с}тствrи членов
комисси! по осуществлению закупок, ластников qгкрпоm аукциона I1пи их

45.24. Аукционясг выбираФя из
по фущ€сrвлению закупок цт€м открыmго mлосоваяия члевов таюй
комисс!и большинством голосов.

45.25, Огкрытый аукцион провод}гrcя в слеtующем порядксi
45.25,1. Ком!ссrя по осуцествл€н!ю закупок н€поср€дствеяяо перед

начшом проведения открIФrc аукциона регlстр!ру€т участников такоrc
аукцfiона, явпшlrхся яа отць,пый аукц!оя, tли их пр€дстав!телей в журнале

ревстрац!я участникоs 0Ерытоrо аукциона, При репстрации r{астяиreм
открыmго а)тцrова или пх предс@rт€rям выдшогся проЕу,iерованны€
каргочки (дале€ по тексту - карmчки).

45,25.2, Оrкрытый аукциоя вsч!нается с обышенш аукциониgюм я.чша
прreдея!я аукциона (лотд), яом€ра лота (в случе проведепил аукциова

лоъмI предмста доmворsа начальной (максимшьной) цеяы
договора (лоm), . случае осуцествлеll,я закупки в соответств,и с главоЙ 17

яастоящего Положен!я - яачшьвой цеяы €дrницц (суммы ц€в едияrц) товара,

рабФы, услуги, (шага а}кцtова),, наим€яоший участяихов опрImm
,укциона. коюрые не явиллсь наЕкой аукllион.

45-25,3. Учеmйк откршоr0 аукц!ояа после объяшеЕш аукциояистом
начальной (максимальяой) цеяы договора (цсны лота), в спучае осуществления
закупки в соответсвии с главой 17 настоящего ПоJrожения, ядчцьtой цены
едпfiицы (суммы цея едпниц) товвра! работы, услуm й цеяы до.офра! цеяы
едrницы (суммы цея едяяrц) mвара, рб(ш, услуm



90

с <lлагом аукциова>, подяимает карmчм в случае, ес

доювор по объявлевной цене.
45.25,4- Аукциояисг объявл!ег номер каргочкя }лiастн'ка отФыюm

аукциона, который первым поднял карточку после оьяш€ния ау(ц!овястом
яачальной (махсимальвой) цевы договора (цеIlы лов), в сл}чае осуществлев!л

закупки в соответým!и с главой l7 насгояцего Поло,€яия - яачЕльной цеtы
единицы (суммы цея емяиц) товар4 рабоm, услум и цеяы доrcворq цены

едrн!цы (суммы цен едпяпц) товдра, рабоm, услуги
с (дlагом аукционФ), а mKrre новую цеIrу доmвора, ц€Еу единицы (q'r\iмy цен
единиц) ювараа работы, уФуги, сяижеЕяых в соотвеЕтвпи с <|llагом а)тlцона)),
п (rлаг аукц!ояа>, в соомствии с кофрым сягжается цена.

45,25,5, Огкрытый аукцлон счЕгаетс,
троекратного объяшеяия аукцrовистом ценв доmворq в случа€ осуцестмеяш
закупкй в соФвФсmиt{ с .лФй 17 яа.тоящего Положе!ия цеяы единицы
(суммы цен €дtяиц) mвара, работы, услуп яа последlем шаге открыmm
аукциона ни одия учасп!( тахог0 аукциона не подrлл карmчку. В 

'mм 
случае

аукцяояист обывJtяет об окоячанllи проведе!яя открытого аукциона (отФытоr0
аукциояа по лоту), пфледне€ пред,!о)rcние о цеяе доmвор4 при осуще€тшепи,
закупки в соотв€тстви! с главой l7 ндстоящего Поло*ения цеяе едиfiицы
(сумме цен едпяяц) томра, рбош, услуги, номер карточш и наим€номви€
по6€дим открытого аукциона,

45.26- Победит€лем gгкрыюm аукциова цризнается Jпцо, предложllвш€е

на!более низк),lо цеЕу доювора, в слrlае осущестшен!я закупки в сФтвет.твии
с главой l 7 яасmящего Положенйя цеву едrницы (с)а{му цен едивtц) Фвара,

работы, услуги, случм, есля при проведеяии открытою
аукциоЕа цена доmворq цена ед!ницы (сумма цен едrниц) товар4 работы,

услуги св!жеяа до нуля и открытый аукцион прводится яа право заключm
доmвор. В эmм Ф)пае победителем открыmго аукцrояа признаФЕя лицо,

предложившее наиболее выФrуо цену яа прФ заключm доювор.
45.27, Пр, проведении открытого аукцяова заказчик reдФ протокол

такоrc аукциона, Пртокол открыюго аукциона допен содержать сведеяrя,

указаяяые в частя 14 статья З.2 Закояа Лr 22З-ФЗ, а T ol€ след)Фпýф

45,27.1, Место, даЕ и время проЕдсяш ФкрыФrc зукциопа.
45,27.2, Последя€е предложевяе о цене доmвора ка]кдою }часгняка.
45,27.3, Ншм€нов {ие , место пахФrденш (дя юрlrлпфкого ,ица),

фамилиr, имя, оЕФтво, место житqьсrва (для Физпескоm ляца) победят€ля
открытого аукцrова,

Зцазчfiк вправе вuючать в протокол иные сведенш по €го усмотрешю,
есл! уха4rе таких сведевий ве нарушФ ворм закояодамьствз.

45.28, Пртокол прreдения открыФrc аукциона подпвсывается в деяь
провед€н!, теого аукционд Фем, лрисутсв}Фщими
осуцоствленmо закупок, Проmкол составлrется в одяом эк*мплярq кФрый
оФается у зак4чrка,
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Прфкол mкрыmго аукцио!а размецrаФс! звr@зчпком в ЕИС не поздяее

чем через тp}i дня со дlll подписанrя,
45,29. В сл}чле, если в опрытом ауционе пр!вямал }пасти€ одIiн

)частня( лли при провед€н,и отФытого аукциояа не присугствош ни один

ластни{ тахого аукциова, либо в случа€, есл! в свrзя с отс}тсЕ9€м
предlожеяий о цеяе договора, при осущесгвленIlи захупкl в соотвегсгвиI'l с

;авой 17 настоящего Положенш - цеяе едrнrцы (qa{Me цен единиц) томра,

работы, услугr, предусматр!вэючдrх более низкrrо цеку доmвора, цеЕу €мницы
(c}niмy цен €дtlниц) товара, работы! услуп,t, чем начальяая (максимальная) цена

доювора (цена л@), вачальям цена €дпн,цы (сумма цев едияиц) товара,

раб(m, услуги, <шаг аукциона> сн!жея до мlвямально.о рамера и пФле

тоекратвого объ,шея,я пр.дложенш о начцьяой (максшuьной) цене

договора (цеяе лота), яачаJьяой ц€не ед!яйllы (cy,lмe цен единrц) mвара,

рабош! услуги пе пФтупило ни одЕого пр€дложеяш, коmре пре,ryсмативало
бы более яизý,lо цеЕу договора, цеЕу едияиrш (с)a'му цен емшц) товара,

работы, услуп, заказчик змючаgг до.офр с )цастяrком mхоm аукlиояа,
заrвка яа )частие в хотором подана|

ранее друглх заrюк ва участие в таком аукцrояе,

участников пкого аукцrова я подшяые ями змвки признаяв
со(Мствующими тр€бовапиrм Закона Nа 22З-ФЗ, изreщеяrя и док}T{еятации

едtяств€яным )лrастяtком такоm а}тцlоl4 если только одпн }л{аствп
такого аукц!она я подаяная ,м заявка првнаЕы соогветствуощими
тЁбованиям Закояа Ns 223-ФЗ, изв€ценш я докуl{оrтаull о таком аущlов€ в

соотвФствйя с подпунGом 2 пункта бЗ. l ядстояцеm Положевш.
45,30. По резульmтам пров€деяпя открытого адциона доmвор

порrд(e l'l в сркя, пр€ryсмотенвЕе д€lств),iоцtм
изв€щевяем Ir докумеmдцей о закупке t главой 26

!астояшrеm Положе!ш,

l\,, tс.l()вtlя Itрп\lItIЕния и lIоря.lок провt_.lл]нля ]^просд
h(r lll г()U()к ll ,,IlKlPl)llllOiiф(lр\lL

Z16. УФовяя прiмехспtя 3.прФ! копрофк б 
'еЕроппой форм.

46,1. Под зшросом котирвок в элеrФонной Форме (да,lее в раздФе -
запрос котировох) пов,мает.я фрма торгов, обеспечпваемм на элепроявой
площадке €е оперsтором, победиtлем зшроса ,(осiрфк прязнае,тся )^{ешrк
заrупки, заrвка котороm соотвст!твует требовапш, усmновлевным
извещ€нием о пров€дении залроса котировок, и сод€ржит наибол€е яtзкую цеяу
договора, в сл}^{де осуцествленп, закупк, в соотвФвя! с главой 17

!еmяц€го Положеяш - цеяу едrнllЕt (сумму цен ед!виц) товара, рбботы,

46.2. Заказчик вправе Фущ€сгвmь заrапку лrтем профдения залроФ
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котировох в электрояной форме при одновременном выполвев и следуюцих

условий:
46.2,1, Объ€юом закупки яшяют.я товары. работы. услуги. в отношен,tи

которыr целесообразно прово!итьоценку lолько по цеяовому ФиrЕруuоl
46,22. Начальная tма{симмьная) цена доmвора не пр€вышает семь

миллионов рублей.
4о,З, Запрос котиршк в )леrгрнной фрме состогт ю о,Oною тmлз"

включаюцего сгкрытие доступа к поданным заявкш на участIlе в запросе

котировок, рассмотрени€ я оценку такю( заявох, По результатам ухазанноrý
эмпа составляФся пртохол,

46.4. закsчяк вправе принrть реlll€вие об отмене заr,роса коп{ровох

в любое время вплоъ до даN и врея€ни окончания срока подачи заявок

в порядке, предусмотренном главой 25 вастоящ€m ПоложеЕ'lя,

47. И!веще во о проведеllп! впрс. мrроьок в эл.кrронпой форме

47, l , Заказч!х должея разм€стиъ в ЕИС извещенtе о цров,ден!' запрфа

котrровок (дмее в рsделе также - извещеяие) не меIiее чем за пять раоочих
дней до даты окончаниi срока подачt заявок на участяе в зsпрсl копровок,

В извец€нпи яаряду с инфрмацией, укзанной в щтrге 8,З настояцего

Положени, указываются:
4?.].l, опвсание предмета тцоfi з ryпш в соогЕтствии с главой ll

васгояцего Положевшi тfiшяя к бфопасностя, качеству, т€хничесю{м

харmеристикам, фувкц,она"lьным хараrгер}iстикам (потребrrcльским

своЙствам) товара, работы, услуги, к рlзмерам, упаковке, отФузке товара,

к результаЕм работы, усmнош€няые предус отр€яные

техяич€скими регламент с законодамьсгвом Росс,fiской
Федерлr!я о реryлировавпи, доryvевтами, рдзрбатываемБi{и
! прrм€ня€мым! в вщtояальной системе сmндарвзацяи, приlятыми

в соФетствии с мконодатыьством РФсяйской Федерация о стандарпrзаця,
ияые тр€6оваIiия. смзанные с определением соотв€тствш поста&Iяемого товара,

выполtlяемоЙрботы, оказываемоЙуспуги погр€бяо
47. l .2. Форма заrвхи на )частие в запросе кФ!ровок, а тstо*е тфовшIlя

к сосmву и содержшйю такой зФшr , порядку е. щЕдФФепш
в элекгронном виде.

47.1 ,З- Требованпя к опrсанию )лlастниками такой ]акупк, лосташ€мого
mмр4 который являФ, пр€дмФм ковý,р€ятной цqпк!, его

функц!ова"lьных харакгер!спк (потбимьскшхсФйств), его колячествеяяых
харакгерист!к, требоваяш к описшtю )частвикш, тахо!

за(упки выполняемой работы, оказыва€мой услуm! которые ,вляются

предметом конкурентвой закупк!, х

- 
+i.t.l, Vсловяя я сроки (пер!оды) поставм товарз" выполненяя работы,
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47.1,5, Форма, срокп я порrдок ошаты mвара" рабmы, услуг!,
4?.1,6, обЬсновахие начальной (максIrмальной) цеяы доmвора либо цены

ед!ницы товара, работьi, услуги, включм информаuлю о расходах яа перевозку,

сграхованrе, уrлату таможенных ! других обязательЕьв

47.1,7, Ивформация о шюте, используемой для формирмяия ц,ltы
договора и расчеmв с посmвцихаш (подрядчtкамп, иФолtит€л,мя),

47,1.8, порядок лримененяя оф!ц!альноrc ryрса иностраяной вшюты

к рублю РоссийскоЙ Федерации, установленноrо ЦевФальным бмком
Россяйской Федерацип и используемоm при ошате договора,

47, I.9. Порrдок ,r срк овыва заявок ва учасме в закупке.
47.1 , l0. Порrдох и срок внфенrя измеяезий в за,вм ва }часгие в закупке,

47.1,1l. Формы, порrдок, дата н время оковаяия срока аредоФшеняя

rlастяикам такой закупки разъясяе!ий положевий !звещеяия о закупке

с )лtФом положеяий главы 9 вастоящею Полож€вш,
47,1.12, Двта рассмотеяш предложевий )4астЕяftов тцой закупк!

и подведеяия иФюв такой закупки,
47.1,IЗ. Возможвые формы я порядок предосташев-я (в ошошеяии

каждой лз фрм) обеспечеяяя заrвки, в сл)лtае если ]аказqиком пр,мm р€шен!е
об уФеовп€ния тцою тр€боваяш, ялg указаяи€ на то, чm обеспечение зэ.lвки

47,1.14. Возможяые формы и порядок предостаменш (в отяошен'rи
каждой ,з форм) обеспечев,я исполяеяш договор4 в случае есл, заказчиком

пр!што реlл€ние об установления такого требования, llлй указание яа rc, чm
обеспеч€н!е !споляения доювора не тр€6уется.

47.1,15. РФм€р (в деяежом вырмен!я), возможые формы ! порядок

предоставлевrи Ф отвошенпи кФкдой из Форм) обеспечев!я тебош,й к
врзImйяому срку rcвар6, рабФ], услув и (или) обЕму пр€достаыенш
mраявй ш l(ачесrм, йраЕтиЛному обслр(иваяф mвара, в Фрае есл,
заказчяком принято реUl€яие об устаномеяш mхих тебоший, или укащие
на то, что обеспечение йраятийных обязат€льств не требуетсi.

47.1,16. Ука]аяйе на антидемлIlнговые меря я их оп,сание согласзо

тебовшшм главы 2З яасФяцего Полож€flия,
47,1,17, Указаяrе ва срок и порrдок лодпиФ!, догофр..
47,1.18, ВозмохноФь условия договора в спучаях,

предусмотеявых пасmящим Положением,
47.1.19. Сведения, пре,ryсмотреянве в подпуяквх lЗ,2.1 13-2,9 rгунrга

l 3,2 !астояшrего Положеяия,
47,l ,20. Иные сведея!я, размецвемые в извещ€н!' по решея,ю заказч}iка,

4?-2, К изв€Ur€н!ю должея бьпь прmФкея прфкr договора, *оmрый
яшяется нфreмлемой часGю извецеяи о провед€н!и зшроса котировок,

47,З. ИзЕщевие о запрфе котировок мож€т содержать тебовдн!е о том,
что предлохеннм участнпком цеllа един!цы товарs" рабФы, успуг, яе до,lжgа
превышать ц€ву емвицы товара, рабФы, услуm, указанЕуtо в извещеяпя о
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проведеня! запроса копровок,
47.4. В случае осуцествления заryпки в соотвеrcтвип с главой 17

настоящеrc Полож€нш изв€щение о пров€девиl запроса KoтlrrюBoK должно
вшючать таюке порядок опр€дФевяя пdедrтеля закуп,(я с н€определенным

47,5. В сrrrче осуцествлеs,я злсдки в соотвсгсгви! с главой 18

яастояurего Положения в !зв€цеяии о прведенrlи запроса котировок должны
быть предусмотеsы возможносъ зшючения более одвого доrcюра по одному

лоту с разными r{астниками, а такхе порядок определения dъема поставки
(выполнеяш рабФ, оказанш услуг) такими }частяяками.

47,6. Порrдок предоФФен!я разыснен!й лоложеяпй ,звещ€ни
о провед€яии запрФа котярвок должен быrь )T@заl в извеценш о mхом
запрФе с учетом теfoший главы 9 веmяцего Положенrя,

47,7, Заказчяк вправ€ ввест! измененrя в извещеяr€ о прФдеяш зшроса
кФировок в соотвФтвrи с положен!ямн главы 9 яастоящ€го Положе!!я,

48. Порядок под.ч, 3rявок на учзФ|lе в з.просе кот|lрвок
в элсmрнпой Форме

48.1, Заявв яа участие в запроФ I(oтировок подаегся на элекгрояной

48,2.1 , ЗФв@ на учасгие в запрФе котировок дожна содержать:
48,2.1.1, Согласие }частяика зшроса котировок яа посгавку mвара,

выполяеяие работы услуги яа условяях, пр€ryсмотеlных
йзвещенпем, t ве подIежащих измеяевию по результдш прв€дения захупм,
яа!мевоваяие страны присхокдени, товара, при этом отсуrcвие !нформации
о стане про!схождения томра яе явJlяется основаяием дlя призяаяия заrвш Ее
соmв€тствующей ттЕбованиям, усmношея!ым извецением.

48.2, l ,2. При осуществлеяи, закупкr mвара ши закупкя работы, услув,
дл, выпоJ,неяи, окФанйJl которых lспользуеrся товар:

стрмы происхождеяш товара, при Фм отс),тствие
ияфрмациfi о ст!яе происхоr(д€няя юмра ве яв,1lетс, осЕовмrем
для прязящ!я змвки н€ соогвегствующей тебованиям, уствяомевным

коякретяые значен!я показАтелеЙ mвар3" сфтвgгств}rоцие зядченшм,

усmномеяным в извещении, и )тsаЕ,е на mмрный зве (прIr яаличиtr),
48.2,1-З. Сфдсвш об участяrке шроса хопrроюк, подавшем mкую

заявку, вuючш ф,рмевное наимеяова!в€ (при налич,и);
сведеяия о мест. нахожденrя, адрес, идент!Ф!кац!оЕныЛ номер
налоголлательrrцка ши фновной государственяый рег!стацrовный номер,
пде!т!ф,кацяонный яомер валогоплатеБпrяка (лри наличи!) учред!те,l€Й,

сполнrт€льЕого орmна, лица, rсполняющего фу!кцrи
едшrолпчного оргаЕа учасшЕкд зsпроса кот,роФк (для

юрgд!чФкого лt ца); фNм, tмя, отчество (прt вшвяи), паспорвые д8вые,
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сведеяш о м€сте жительства (для Физического лtца); номер коtтакrноm

т€лефон!, адрес э]rекгронной почты участнI,lка (при пх яаличии);

,дентифякационный яомер налогоплательчrив учвстним liли в соответствии с
законодательством соотв€тствrоцего изоств,rяоm госудзрстм ан&пог

идеятиф!кацuон!оm номера на,lоФплателъUrика этою яастника (для

иносФанного ляца).
lB.z,t,l. Поr,1.""ную я€ рпн€е чем за сто фсеяьд€сm дЕей до дм

ЕИС н]вещенуlя о з4роса копrровок вылиску и,} Единог0

Ь"удчр.rч"ппоrо к".rр юридических ллц (в mм числе сФормироваян)lо с
;.,*."*,", фвиса ,лрдоста-оие сведевий из ЕГРЮЛ,€ГРИП),

рамещенного яа офяциальяом саПт€ ФНС Росси! в с€тп Ипrcрнет по адр€су:

httPs://egrul.naloa,ru) для юрrц!ческого лица, пол}qенвую не ршее чем за сm
восемьдесrт дней до дш размещеяш в ЕИС !зв.щенl,я о пров€деяш запроса

кФrровок выпяску из Едияого mсударств€нного р€естpа lядrв,tдуальяых
предпр,нимат€лей Ф том числе сфрмиршtIую с llспользовая!ем сервис,а
(Предос!tмеяие св€деяий яз ЕГРЮJvЕГРИIЬ, рsмещ€нноm за официшьяом
сайте ФНС Росси! в с.ти ИнтервФ по адресуi htфs://€gtчl.паlоg,rч) дu
,ндивидуцьного пр€дпри!ямат€ля, копйfi док)arеятов, удосmвФяючоrх
личность (д,u иного фпикского лица). надл€ждrrям обраюч завtренный
перевод на русский язык док}rJе}Imв о государствеяяой r,€лrстацl{я
юрядическою лйца или гýсударствеяной р€гистрбции Физпчесхою лица в

зеоЕодателъством соответствуtощего госудsрстм (длrппФфанноm лща),
полученяые не рш{ее чем за сто вфемьдесяг двеfi до дяя рsмецения в ЕИС
lзвещенuя о провед€нии запроса котировок.

48.2,1-5. Копrи док}теmов, полтreржяающих полнояочия л,ца яа

Фущесгвлени€ дейФвий от имен, )лlастниха закупки юрrдвческого лица
(копш решения ил! об !збрании ши приказа

Ф,з,ческого лиlв ва дол которым такое Физичесхо€
лпцо облада€т правом дейФшть от !мен1l }час@t@ закупки

без дов.ренност,). В слраq еслIi 0т имеЕI{ )частника залрса копровок
действует иное лицо, заявка на }чrcmе в таком запросе долкна содержать таже
доверенноФь на осуцестшеЕие д€йствtй от имев! )dlacтHиKa запроса
котирвок, зав.ревную печатью }чФm!в запрфа кФровок (лри пФ,ч,и
печатt) и подппсщЕую руководителем (дш юридического лица)

ил, уполвомочеявым руководителем лщом, В сл}зае еФи ухазанная
довереянфть подписава л!цоt , упопомоч€нным руководитЕлем, заявка

на }лrаФе в запро.е хФровок долеrа содержаъ такхе докр{еят,
подтверждфц!й полномочи теого лицд,

48.2,1.6, Копии учредиreльяых док}Tr€юов участнrка зmрса коптоюк
(дu юрrдпч€ских лtц),

48.2,1,?. Решение сов.ршеяrе крупной сдФп llли о
поýл€даоцем одобрени! этой сделш либо кой таого решеяи в.ллф, €сл!

т€6ошя€ о вдпии указаяяою реlllения усmяовлево заrcяодательством



96

РФс!йской Федерации, )предrrcльными документамя юридич€скоm л,ца н
еслIr для }л{астника з{tпрса котврвок заюlюченrе доmвор нз поставку товарв"

вылолн€няе работы пли оказани€ усrryгt, являющriхся предмеrом зацпки, либо
обеспеченш тявки на r{астие в iалрсе коlировок .

"Ь*".".""" """"""."* доlовор9), обеслечения гараrггийншх обяятельстd
являФя (рупной сделко!, либо пошйсаняо€ упо,лномоченным лrцом r{асп,ка

дбр€ние не тр€буегся,
48-2,1,8. Пр€длоlкеяие о цеяе договорq в слrlае осуцествлен,rя зsкупки

в соотвЕrcтвriи с главой 17 8асmяцего положенш - цене единицы (сумме ц€Е
единиц' товара. работы. усл}п, а тагхе прещожение об иных условm
исполвеяяя доrcвор, если пр€достшенл€ такоrc предложени предусмотреяо
изmцеЕяем о проведенrи запроса кфrpовок в элепронвой форме,

48,2.1.9, В сrrучмх, предусмmреяшх извещев!ем, rcпиIi докуrrе!mв,
подтверждфщ!х mмра, рабош ил, уоryп требоваяш,
усmяомеsяым в соmвеrcви, с законодамютвом Российсхой Федерад!и (при

закояодательством Россвйской Федердцлн даяных

тебомяий к указаяным товару, работе яля услуг€), пр, эmм яе доrryс@ется

тбомть представл€нrе такхх докумеЕmв
с закояода@ьсЕом Росснйской Федерации Еше документы передаются

48.2.1,10, В слува€ усЕяо ветстви! с пуяюом 8.б

положе'i.lя требощш о том, чm предtоженяая )л{астником в за,вке яа уча,тl€
в здryпке цеяа едrнrцы товараj rябоm, услуm яе долша превш атъ цену
€диняця rcварq работы, услуп, указаннуо в извещевии о прведении закупки,

)частнлк заrапки вшючает в змвку ва участие в запро.е котировок
предоженяе о цене едияицы ToваI,a, !цбоъ, услуги по каждой позицtя.

48.2. l .1 1 , 1{яую инФормацию и доý4rенты, преryсмотрення€ извещеннем
о прв€дении змрФа котировок,

48.2,2. В случае прreдеяrя запроса копрвок в эл€кФоняой фрмq
}частяикши кФорого моr}т бш только субъепы ммоm и средвеrc
предпринlrмательства, заявка на }qастие в зшросе коп|рфк должа содержать
информацию и док)феяты, лредусмот€нные частью l9.1 стать! 3,4 Закона
Ns 223_ФЗ, в случае установленш щазчяком обязшяосп их пр€дставленш.

4Е,З. Учетник запрса кФровох впFФе подать только одЕу зФвку па

учаФие в таком залросе в Фяошении ка)(дого пр.дriеm злryпкll (лоЕ), В случа€

устаномеяш факга подачи одяим ластником дв)ry t более змвок на }частие в

mком зшрфе коmровок в отяошенlи одiоm и п)ю же лотlЕ при условrи, что
подаяяые рщее зщвк, mхим участяяком не отозвзяЕ, все швк! яа }часfl€ в
таftом запросе Екоrc r{асвика в отяошеяrи дФяого лот4 не рФсматримrотся
, возвращаюЕя rlмЕику.



49.1, Рассмотрение , оценка поданных заявок о€уцествляюNя в теч€нйе
одного рабочею дб со дяя открtпя доступа к mким зшвкам, Прfi проведенr,
запрса KoTtpoBoK отryытие доступа осуцествiяется опертором элекФонной
плоцqдки, на которой прводmся прце,ryра.

49,z, Победителеv 1дпрфд кФяовох приlндmя ластяик, подавший
зuвку, которая соответствует всем тр€бованиям, уФеошевяым в извещеви!
о пров€деяии зшрФа котировок, и в которй указала яаиfuлее Еrзкая цеяа
томра, работы или услуг!, Прt предлохени'r яаиболее trзкол цеяы mмр4
работь, или услуm яесколькими rlастникNt запроса котирвок побед!тёлем
запроса кот!ровок призна€тся }частlик, заrвка на }часпе которго посryпила

раяе€ друп{х зшюк, в I(оторых предложена та*ая )ке цена.
49,3. Комиссиi по осущфтшен,ю закупок в€ рассмзтрrвает я отхлоняет

зФвки Еа )частие в залросе кmровок в слеlý{ощ}lх сrryчdх:
49,З.I. Непредостамеяия ияФормацпи, предусмотрешой пунrюм 48.?.2

настоящею ПФожения] в слу{ае осуцествления запроса котировок
в текчояноЙ форме, }в!стяиками которm MoDT бьm только субъекты малого
и среднеru предприяимат€льсгва ш! flепредоставпения яяфрмлци,
предусмOrр€яЕоЙ пунrгом 48.2 насюящеm Положения (за пск,Iючеmем сл}чая
вепредстаэл€ния пяфрмац!и о сФане происхождевш mвара), или усlаноыеяш
комифиеП ло Фуцеmмеltию цулок фа@ предфенш н.дФЕрной
йнфрмации на ддту и вреш оковавия срока подачи Фюк на ласгие в мом

49,3.2, Н€соотЕтсвш информаlши, пре,ryсмотрешой пункгом 48,2.2
васюrщеrc Положениr, в Ф)вае ос)4цествленш зшроса котирвок
в электронвой фрме, растяяками которг0 моryт бшь mлько суйекгы мшоm
я ср€дяего предпри!имsмьства информаlцr,
предусмог?енной пунrгом 48.2 яаФящеФ Положенш, требом язвещеяrи
о вком запрс€ котироФк,

49,З,З. Если предложеяйе rtасп{ик о цеяе доювора прёвышаф яачшьяrо
(максимальЕ}Ф) цену доmвора, в случФ Фуществления закупкl в сосгвsтствии с
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главой 17 насmrщего Положени, - яаtlальЕ}Ф цену единяцы (q4{ у ц€в €д,нлц)

томра, работы, услуги, у(азанные в извецении о пров€ден" запроса кmliроjок,

49,3.4, ЕслIr предлохенная в mких заявках цена едияяlЕI тоrара, работы,

услуп лревыша€т цеЕу единицы mвapa, раfuгы, ус,туrи, у(aзшIrуо в ввещеяш
о пркдении запрса кот!ровок! в слlчае есл! требоваяtе о mхом я€превыlцении

пр€дусvmр€но Bвellleниeм о прведенил запроса котировок,
49.],5, Огсутсmия информэции об учаспике закупки. с}бподря,Ечике

(со!сполнителФ в едияом р€сстр субъеrгов малоm 'r €редrеm

предпринимательства в слrlае осущесlмения ]аqпки. предусмотеняой

подrryнпам}l iб" и (в, пунпд 4 Положени,, }тверкденяого
ПоФановление! N9 l ] 5 2 или отсуrcтвия информаUии об r{аспяке ]аýп0l,
яшяюцемся Физич€с@м лицом, н€ зар€г,rстрlрваяным в кач€Ф
иrцrвrдуальяоm пр€дпрtвимат€ля, црименrюцем спещальный sмоговый

реж,м (Нdог на прфФФоналшый дохоД)), яа оФ!циальяом сайт€

Федермьfiого орйна исполн,тельной шастfi, уполноr,оченного ло коmролю и

яадзору в области налоюв , сборов, о примеlевяи учаспиком такого

налоmюIо рехи}iа в слу{ае осуlllествлеяия заклки. пр€дусvотеняой
подпуяrгам! <6> Ir (в, пуяпа 4 Положеяия, у@рr(денною Постановл€я,lем

,lз52.
Огклонен,е заrмк ва ластие в шросе кФФово

49,4. Результаm рассмот€йш 9 оцеяш злвох оформlяют€я прmколом,
в коmром Фдержатся lrвформаrшя, предусмmренвая частью 14 статьи з.2 3акояа

М 22З-ФЗ, Завчик впра!е вtOпочать в flроmкол ,яяе св€денФt по ею

усмоте!яю, е.ли уxзшя€ mхrх сведенпй не !ару,llаег gорм законодамьства,
49.5, ПрФокол открытш доступа к поданным зцвкам на }чмяе в запрсе

котировок, рассмотрения , оценк'r заrlвок подIясываеrcя в.еми
лрис)ттвrопrими на шедаяии напрмет.я заказчиком

операmру элекг?оняой плопцдки и подtежит размеценйю в ЕИС !е позднее чем

ч€рез три дrLя со дл по,щясапия,
49,б. в слу.{ае, еслt ло окоЕчшr, срока поддч' заrвок Е участие в запросе

котl{рвок не подано ни одной в сл)^{ае, еФи комиссией

пода!вые змвки яа участrе в запрсе котирвок шl по

результаrfu рассмотрФв, флько одяд тм зФвс првя8а
сооDgгств},rощей всем тр€бошшм, укашвым в вreцеЕrи, запрФ котировох

прйзяФя яесоФоrвшимся. В случае, есл, ,звецени€м предусмотрепо два и

более лота, запрос котирофк признаФся яе сосгоявш
фрых поддЕа только одза змвка яа учасгие в шом

запросе tлв нс подаrrо яи одяой зшвg.
В укsаяньп слгluх комиссш формируФ проmкол првнания эзкупхя

!есостоявшейсr, в которм должна содерr(аться иsформация
с частью 14 статьи З.2 Закояа.}ф 22З-ФЗ. Закачик впра* вмючдб в протокФ
,Еые свед€няя по его усмФревиюl если указая!е такп св€деяий я. наруrпдfl
норм законодательсгва,



профФl яовую закупку;
заключ!ть договор с единств€ввым

исполвm€лем) с подпунктом
поставщиком (подрядчиком,

бЗ,l,З пувкта бЗ,l настояцего

зашючить доююР с €дlrнственным поставщtiком (подрядч!коr',
ясполн!Елем) с подпувкmм 63,t.З.l пуякга бЗ.l яасто,щеrc

49.9, Любой r{мяйк запросд кmровок впр@ обжаловать результаты
запросl ковровок в уст.яошенном порядке.

49.10. По результатам проведени-' запроса котировок доювор заключмся
в элекгронвой форме в порядке и в сроки, преryсмотреняые действ}юпrям
заководаreльством, ввещ€!ием о закупке , главой 26 ваgюящего Положёяяr.

v. условия примЕнЕнItя и порядок цровЕдЕцпя зАIIросл
ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

50. УФовпя прrмсtlеяпя з.прос. цец ь м€кгровчоЁ форме

50, l . Под залрФом цеs в элекгрон!ой Форме (дцее в разделе - злФос цен)
пояимасгся сflосб конкуреtmоfi закупк!, проведенпе котороmобеспечяваФся
яа элекФояной ллочlадке ее оператором, прп коmрм победшем призяаgтся

г]ас l н и к закуп ки. rФ вка коmрого сфпfl cTByfi требоваяиям. устаношенным в

йзвещении и докумевтации о проведсвии залроса цея, и содсрж!т пмоол€е
янзкуо цену договора, в сп}qае осуrцес@ени' захупх, в соотвеrсвп с главой

t? нмоrпlего Положе!ш - цену едияицы (сумму ц€в едияrц) товара, рsботы,

50,2. Заказчик вправе осуществllm закупку пуrcм лров€дея!, запрса
!ен при одновременноч вылолнении слеффUrях условий:

обфФм закупки явшюrcя товары, рабош, услуп, в Фяоillеняя KmPbrx
цФесообразно провод!ть оц€нку только по ценошму крит€рию;

ядчмьнм (максимцьнм) цена доmвора яе превы

рублей,
50.З. Залрос цеп состоит в одного этdq вшючающеrc ФкрьmЕ дмупа
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к поданяым змвкам яд учасгие в запросе цен, рассмотр€нIlе ' 
оценю/ таких

заявох. По результатам указаrноm этала сосmвJшется пртохол,
50,4. Заказчик вправе принять решsние об отмен€ запрса цен в любое

время вшоть до даты п времени окоЕаяия сров подвчи @воI( в порядке,

предусмотренном главой 25 настоящег0 Полохения,

5l. Извещенвс х докумептдц.я о прв.деппп запроФ цеп
в цектроцпой формс

51.1, Завчйк должеЕ размесrив в ЕИС извещенrе о проЕдеЕия запрса
цен (дшее в разделе также - йзвец€ние) пе менее чем за пять !вбоч9х дяеЙ до

даты окончцrя срока подачи заявох яа )л]аст}lе в запросе цен.
5],2. Извещенле и докr{еятацяя о проведенr, зшроса цея (дuее в

рsделе доýяеmация). в дол]кяв бьпь разрдбФsны
}i размещевы с тебошяяями настоящ€й глаэы , глаэы 8

яасфяш.ю положеЕия,
5l.З, В извещеяяи наряду с,яформацией, указанной в ryнкге 8,3

яасrcящего Положев!я, указывается дата окончаяr, срока рассмотеяия заявок
на rlасmе в таком запросе цев в элеtорояяой форме.

5 l ,4. В документации указываются ивФормаци-я л докумеяш, указанные в

ryяпц 8.4 и 8.5 наgгоrщеm Положениr.
51,5. Порядок предоставлеяи, разlясненrй лоло)х€ний изreцеял'

и док)тевтацrя доjDкеп бьггь указан в докумеятацrtl с }чеmм тебований главы
9 яефяшею Полож€ния.

51,6. Захачик вправе в извещеяие
и (или) доF/меятацию главы 9 !астоящеrо

5]. lIop!.r0! лоr!чп !,яIп,к . )!!стхе в tлпр.сс цсн вr.Iexlроппоli фор!е

52,l, Заявка на }ааст!е в запросе ц€я подается на элекгрявой мощадке,
52,2. Учаспrк запрса цен шраве подать mлько одну заявку на участlе в

таком щросе в отношея!и ка,*дою предмФ зд(упки (лота).

52,3. Учаспйк здроса цсн впрФ. ,змеЕить ш, Фозв.ъ овою мвку
до истечения срока подачи заrвок. Вп€сение !змевевийIr
участ!е в запросе цен в элеmрЕsой форме осуцествляеrcя поср€дством

фунхцйонала электро!вой площадш, на которой проводrтся
иIqпка] в соотвФФв!и с регламеятом mкой элеrгрон!ой площадкr,

52,4, Заявка ва участйе в запросе цен долr(на фдержать:
52,4,1. Согласие участниI(а закупк! на поставку товара, выполяевяе

работы или оваяие услуги на уФовиях, предусмотr,еяньп вЕщением и
докум€яmцяей о закупке, и яе подлежащп lзмеяению по результатам
проведення закдп, стаяы происхождеяи Фвар4 при эфм
отс}тствяе ивформации о Фр4е проllсхождевш товард в€ шегся осяомяием
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для призваt{ия змвкя не соФв€тстqmщеЙ требоваяиям, усЕ!овл€нным
ltзв€щением и доýаiеЕтацией о запро.е цея,

52.4,2. Пря осуществлеяrи закупкrr товара йJrt закдки tвботы, услуги,
для выполаения. окаания коmрых яспользуется томр:

стФы происхождеяия Фварq при эmм отс)rcтвйе
информлrи, о сtраtе лрисхожд€ния Фвара яе явпяется осзован!ем

для прпзнаяия змвкя не соФветствуоцей тебоваяиям, устаяовленным
извецrен!ем й док}fuеятацйей о таком запросе;

конкретвые значения показатепей товара, соответствуюцце значени,м,

устаношеняым в документации, и указаяие яа mваряыЙ зtlак (при нцllчии),
52.4,3, Сведения об )частяике закупш подавшем такуо зщвку, Dключая

фирменноэ немеяовая,е (при ядп,я); сведе!,я о мфre
вdождеяия, ад[Ес, ид€ввФпкацпонный яомер яалоrошательццка
илифвовной госуддрс@няый реmстациояшй яом€р, !дентификац!онный
вомер tцоrоплательпцка (пр! яцшии) }чредrт€лей, членов коллеmмьноm

орйяа, лица, ,сполняющеm Функции единол!чяоm
йсполн,тельяою оргаяа учuЕика заF/пк, (для юряд!ческого лица); фамилпя,
иш, отчество (при вшичии). паспортные даняые, свед€ния о месге жительспа
(для Ф!злчесtого лица); яомер (онтактяого телефова, адр€с элеrгрвffоП почгы

участн!кд (прп их t аличи,); ,деятификационЕый номер ямоmплательпцка

участника !ли с ззконодёт€льством сФтветств)фщего
иностраяного государства
йлоmплательщика того участв,ка (для ияос!рш!оm лица).

52,4,4. ПолучеяЕуо н€ ране€ чем за сто восемьдесят дней до дlя
размец€няя в ЕИС извещенrя о запросе ц€н выписку из Едияоm
государств.нноm р€естра юридическп л9ц (в том числе сФормирваявуrо с

с€рвисs <Предо.тавлеяпе св€деяий tз ВГРЮЛДГРИIЬ,
размецеяяоrc ва офицяальном сайте Фнс Росоии в ссги Иmервет по адресу:

httРs://egrul.nalo8,ru), полленнуо яе раяее чом за сю восемьдесят дяей до дня

размещешя в Еис изDещеяrя о лровед€ни, запроса цен вапrсry fiз Единою
юсударственного ре€стра иядив!дуuьных пр€дtри!имат€лей (в rcм чrсле
сформированнуо сервrса <ПредоФшенrе св€дев!й !з
ЕГРЮJLЕГРИП>. размещенtоm яа офицйдьtом саft€ ФНС Россяя в cerg
Интерп€т по адресуi httPs://esrul,nalo8.ru), копи! доrум.птов, удоФверяюцrих
л,чность (дл, ияоrc ФизиФRою л,ца), вадлежащ!м обрдзом завереяный
перевод на русский язык докуrrеятов о государствэfiной реmстация
юрядrческоm лrца ш! mсударствеяяой регистац!и фязяческою лrца в

закоподатапкФм соответсв}Фщеrc rосуддрl:iв Gляияостмого лица),

полученные ве рцее чем за сто восемьде.ят дrей до дяя р&змещ€нн, в Еис
!звещ€нля о проведеlий закупкl,

52.4,5 Копи, докумеФв, подтверждаюлшх поляомочия л!lв
вs осуцествлеяие действий Ф лмев, учмн!ка закупк! юридическою л!ца
(копия р€шения или об избрании ш, пряказз о назпаченип
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Ф,зйческого лица на дол которым тшф фЕяческое
лицо облцает правом действовать от ямени )^{астника закупки

без доверевЕости), В случае. если от имеяll )лlастника закулки действует Iiное

лицо, змвrа на r{астяе в такой закупке должна содержать mш(е доверенность
яа осуц€ствлев!е дейсгвий от им€ни учаФника закупки, 33в€ренн}rc пеqатью

участяпка закупкИ (пр, налпч!' печати) , подлисаltЕуIо руководrг€лем
(дл' юримч€скоrо лuца) li,lи уfiолномоченшх руковод'телем лrrцом, в случае,

есл! у@авная довереняость подпясава лrцом, уполяомочеяв,м
руководителем, заявка на учасгrе в закупке должна содерхать такr(€ докумевт,
подтверх(дФпrий лолномочш тахого л!ца,

52.4.6, Копии }пlредительньп дох},}rеmов учасгнtl@ закупк!
(дш юридическп лиц),

52.4,7. Реш€в!е о согласи, на соверlление шй о лослеýФцем одоорен,ll
крупвой сделки лtrбо копия mкого решевllя в с'Irlе, если тр€6Фш!е о налt чш
ук9заяною р€шеяия устаяомено закояодательстФм Российской (Ьдераци,,

rrредйтельвыми документами юридяч€ского лrца й если дD ластяика здкуп(и
зшючеяие доrcвора па лосmвry товара, выполнеЕfiе рабqгв
усrryг!, я&lяющихс, предметом закупх!, либо предоставлени€ обеопечения
,спЫненяя д.-"ора', обеспечевш гаранflйпю( обязательсп' является

крупной сделкой, лrй подпясанное упФ!омоч€нным лrцом у{асшlЕ п!сьмо
о том, что такое одобрен,е н€ требустся,

52.4,8. Пр€дложе!ие о цеяе доrcворq в стучае осуществления закуп(я в

соответстви, с главой 17 неrcяцего Положешя цене единrцы (сумме цен
едпнfiц) mмра, работы, услуп, атакже предложени€ об ияп условиях
псполяеЕия договора, есл, предоставлевrе такого предлохевlL, щ,€ryсмотрсlо
дохумеятацrей о лроведении зшрса цен.

52,4.9. Докумеяты, подтв€рждаюцlле соmвет.твие rlастяrка запроса цея

тебовщшм к участяикам тцого запроса, установленным
докуменmции о закупке в с подrryЕкгом 12.1,1 п}ппа l2,1
!астоящего Положевrя, или копин тамх докум€r,mв, а также д€клараlця о

участника запроса цея т€боваяиям, усЕвоменным D

соmветствии с подIryвкгами l 2.1 ,2 - 12.1 ,9 лункта 12, I !асmrщего Положенrя,
52.4,10. В сл}чаях, предусмотрнных докуменmцп€й, копtr доý1\l€Еюв,

подтв€рхдаю!цх томра, рабФ д! услуг! тр€бовФйrм,

устФошенным в с(reтствllи с захояодательством Россrйской Федерщи! (при

с законодательством Росс!йской фед€рацt, даввых
тр€6ований к укФнным товару, работе или услуге), пр! этом не допускается

тебойть лр€дстамФи€ mких докуменmв
заководательством Российской Федерацпtтшtе докум€rm п.р€даются вместе

52.4.] l, В оryчае усmновл н! с пуякгом 8.6
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Положеяш требовани, о том, что предлож€ннм }часгником в зФвке на участие
в закупке цена единицы томра, работы, усrуги яе долкяа лревышать цену
единицы товара, работы, услув, указаня}rо в док}аrеmации о пров€дении
закупки! r{аФви,t закупки вuючаеr в заявку на ласгие в запрсе цев
пр€д.ложение о цен€ единицы товара, раfuты. услуги по каждой позицяIr,

52,4.12, Инуо информац!ю и доýмеяты, преIlусмотренные язвещеяием

l' (или) докумеятацией о проведевя1l запрса цен.
52,5, Ншичие проlиворечий однп и тех же сведений

в рамках доц,rrентов одной заявки, а тахже в отношении свед€н}Iй! заполняейьry

уlастяrком на элекгронной шощадкq приравнrшся к наличию в тцой змвке
недосто*ряп сведеяиЙ,

5З. Порядок открыI я доступа к ]аrвкlм ва участ!е в }апросе цеп в
)lеюропзой форме! рассмотреtrпя п оленки тякхх !rявок

53.1, Рассмотреяие и оцеяка подаянш швок осуце
одвого рабочеrc дм со дш открытия доФупа к такrм заявкам, Окрtmе доступа
осуlцествляеrcя операФром элеrФонной плопвдкй, на которой првод!тся

53,2. Побед{rcлем запрса цен призяsФя rlастяик, подавrцпй змвку,
коmрая соответствует всем требованиrм, усmношеяяым в извецения !
документацип о проreдеяи, такоm запрса, л s коюрой указана наиболее визкФ
цева томра, работы или услуги. При предtохеяии наиболе€ нlвкой це!ы томрq
работы ил, услуm нфколькrми учаgгнихам! зФроса цен победит€лем запрсд
цен признается )^lacTBrK, зщвка на }4lастяе которrc пФryл!ла рая€е др)тих
зФюк, в кmорых лр€дложеяа TaKaI же цеаа.

53.З. Комиссш по осущестм€яию закупок пе рассмаФивает и отклоняеr
заrвкя на участие в залрсе цев в следфurях сл)^rмхi

непредосташенtя янФормации, пр€дусмФреЕяой пуяктом 52,4
настоящего Положени, Ga исшючен,ем случая яепредставлеЕш шФормации о
стше происхокд€Еия mвapa), или усгавовлеяш юмясся€Я по о€уществi'lению
здю/пок фаюа предосгавления недосmreряой явформация на даrу и вреш
окончанrя срка подач, заr9ок на }лiастlrе в тахом зшросе цея;

нефотвФтвия ияФормациr, лрсдусмотр€япой пувпом 52,4 настоящ.Ф
Полож€ниr, требоваяшм ,звеценIlя и (яли) доýтеlrгацпll о mком запросе цен;

есля предложени€ rrаспвЕ о цен€ договора превым Еачмьнуо
(максиммьную) цеку доmвора, в случае осуц€ствления закупм в (xшФвиIl с
главой l 7 яастояцrего Положенш - яашьвуо цену единицы (сумму це! едrпиц)
mмр4 рsб(ш, успугя, ухаз:tнные в вreщеяи, , доr)rJ€flmции о проЕденr!

еФи предlоженнм в тахих за,tвках цеяа едлsrцы товара, рабсгы, услуги
пр€выlлает цеяу едrнtцы товЕрЕ, рабогы, услrти, )ташЕро в доý'ме}rmции о
лров€дении запрсs цен, в Фучае если тр€бощие о тщом н€прёвышеяия
предусмотреяо докум€нmцией о прreдеяш змр.а цен.
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ОгклояеЕtе заявок вд r{астие в запрс€ ц€я по

дФryскается.
5].4. Результаты рассяот€нш t оценкп за!вок формллgгся протохолом,

в котором содержаш, янформацяя, преryсмотеняая чаgБю 14 стать! з,2

Закона М 223-ФЗ, Заказчик вправе включать в протокол иные сведенш по его

усмотению, есл, указание таких с3€деЕяЯ не варушае'г норм законодательства,

5З.5, ПрФокол отчытия доступа к подаяяым заявкам на )част,е в залросе

цея в элекrрвной фрм€, рассмотр€яия и оценки за.явок подппсымется в день

рассмотения лоданяых заrвок всейи присуЕгвуощими ва заседапии !иенами

осущ€Фвл€н!ю икупок, паправлrеrcя заказчвхом оператору

эл€кгроввой площадх, и подлеют размецевяю в ЕИС не поздяф чем через трfi

53.6, В случае, есл! пооковчц,jл срка подач! gюк на }лtаст!е в запрФе
uея не подано ни одной швки, а теже в слrlе, если ком!сси€й отшояены ше
поддяные змвк, яа участи€ в зшрс€ цен ш' по результаmм рассмотения TaKlot

одна тmФ заявка првнана сфтвеrств)Фщей т€боваяиям,
указаняым в ввецснии п докупеятаця! о таком ]апросе! запрс цен пр!зязетс,

яесостоявlлимсr, В слу{ае, еФ! докумеятацrей преryсмотреяо два t более лФа,
зшрос цен прязвается
оФошеяяй которых подана только одяа заrвка ва )лlастие в таком запросе или

н€ подаяо яи одной заrвки.
в указанных сryчщх комиссш формирует проmкол прlзяанIrя заýпк,

tесостоявrцейсr, в коmрм долrоlа сод€ржатюя ивформацяя в соотвФтвии с

часGю 14 статьи З.2 Закона М 22З-ФЗ. Захазчи* впрвв€ в&lючать в проrcкол
пные сведеяия по е.о усмот€нию, еслв указал!е такrх св€деяий не Еарушает

норм законодательства,
5З,7, В сл}"{ае фл, запрос цея прrзнан несостоявlлимся по прrчяне mю,

qm по рФульmтам рдссмотЁнrя заrюк нв )лlастие в щросе цен шько одrm

такм заrвка прюнана сrотвеlФуюцей т€6о@rям, )'l(азш!ш в rrзвечlея,и я
докуrеtгацииl доmвор с емнстэенным пФлщиком
(подрядчиком, ,сполнителем) с подпуIrюом 2 щнюа 63.1

tасюящ€rо Положения,
5З,8. В сл}зае, если запрс цен признаетс, яесоfiоявUrшФ по причиве

запросе яе подмо яt одной зd.к! или по р.зульm@м
рассмотрени, змвок на }част}rе в запрс€ цея комrсся€й отшояены в.е подшы€
змвки на учаФе в таком зл,росе. захазчtк впраэе осущеФrrть одно в
след/юlдих дейФий:

пров€сти вовуо закупку;
зФючrть догофр с едия(reвным

исполяreлем) с подп}вr-гом
постФцrихом (подрядчиком,

б].l,З пунIсm бЗ,l яаФоящеm

заключпь договор с едяяствешш посгавчиком (подрядчиком,

исполнит€лсм) в соответстъrи с подпункюм бЗ,l.].l пункта бЗ,l насюяцего
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5з.9. ,']Iобой }частник здпроса ц€н впраs€ обжаловать результаm такоm

запроса в усrаяовJIеяЕом порядке.

53.]0. По резульЕтам пров€деня' запроса цен догOвор зак]почаеrcя в

порrдке я в срош! пре.ryсмотр€нные действ}.оurим закояоддтельством,

извещеяяем и доýме!тsци€й о заrупке и глаюй 26 настоящеrc Положеяш,

vl. условия примЕнЕния и порядок провЕдЕнItя злпросл
ПРЕДЛОЖЕПИЙ В ЭЛЕКТРОНЕОЙ ФОРМЕ

У. УсJtовяя пр,мсяеяяя з.просi пр.дло,.rcпхй Е эле*rроявой форме

54, l , Под запросом пр€дlложен!й в электронвоfi форме (дме€ в разделе -
запрос предлож€вий) пояимается форма mрmв! обе€печиваема, ва
электроявой плоцrадке ее операторм, при которой ивформацш о закупке

сооблистся заказчиком неогравиченному кругу лиц пуreм разм€щеяш в ЕИС
изв€цеяия о проведении такоrc зшроса предло,rcний и докум€нтац}rи о lем.
Победиlелем rапроса предложевий при}нffiся участник конкурентной
закупки, здвка на участие в закупке которого в соотвФствии с крlтеряями,
определеяным, в документаци, о закупке, яеfuлее поляо соответствует

тебошпям докумеятацrи о захупке и содержит лучшие условпя поставки
товарв, выполненяя рабо., оказ5я}lя услл.

54.2, Закачик вflрав€ осуществmь закупку п),г€м пров€денш запроса
прешожеяяй при одновр дуощпх условий:

дл, эффкпвного проведеяш заlqпки веобходимо произвес0 оценку
пред,lожеtий участников ва основании более чем одного кр!терrяi

начальвм (максимаrьная) цеяа доmвора яе пр€вь

рублеЙ,
54,3, Эгапамfi проведевш запроса прешожений являюrcя рассмотреяие

змвок и оцеяка щвок. по р€зульЕтам каждого этша составлr€тс, отдФьныЙ
протокол, Протокол оцеякл заrвок на гlастя€ в запрсе предокений являстся
яmговым, д в Фучаях, пр€дусмотЁвных пуякгамя 58.З, 59,8, 59,9 ПоложеЕия,
mrcвым признаftя проюкол признаяия заryпкя несосmявшейся.

54,4. По усмотеяш заказчика рассмотение заявок и оцевка заJIвок

яа )чаlле в запрос€ предлйеяяй мог}т быть объ€дянены в одия лш! за

исключеяием Фr]м, лр€дусмотренЕоm глаэой lб яастоящего Положеяш. При
эmм рассмотреяяе й оц€нка зевок должны проrзводиться в срок, Ее
превышаюIl,rий семь д!ей со дн, открI'М доступа к

В слуr{ае объедrяен!я эталов рассмотренrя и оц€н0 :*uвок в ходе
прведеви закупк, вм€сто дв)х протоколов будФ оостамен один прФкол
(пртокол ресмотевия и оцеяш з4во*)l который будег являться tNmвым,
Протокол подписывается прис)тсвующими qенамп комисси, в день
прведеЕ!, рrcсмотрения и оценки заrвок, Подп!саавый прйс}ттвуоццяи

лротокол рассмот€ния п оц€нм з:tявок llапрФетtя
зау.дзч!ком оператору элеmрояяоЙ площддк! и подлеж!т рзмецlеяяю в ЕИС яе
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поздяее чем через три дня со дня подгtlсмия,
54.5, 3ахазчик впрдв€ примть р€шение об отмене запроса пр€длохений в

соотвgrcвяй с главой 25 настоrщего Полоr(eяия.

55. Иlв.ц.пllе t. докумевтrцхя о проsедснях з.прос{ предло,{еllхй
в эл.Еропяой форме

55.1, Пря проведении запроса предлохений извещенrе об осуществлен!I{
закупки и документаци, о закупке размелвютс, заказчпком в Еис не менее чем
и семь рабочих дней до дяя оковчания подачи шфк в тахом запросе,

55.2, Извещеяfi€ о пров€деяии запроса предложеяяй , докумеятацш о яем,
,я должны быгь разработаны л размещены в ЕИС в

с т?ебошими яастоrщеЙ глФы и гвы 8 нетояцего

55-З, В !звещеяи, о лроведени! запроса предлохеяий укФываеrся
ияформация, содержащеся в пуяю€ 8,З нас.гояще.о Положенllя

55,4, В ,окуменlацию о проведении тпрса предложений вмючфтся
информация и докщеЕты, содержалцеся в ryякra 8.4 й 8.5 настоrщегý

55,5. Порядок предоставлеяля разъяснеяий положенrП докумеmаци,
о проведении запрса предложеяий , ,звещения о закупке должея бIm указан
в док}еевтац!и о таком залросе с )л{еmм тр€6оваяий глаэы 9 яастояцего

55,6. Захазчик вправе внестя шмененш вllзвецение о пров€деяи, здроса
пр€дложений и (ши) в докумеятацию о таком запрсе
поло,rcвиями главы 9 настоячrего положея!r.

56. Крптерхl. оценк! з.явок по уч!Фrе в з.п]юсе прсд]]lожея!fi
в эл.ктроппоf, Форме

56,1- Дв оцеяк, злвок, поданных участникамп ]дкупк! яа rlаФие
в запросе предложеяий, заказчяк устаяш!щ в докум€нmции о mком запросе
крlтериl оценки заявок я порядок оценки заяDок.

5б.2, Критериямя оценки швок моr}т бытьi
56.2,1. Цена договора, в сл)л{ае осущфтшеяш закупк

главой t7 насmящего положения цена едrвицы (сумма цен единпц) тOвара,

56.2,2. Качеств€нные, функционаJtьные, экФоmче.кие харакг€рпсти@

56.2,з. Расходы в эксплуатац!ю и р€моm mвдров,

56.2,4. КвалиФимцш уiФтн!ков заryпки, в mм ч!Фе нш!чпе у нв
деловой репутацип, специалистов , ,ных работников опttеделенною урвm
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56.2,5, АsФогичяый опыт посввg товаров, выполненпя работ, оказаяш

уФуг с поясяеllием захазчиком случаев признаяия такоm опытд аяаJlоlхчным,

56.2,6, Осfiащен,е матерrальво-т€хнtlческ!миj тудовыми, фияавсовыми

рес}рсами, !еобходимымIr дл, посmвш товарв, выпо,lяения работ, оказзлgя

56,2.7. Срок посmвк,l товар9, вrполненш работы, оказания услупr,
56,2.8. Срок rарантпйною обсл}хиваяия я. томры, результаты рбот,
56,3. Крят€рии оценки могл подразделяткя на подкрятеря!

(покдзатели). Суммаряое значение веса всех подкрит€риев одног0 Фитерия (прtr

ядrчия) должно составляб сто процеmов,
56,4. Вес криreрш <цена доrýвора)) должев сосгаышь я€ менф т!дцати

проц€вфв, Суммаряое всех крrrтериев, предсмотеlвых
документащей о закупке, должяо сос1шять сm проц€яmв,

56.5, Пор,док оцеяки зФвок по установленвым критерш, формулы

расчета рейтявm зФвкп (при ншичrя) указываlотся в доrументаlцl о закупке,

не допускается укsаяие порrдка оцеяк! з:явок, выраж9ющеюся
в суЬеп!вЕой оценке lllяBoK за исшючеви€м случаев

оценки заяфк по критершо Gачествеяные, функциоЕ
хараlсеристики пр€д{ета заIc/пкD, при условиr, что яе имеется иного спфоба
оч€як! заrвок. позво]lяюцеm выrв}пъ лучцrие условlя по назваrяому крятерию,

57. Содерrt.яие t порядо* лодачl зlявок пr учдстпе в запросе
предло,кепlй в шектроппой формс

57, l . Подача ]Фюк нs )^tастие в зsпросе прешоженйй осучrествшется на
элекгроняой плоцадке.

57,2. Заrвки на }часrие в запрФе пр€дложен!й пред
требоваяи,м * содержая!ю, оформл€нию я составу заявк! lа }п{астие в ]апрсе
предожений, указаявым в докумеятацrи о таком запросе,

ззковом Nа 223-ФЗ и насrcящ!м полож€н!ем,
57.3, З4в@ на участие в зшросе предожевяй подltютс, до окоячапrUI

срока по/вчя зuвок, указаявоrc в llзв€цени, о таком залрсе, посредством
программных средсгв элеrгронЕой плоIllадп согласяо

ре.лдмеяry работы элекrрояffой плоцlадм.
57,4. Учетяйк запроса пред!о,rcний впр@ лодать mлько одrу заявку яа

участие в таком зшросе в отноtllени, кФ*дого пред!{ета закупкя (лота), В сл}"]ае

устаяошеяия Фапа подачи одпuм )лrаст rком зшроса предложеяяй дв}х и

болф злвок яа y.lacтle в таком запросе в отяодlен!п одвоm tl того же лота, пр!r

услошr,.что поданные р4ее залвки такrм участняк
на rlм!е в залросе предложений такоm ршника в отяош€нии даввою лот4
не рассмат!вФтся t возвращшся участнику.

57,5. Участяrк запроса предлож€ний впраяе ,змея
змвку до Еотеченш срока подачи зйвок, ЗФка tа участпе в tком запросе

яФяФя измевеяной !ли отозваняой. осущесгшеяо Ilлп
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уведошеяие об отJыre злвки поrryчево до ист€с€яш срока подачи зэrвок на

участие в таком з{шросе.
Внесение изменениfi на ласrие в ]апросс предложений

осущ€сгвляется посредством использоваяш Ф)тщrовма электрояной

плоllJадки. на которой проводится ]акупка. в соотвеlствии с реглеентом такой

злеmроfiной шоurадкr,
57-6, Изменение или отlы рока подачи за,вок не

57.7. Заявка на rrастие в запросе предлож€ний должна содерхатьi
57,7.1, Согласие у]асгн!хд зшроса предложенrЯ яа поФry товара,

выполнен!е рбФ услуги яа условиях, преryсмmр€ннь,п

документацией и !звецеяием о таком залросе предо,rcний и не подlежащих

результат.м проведевия залрфа предложенrй (согласие

участника запрФа предложений даФя с прrменен!ем проФаммно-аr,паратных
средств элекrрнной площадш, в сщчае, если 

"ю 
предусмqгреяо функционалом

элекФонной плоцадш), яаименование стмы происхожд.нш mв4м, при этом
оrc}тсDие tlнформаtи! о страяе присхожд€нш mBapa не,вляФя основанием

дл, прtзйtrя змвки не соФеrствующ€й тебованиrм, устФошеЕным
изв.lцени€м я докум€ятацией о запросе предложений.

5?,? 2, при осущесгшении закупки ювара или закупки рабФы, )слуги,
ди выполяевrя, оказани, которых ,спользу€тся товар, конкретные значенш
похаателея mвара, соотвштвуюuц€ значениrм, установленпш в
документации о запросе предложевrй, и указ rие на товаряыr знак
(при яаличии), страны проясхождения mвара, пр, этом
отсrттв!е информации о стрше происхождения томра яе является о€новаяием
для прязяани, заявки не соотвflсвуюцей требоваяпrм, уФавоменным
иrвешением и докумен lацией о rалросе предложений,

57,7,З. Сведения об riаспяке запроса пр€дложеяrй, поддвцем mк},|о
заявку, включая фирм€пнФ ямменоваяпе (при ншtчпя);
сreдеЕш о месте нахождсtш! адр€с, иде!вФrкац!ояяый яомер
вшоюплательпlика или основной mсударсгвенный регистациошяй яомер,
идентиФикационяый яомер ямогоплат€льцикв (при наличии) }4ред!reл.й,

сполв!тельsого органа, лица, !сполняющего функции
единоличного орйяа учаФЕика здроса (дtя юрядичфкоФ
л!ца); фамилия. пш, шес@ (прtl яаличии), пдспорпые данные, св€дея,я о
мФre штельства Gл, физпескоrc лица); яомер ковмоm т€лефона, адрес
злеюронной поqты }л{астяика зшроса предлож€н!й (прt п наличии);
,девтtФrхационfl ый яомер нмоюплательцика уч
закояодатФютвом соотвgгствуощего яностанного .осударстm аналог
идентификационного номера яшогоплательLrrйкд шФ )частяика (дл,
иностаняою л,ца),

57,7,4, ПолленЕую не paнet чем з{t сю восемьдесят дней до д{
размещ€пш в ЕИС изв€цевш о проведенпи запрФ пр€д?!окепий вышску лз
Единого государс@н!ого р€естра юрrдtiч€смх лиц (в Фм числе
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сформирванн}.о с€рвпса (Пр€доставлеяие сведеяий пз

ЕГРю,lДРшID, размещенного fiа фицIrsльном сsйте Фнс России в сgти

I,1ят€ряег по адресу: hФsl/e8rul.nalog.ru) д,'1я юридIrческого л!lца, пол)лrенIoф

яе рцее чем за сrc вос€мьдесят дней до дн, размещения в Еис язвещеяш
о прведеяии запроса предлохеяий выписку ,з Едяяоrc государственного

рееЪтра иядивидуцьяых предпр,пимателей (в mм ч,сле сформ!роваянуо с

й*i"rо*"*" сервиса (Предоставпение сведенtrй из Егрю"цлгриь,
разм€ценвого на офrцtЕльяом сайт€ Фнс России в сетя Интернет по адресу:

httрs://€grul.паlоg,гч) дя индивидуального предпринимателя! копп докуt,{€rфв,

улi"*ч.р".,иi nn"n*,b (для ияого фязическоm лицв), вадл€жаццм обраюм
завер€нный перевод на русский язык документов о mсударФфвной рег!страции
юрядическою лиrв или гфударсrвеявой р€гистации физWеского л,ца в

индивидуФьяого предприпимателя
законодатФютвом соответствующего mсударФм (для ияостанною ляца),

полленные яе раg€е ч€м за сто восемьдесят дней до дя, размецения в ЕИС
!зmщевия о пtrювед€ЕI{и запрса предлож€яий,

57.7,5. Коп!и докумеятов. подврждаюцшх полномочш лица
яа осущ€ствл€нпе действий от !меяи участяяка закупки - юридического лица
(копия решен я ил! об избрани! ,ли приказа

физическою лица яа дол которым такое Фнзичесюе
л!цо обладает правом дейсmовать от имеяи }частпка за'(упк,
без довэр€яноФt). В сл}ча€, если от иMeH}l учsстяикв закупш д€Лствует иво€
лицо, зlивка яа рu!е в залросе предлож€нtй должна содержать mю{€

дов€реяяость Еа осущестшеяие дейсвий от им€lп уqастника змупм,
завер€вя}Ф печатью участн,@ закупк! (пря налIrчи!) в подписаяryФ

руководителем rr&тЕика закупкt (дя юридическпх лrц) или уполномоченным
этим рукоюдителем лицом. В случае, если указанная доверевность подписща
лtцом, уполномоченвым руководлI@€м учаспlиха ззкупкя, заlвка ва )л]а.'тие в

закупке должtlа сод€ржать Tald(е докщевт, подтв€рждвюций полномочrя

57,7.6. Копяи )4редгrcльных доýееятов г{асп!ка запроса пр€дlоженrй
(для юр!дических лиц),

57,7,7. Р€шение соверlлени€ крупяой сделки ипн о
послсд}Фщем одобрсяии той сдdки либо копd мкою рец.нш в слрае, ёсля

требовмйе о яшrчпи указанвоrо решеяrlq устаlомено захояодамь.твом
Российской Ф€дерщrи, учредит€льявм! докум€нтшя юридическоrc лrца и

€сли дпя участника запрса пр€дложеяий заключ€яие доmвора яд посгавку
товара, выполвеяхе работы !ли оказав!е усrуги! lвлmпцхся пrЕдмФм
закупкr, лнбо предФтавление йеспе.lени' зФвк' на }частие в запрсе
пр.дложеняйl, обеспечеяия исполн€нш доmворf, обеспеченш гарцтийнц



ll0

обяэат€льстЕ| являегся крупной сделкой, либо подппсанное уполяомочеяным
лицом участн}lка письмо о том, что mко€ одбрени€ не т€буется,

57,7.8, Док}а{евш, лодтв€рждаючце )частялка запрса
пр€дложений тебоваяшм, указаняым в извещеяr' я доýт,{ентации о таком

57,7.9, В слраях, прелусмmреяных докrr.{енmцией о пров€дения запрса
пр€дложен и й. кол ш докум€нmв. подтв€рждфUдj х с.о l ветствие mвара рабqгы
или услугя тр€бовзяиям, устаяовленным в соmветсви! с зцояодательством
Российской Ф€дерации (при наличии в соmветствrи с закоfiодательством
Российсхой Федерации данных тр€бов.яrй к укаанвым mвару, работ€ ,л,
услуге), при этом не допускаФся Фебовать предсташевие ъких докумеятов,

с законоддмютвом Российской (ьдерщиt mgе
докумепты передаются вместе с товаром,

J7,7.10, Документы и свед€нб, необходlмые для првед€ни, оценки
lФBok ласlников япроса предложений, предmашение которых
предусмотреяо док}а{еятацией о Taкoi{ запрсе гlрелzпожен!й, пр! том
отс},rствпе указанных докумеятов , (ш!) сЕдевяй яе явjUIется основапием дrl,
призЕания заявt(и я€ соотвстствуюцей тебовани,м, усЕяошевным
изв€цеяием и доý,лf€lттац!ей о запрфе предоженяЙ,

57,7.1l, В случае установл твtп с ryтmм 8.6
Положения требоваtlия о mм, чm пр€лложеннм )лlастником в заявке на участи€
в закупке цен! ед!нrцы товар., рб(ш, услуп яе долша пр€вышать цену
едияиlш товара, работы, услуги, указанн),lо в докрtентации о проведения
закупкя, )^lacп!k закупк! вuIочм в заrвrу яа участие в запрсе лредлокений
предоI\ение о цене единицы товара, работы. услlти по кФfцой поrиции,

57-7.12, Прешожевие о цене дою!ора, в случае осуцестмения закупки
в соотвстствил с главоЙ l 7 настояцrего Положения ц€не едияlrцы (q,r!,{м€ ц€н
емЕиц) mвар4 работы! услуг!, а также предлож€нIiе об иных условиrх
исполневи, договорд, €сл! предоФашенlе такого предложенш предусмотр€во
доцментацией о проведении запроса предlожений.

57.7.1З, Иные докумеltты и свед€ния, пр€доставлени€ которых
предусvоттено яrвеUrениеv и (или)доryченъщей о зшрФе лреаложений.

57.7, l , В случа€ пров€деняя запроса предложений, учасгнихами коmроrо
мог}т быть только субЕпы мшоФ Е орсдвФФ пгЕдприн,мЕтельсф, зФв@ Ф

riастие в залрсе предложений должяа состоять из двр( частей и пр€дложени
участника такоm запрса о цене догýвора (цеяе л@), в слrчФ осуцфтшенш
заl9пки в соотвйФвии с.лаФй 17 ядстоящеm Положенш - цене емяицы
(qлlме цея едпниц) товара, trябФы, услув,

5'7.'7,2. Перва, на }частие в запросе предложеяий,
учаотмкeи кФороrc Mor}T бш только субъеrгы малого и средн€m
предприяимsтельстм, дФжяа содержаъ !нФормацию и докумеtfты,
предусмот!еяпые rryяmм l0 чдстя 19,1, а Еше часБю l9,2 стать, З,4 Заt(ояа
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М 22З-ФЗ в отвошении крятерr€в я порядка оце
ва у{8стие в т:кой заI{тпхе! применr€мых к предлагаемым )л{астяиками такой

закупки товарам, работам] услугам, к условиям }lсполнени-i доmвора (в сл}лlае

усmновленш в документац,и о конкурентяой закупке этих крит€рtев).
Пр! этом обозпаченяые яяфрмацпя л доýаiенты долшы содеркться в заявке

яа участие в зшросе предлоr(€нtй в элеrгропной форме в сryчае установлеяш
обязанвост! ж представл ью l9.1 статьи 3.4 3акона
]Ys 22]_Фз.

57,?,], Вторая частъ ]аrв,(и на участие в залрсе предложенкй.

}частЕ!кши котороm моryт быть только субъепы малого и средЕего
предпринимаrcльства. должна сод€ржать ияфрмацию, доку,{ентв,
пр€дусмотреЕные гIункmми 1 - 9, l l и l2 часп l9.1, а таме часгью l9.2 сътЕfi
З,4 Закона ]ф 22З-ФЗ в отношея!и крrггерпев , порядrа оцевк, , сопоставлеяш
lшBoK яа гIастие в гакоЙ ]lJqпке. прrменяемп к ла(,тникsм коякlрентной
заlryпк! с раст,ем субъеrгов мшого п средяего предпрйнимамяш (в случае

установлеяия в документации о конýтенfiой закупк€ этих крптеря€в).
Пр, этом обозяачеявые ияфрмация и документы должяы Фдержаться в з4вке
ва )частrе в запрос€ пред,lожен}lЛ в элеrгрпноЙ фрме в сrг}чае установленIlя
обязанностп й предсmвл стью t9,1 статьи 3,4 закояа
м 22з-Фз.

57,8. Завка ts расгие в запросе предложений твже мФ(ет сод€ржас
любяе ,вые св€дения я документы (в том чtФе призванные }фчяmь и
коякрФизировать другие сведеяия и докум€нты), предосгавление которых ве
является бrзательным с требованяями изreцеtgя и (или)

доryмеЕmции, при условяr, то содерr(aя!е такп доlý,ненmв ! сведе!ий яе
яаруша€ттрбоваяийдейсв}ющ€гозаконод.@ктваРоссийской Фед€рацrи.

57.9. Наличие протgворечий однях и reх же сведений
в рNкd докумеfimв одной зшвg, а тfiоке в отяошеяш сведеяил, залолняемш

участяиком яд элекфоняой плочrадке, пр!равsrвается к в9личшо в та*ой змвке
!едФтоверfl ых сведеявй,

57.10, Пр! выявлении фша несоответстви, }чев!м запроса
пр€дложений, а ъпе при выявлении Фапs )таавия в подшrной )щмЕ,хом
такоm здлрса заявке !едосговэрных сведеняйl заявка такого гlщшка

шбом этФе проЕед€нш з5купg! а вой rrастяяк
запроса предложевий отстамется от дшБнейш€m }чаФш в таком запросе яз
любом этапе проreде!ш закупки, Увш!ф реIлени€ фихсяруФ, в протохоле
очередного этапа ззкупки,

прсtr.lолсtrпii в r,I.KTIoп.oii фор!с

58.1, Процедура открытия до.тупа к поданяым на rl&пе в запросе
лредложеяпй зФвкм (дд€е рздФ€ - откршие достулд)
провод!тся в деяь окоячаlпя срока подачl звrвок на )q.Фе в запросе
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документации самOстоятФrьно.
58,2. Оrтрьпяе доФупа осуцествляетс' оп€раmрм

плоuцдки, Еа которой провомrся змрос прсдlоженtй.
5 8.3. В сл}чае еслt по окоIтчания срока подачп за'вок на )лrастие в запрсе

предложений подаяа только одна з4вка ил! Ее подаяо яи одвой змвки, такой

запрс прrзнасгся яесостоявш!мся,
58.4, В случае, еслl, запрс предлФхений прtзнаетý

причине того, !{го на у{асме в таком запрсе подана mлько одна заявк4 она

пЬдлежит дальяеЛrлему рассмотрен!ю. В случа€ если доýмеятацией
пре,ryсмотреяо два и более лота" запрос предложеяий признафся н€

которых подана

юлько одна злвка на }^iacтre в таком запросе илt ве подаяо !я одяой зФвш,
58,5. В сryча€, если на )частие в запросе предложеяий яе бшо подаяо яя

одной заявки, комиссt, по осучrесmению закупок в лице всех присумвующих
формt'руФ в деяь открьггия доФупа проюкол признаяш

закупк! весосто!вшейсЯ, в коrcром допва содержаться ивфор'\iация в

соотФтвии с частыо 14 статьи з.2 закояа ш, 22з-ФЗ. Закдзчtк вправ€ вuючать
в пртокол ,яые сведенш по его усмотревию, €слt указаяи€ так,х сведеннй ае

нарушаег яорм заrcнодательства,
В случае, укмtом в абзаце первом пуяюа 58.5 насmяц€го Положен,я,

заказчrк впраФ осуцествить одяо ,з след/ющtх д€йствий:
58,5.1. Првэсти новуо закупку.
58.5,2. Зшючrть догоюр с €динстфtным поставrцrrком (подрядч!ком,

!спФЕrтел€м) с подпунrюм бЗ,I.З пуя@ бЗ,l настоящею

58.5.3, Зашючить договор с едивственЕым посmвщяком (подрrдч,ком,
исполяителем) в соФветсгвии с подlуноом бЗ.1,3.1 пункrа бЗ.l насmящ€rc

J8,6. Протокол признам закупкtr яесосгоявшейс, подписывФ,
прrс)тствующим, по осуц€Фшеяию за,ryпок в д€нь
открытм досryпа я рsмецsется закзчtко в ЕИС не поздяе€ чем черФ ти lця

59, llорядок расс!о,рения и оцеrки rаявок па уса.тпе в запросе
пр.длоле!яй в rлеmрояяой форуе

59.1, Рассмотреяllе и оцеяка збlвок, подltвных яа учмие в запросе

прешожеяяй, осуtцестшяется комrссией поосуцествлеяшо закупокзакачика.
59.2, Срок рассмотреяuя змФк не мож€т превышать трех дяей с даты

оtФытпя доступа к подаяными змвкам! ва учасме в залросе предлож€няй.

59,3, В ршках рассмог?еt едуюцlие дейФвшi
59,3,1, Проверка на собmдеяие т€6оваЕий изв.щеяш
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59.],2. Проверка }^{астн!ка заryпк}l т€боваяшм
извец€нIr, и доýм€mации, а mюке соIiсполяйтелей, субподрядчиков, если

таковые уваЕы в заяsке }^]астника, тр€6ованиям, установJIеяным взвещ€нием

и доrументацией о пров€деяпи запроса пр€дложеяий

с подпунrтами l 8.4,4, 8.4.1 б п}ъюа 8,4 насюяцего Положеняя.
59,З.3. Прйнятие р€шепий о допуске, отказ€ в допуске (отшоreви, заявкО

к участию по соотвеrcтвуюццм осномяшм,
59,4, ']аявка на rrастие в залросе предlохений приlнается не

соотвgгствуоцей требовая}lям, усгановленяымдоý,меfiтаlц€fi и извещением о
1аком запросе, в спучае|

59.4,I. Непредс1ш€яия доýмешов и вtформации, которые

преryсмотревы пункгом 5 7 .'l .2 , (плl') rуяюом 57 ,'7.3 насФяцего Положеяш, в

случае осуществлеяия залроса предлФl(ений, rlасGrками коФроrc могл бьm
толь(о субъеmы ммого й среднего предпривямдтельства иля вепредФавлени
документов я !нформации, которые предусмотр€вы пувктом 57.7 Еасгояцего
Положеви, (за слу{ая непр€дстаэления !яформации о стрме
пр,схожденйя товара), яФоФreтствия указшяш докумеятов , ,вФормаци,

тебошшм, установл€вяым изецением и (вли) докумеmаци.й о таком
ззпросе предложеяий, усmновлеяи, комиссией по осуществлению закупок

фаmа предосlавления недостоверяоЛ fiнформаtц, яа дату и время окоЕчаяия
сроm подачя змвок научастие втакомзапрос€,

59,4,2, Нкоотв€тсты{, г{аспим 1апроса. д Еtrе соислолнителей.
субподрядчиков, указ.яы в заявке учасвtш, тЁбовавшм,
устФошеввым извещея!ем ! доt(уменmцпей о таком запросе предоженrй в
соотвflсвии с подгryнкmми 8,4,14,8.4,1б ryвпа 8,4 настоящего Положен!я,

59,4.3, ЕФи пр€длохение уlаФrю о цеяе договора превышает начальЕуо
(максимальную) цеяу догоФра, в сл}"lае осуцестменяя заIryпп в сФтвеrствии с

глаэой l 7 вмояцего Полож€ния яачальяую цену едrвяцы (c}Ttlмy цен €дrн!ц)
mшр4 работы, услуm, }тааяные в извещеяп , документации о провэденfiи
запроса прешожезий.

59.4,4. Если прешожен!а, в mких з:uвкц цеtа €динпцы тOмра" рабогы,
услуп превыша.т цену ед!вицы товара, рабоъ, услуги, укамЕуо в

докwеятаци! о прведеяии зшрФа предложеяий, в случа€ €сли требомяrе о
тшом непр€вышеяия лредусмот.но докумеввцяёй о пр*дев!и запроса

59,4,5, Содерr(аяи, в перюй части заявш flа }частr€ в запросе
пр€дложений с )-lастием субЕюов ммого и сред{еm цр€д|рияимдreлктва
сведений й )4астнике mкоm rапрФs предложен,й t (или) о ценофм

59.4-6. Оrc}тФв!я ивформации об )часвике закупкп, субподрядчике
(соисполнител€) в ед!яом ре€стре субъекюв мцого я средяеm
предлринимательс|ва в случае о(}UrеФшенш икупки, лредусмотреяной
подпунпш! (б) и (D ryнюа 4 Положенш, уrъ€рждеяяоrc
Постановлеяием Л! 1]52, или оЕ}тствш ияформлlt, об ластнике закупкr,
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явrяющ€мся фttзическим лицом, не зарегистр,рванвым
индивидуального предприяимат€ля! прI,1менлоцем специальный налоmвый

реr(ям <НФог на прфссиональный доход)), на фяцrальяом сайте

федерального орша исполяитФьной власти! уполllомоченного по контролю ,
надзору в области налогов ! сборов, о приме!еяяи }лlасгн!ком такого
нцоювого режича в слrtае осущесmения заклкя, предусмотренной
подпункгамt <6> ! <Ф пунпs 4 Полохениr, }твержденяого По(ruошением
м lз52.

59,5. В слг|ае, если заявка ластниrа призяш]а яе соотв€тсгв)Фщеfi
требоваяиям, усгановлеяяым ,звещ€нпем и докумеmацией о запросе

пр€дложеяий, подлежп отклоневlю от )частllя в запросе

J9,6. В сл}чае, вшшФ фаrг у!@аsш в подаляой

гасгЕ ком запроса предложенrй заiвке яедоФв€ряых сведеtий, такая заrвкд
под,lеmт откrояеяию Еа люfuм эmпе проведеш закупки.

5а,?, По рез}льтатам лрЕдения рассмотренш,lаявок кол{иссией
по осущ€стш€нию закупок Формируgтс, протокол рассмотреlя-' заявок,
кфрый должен сод€ржАть ияформацию, предусмотевцФ qастью l З свGи З.2
Закова JYs 22З-ФЗ, Заказчик впрае вшючать в протокол яяые сведения по еm
усмотр€иию, еФt указаяйе mких сведеяий яе нарушает норм закояодаreльства.

59.8, В сл}qа€, если в ходе рассмотрени, зшвок на }"lастие в запросе
предложев!й бша допуцена только одна 3:цвка, оценка заявок яе прводmся,
запрос предложеяяй пр!зяаmя яесостоявшимся, Результаты рассмотр€ния
единственяой змвкя на участие в зшрсе предложений фtrкс!руются в
пртоколе признаяи, заF/пхи яесостояылейся, в коюром должна сод€ржатъс,
инфрмацш в соотв€тствии с частью 14 статш З.2 Закона Л, 22З-ФЗ. Зцачик
вправе включав в прФкол !ны€ св€ден|{я по ею усмотр€ниюl если уl(дзаяяе
таких св€деяий яе яарушает ворм захонода@ктвa

в указаяном сл)^tае закачк за(лючает договор с едtlств€вным
пфтавцяком (подрядчиком, испол!имем) в соотв€тстви, с подпуsпом бз.1.2
rryнrга 6],l яасmяцего положения,

59,9. В случае, если по результатам рассмотеяиi за,вок компссией
заявк!, запрос предлохений пр!зшеrcя яесостоявцlимся.

Ком,сс9я Формируfi протокФ о призваий закупки яеФФявш.йся, Е коФром
должяа содержать.я инФормацпя в сшфтствии с частью 14 стас, 3.2 Закона
ф 22З_ФЗ, Заказчиlt вправе вrmчаъ в проmхол ияые сЕденrя по ею
усмотреяию. если указан!е вOх сведевий не нару,1IаФ яорм зцоводат€льства-

В сллае, указаяном в абзаце перюм пуt{кта 59.9 настоrщего Положеяия.
заказчик вправе осущесвпь одяо из сл€ýrcцrц д€йствrfii

59.9, I . Првести новую закупку.
59.9,2, закrючить доФвор с сдивственным посФвпцком (подрrдчиком,

!сполвятел€м) с подrryяrгом 63.1,3 пувпs бЗ.l яасmящеro

59,9.З. Зашюч!ть догоюр с единствеяяш поФавцяком (подрядчиком,
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rcполнит:элем) в юоветствии с подлункгом бз.l,з.l пуяrга 63.1 яастоящего

полохения.
59,10. Проюкол рассмоте!fi' заrвок, лртокол признания закупки

несостоrвшейся подписывается присугствующинп членами хомlссии в деяь

проведенlrя рассмотениi з4юк, Подписавяый прис}"тств),lолlимl членами

комиссиtl лроmкол напршlястс, за@чяком оперmру злеrгрошой плоцадп
я подлежхт разм€цеяию в ЕИС !е поздне€ чем через тя д, со дня поrшисм,rя.

59.1l. Прп пр!яяп заказчком pellleнш, указанною в пуякг€ 54,4

настояцего Полохениr, в случа€ если здкупка признана яесосmявш€йся по

освованиям, прелусмmренвым пу!ктами 59,8, 59.9 насФящей глаэы, ком!сс}lя

формирует протокол о признав!и закупки несосrcяылейсr, в котором должlа
iодерхаться вяфрмаци с частью 14 статьл 3.2 Закояа
]{е 22З-ФЗ. Заказч!к вправе включать в проmкол иные сведенбI по его

усмФревяю, если укаавие такrх св.дев!й не яаруцвФ яор закояоддшьства.
В случде, еФи запрос пtt€дложенrЯ прязяш яфосmяыц!мся по причияе

Фrc, чm по результатам рассмотеяия @воl( на }чмtе в залрс€ пред,lожеяий
Флько одва признаяа соФветств}4ощей в.ем тбомяияrr,
указдяным в язвец€нии и докумеЕгац}rи, зsказчик зашча€т договор с
емнств€няым поставпцком (подрядчяхом, исполяг.ел€м)
подпуяшм бЗ.l ,2 ryнкга 63.1 яsсгоящ€го Положе!!я.

В слуlае, €слп зшрос преллох(еяий прrзнан несостоявшся по прпч!ве

результдЕм рассмотрения зФвок яа участ.€ в ъком запросе
кол{иссией огмонены все подднные зФвки яа rlастие в rалрсе предложешй.
заlазчик впраre m)шествить одно ш Фед}юUIлх дейФвий:

59, l l .l , Провести новую закупку.
59, l l .2. Заьlючить доmвор с ед!вств€нным посшпrяком (подрядчlком,

!сполнит€лем) с подцпсюм бЗ.l.З п}нкв бЗ.l !астояцего

59.] l,З. Заuючпь договор с едяяствеяяым поgгавцtком (подрядчиком,
псполни@ем) в соотreтств!и с лодпункmм бЗ,l,З.l пункга 63.1 веrcящ€го

59.t2, В сл}чде, фл, комиссией прtшm решеяие о проедевяи
переторжкя в соответствя! с главой lб ндстоrц€m Полож€ния, в протокол,

указаяный в пувпе 59,7 яастоrщ€m ПФожеяиr, акJr,очаfiся тшф рсцсв,Ф,
59,13, Оц.Ека змвок на }цаФе в залросе предложевrй (дмее в главе -

оценка змвок), допуценных х }qасш в запросе пред,lожевий ло итогам

рассмотрения зФвок, осуществляется ком!сспей по осуцестменrю закупок

5о. l 4, оценка заrвок прво вок. которые яе был и

отклояеня на тmе рассмотр€ния эщвок,
59.1 5, Оценка заrвок осущес крllт€риrми оцеям

змвок и порядхом оцеяхи заrюк, укаанными в доryмевтации запрфа
предлоr(ениЙ с учФом даfiвого раздФа яасmящеф Положеяd, в срк, ве
пр.вышающrй семи дяей с даты размецrеяш ЕИС протокола
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рассмотрения ]а,вок.
59,16, Заявке яа учасгие в закупке, в когорй содержmся лучшие с точru

зрен!я оценки зцвок условия испФнсния доювор4 пр!сваямф, первыl
нЪмер. Участняк запроса прешожений, подаводtfi залDку, которй по

р€зультатш оценки и сопоставле -{ заявок присво€н первый номер, яшется
победителем запроса предlоженuй,

59, l 7. В сryqаq если в нескольшх змвкd содержатся одинаковые с точш
зреяия колнчества набранвых по резульmтам оц€яки за,вок баллов уолови'
исполяенIiя договора, меньший порядковый вомер прксваивает!' змвке,

коmрая пФтупила раяее других, содержащй таше же уФовия,
59.18, По результатам проreд€яия оцеяки

комиссией по осущесгшевяю збJryпок фрмируется ,тоговый протокол,

коmрый должен содерждft !яформац,ю, предусмотенЕrФ частью l4 стдть! 3,2

Закона N, 223-ФЗ. Заказчяк впрв€ вшючать в прфкол иные сведения по его

усмотреяrю, если указаяие так!х св€дений яе яарушаег норм захоlодательства,
59.19, Итоговый прФокол подп!сываетс, првсуг!твуощ!мл члеяами

осуцествлению закулок в день оцеяки змвох, яшравляеrcя

здкsчrком операфру электроняой плоцrадк, t подле)юrт размещ€нию в ЕИС не

пвдяее чем через т! дffя со дl9 подr,псаяия,
59,20. Любой }4асгяик запроса пред,lож€ний вправ€ обжаломть

результаты такою запроса в устеовленном порядке.

59.2l, По результапм прв€денtп запроса пр€дложен!й доmвор
эл€кт!овяой Форме в порядке я в сроки, предусмотр€нЕые

действ},|ощич ]ахоноlвтельсr вом, tзвещением и докуме}пацией о закупк€ и

глФй 26 яасюrщеm Полож€пи,

\ I t, осоБЕI l l lo('tll п POBI]. tt]ния ]{ лiрытых J цti} п()N

6(l, }с.ювля прп!снеяпя l!NPb,Ib,\ riK\n,lý

Закрьпгые закупки проводятся в спучап, усгановлея!ых частью l свтья
з,5 Закояа N9 22з-Фз,

бl. Особеяяопп проrелепiя з.крытыt закупок

б1.1, При проведеяtи закры1ш заtryпок зцазчйк ру(оюдgгвусrся
порядками профдения конкWса, аукциояа, змроса кФtровок в элеrФонной

Форме, запросs пр€дцоreвий в элепронной Форме, включм порядок

здшюченrrя доmюра и последФвия пр!ззми, вышеуказаяны захулок

весосто!вшrмлся,уст8овлеяным! Еасmrщимположением! атаюк€пршилами
вастоrщеrc раздела, в части, противоречач.lей тжtн порrдкФi

6l,l,I. При проведении з (рытой заI\упк}l !звецени€ о проведени, закулк'
нс сосmыrяется заказчиком.

б1,1.2, Сведения о закрытой закупке, включц доýееmцlrю о закупк€,
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в документацяю о закупке, рлъясненпя полож€нIiй

докрJеlпации о закупке, протоколы, сосIitRUIемыо в ходе проведения закрыmй

закупки, пе лодл€]кат размеценпю в ЕИС.
бI.1.З, Информация об осущесгвлении закупки яапраеliется в адрес лиц

которые были опред€лены иl(а:lчикоч мх потенцидьные }чдстникя заФыrcй

б1,1.4. При проведеяш 9крытой закупки пФр€6овать,

чтобы предсгавит€лп )qеGика закупк! имеля доступ к государственноЙ mЙяе

в соответствиtr с законоМ РоссIrfiской Ф€дФации <О государсгвенной тайно.
бl,Ls, Вскрыmе конверюв с iаявка]tlи (в сллае прокдени' закрьmm

конк}тсэ) и {ши) ресмотр тьс, раяее даты, yl(а]анной

в докуменmции о закупке, при яаличиt согласия в п!сьменной форме в.ех лщ,
которым яаправлеяы пряглшешя принять учзстяе в заrупке.

б1,1.6, Вс€ свrзаняые с пров€деяием закрытой процед}ты закупхл

до(ументы ! сведения напрашяюrc, (предстмются) нд б}vажflом носtiМе,
Использоваяие элеггронвоm докWевтооборота, а таý(€ аудио- и вlд€озапись

б1.2, Информацrя о закрытой кояк}"ентной закуп(е не под,емт
размещ€в!ю в ЕИС. При эmм в cpolc{! устаношеяные для размещеш{я в ЕИС
пзвецевrя об о!ущестш€в!и конкур€ятвой закупк!, документаци, о
конкурентной заrупке, заказчик яаправляет приглашения прияять )лlастrе в

зцрыmй конкурентвой закупке с прялож€я!ем доцn,'еятщrя о закупке яе

м€н€е чем д!}N лицам, кgюрые способны осущфтвить поставш томрв,
вылолнение рsбФ, окsrаяие уст}т, я&lяющихся предчетом ,}акршюй

koяrapeflilroil закупки,
Учаспик закрытой коякуреImой закупкll предсrавляет заrзку ва участяе

в закрытой конrтреmной захупке в запечатаяном кояЕрте, яе позволяющем
просматривать ее содерхаяие до вскрытия конвсрта.

л'Iп. условия примЕItЕнItя и порядок провЕдЕцпя
нЕконкурЕIIтныr( злкупок

62. Ус,lовtя прпм.!€sпя rr поршlок проведеllrя ].прос! фрт
в tлепрозвой фрм.

б2.1, запрос оферт в элеlсгровяой Форм€ (далее в !асmяцей главе - зшрс
оферт) - яехонк}"еmяый способ закупк, товаров, при кФром яЕформац!я о
закупке сообщаеtя кач!ком неоФаяЕеяяому кругу л!ц п}тем размещеяия
в ЕИС извещения о проведеяий mкого запрфа и доý1\l€.ггациl о нем, и при
котором в описавии пр€дмета заI(упки не собшдаются тебощяя час { 6.1

статьи З Закона ffs 22З-ФЗ. Победителем запрфа офрг пр!знется )частник
закуdки, зuвка яа участй€ в запрсе оферт (дцее тао|(€ заявка) кФроm
cooтBeтoтByfi т€боваяяям, усгавомеяным в вфцеlи! я доrТllелацяй
о проведении эdроса офеР1. и содержит ншfuлее ни]кую цену догоюрl- в
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случае осущестшевия закупк! в соответствr! с глаэой l7 Rасюящего

Полохения - цеяу едияицы (сумму цен едияиц) mвара,

62,2. Заказчик вправ€ ос),lцествлять закупку п}т€м проведеЕия запроса

оферl лри одновреvенном выполненил слеýфцих }словий:
б2.2,1. Необходимо осущ€ствmь закупку товара с указанием фваряых

знаков, зяаков обслужtщия, фирмеявых наимевоший,
моделей, промыlллеявьп бразцов, наимеЕомние стаяы происхожденяя

rcвара, тебовавш к товарам,
622,2, Соблюд€нrе требованяя, указанноrý во Rюрм абзаце п},як,га 7,7

неФяшею Положения.
62,З. Запрос оФерт сосФtт вз одяою эгд4 вrqпючд,ощего рассмсгрея9е

зФФк, поданяьп sа ластие в тдком зшрс€. По резульmтам уквщно.о }тапа
пртокол рассмотея!я зщвок на )лiастrе в зшtросе оФерт в

TeIcт?oHHoй форме,
62.4, Заказчпк вправе принять рецtевие об отrене зsроса оферт в любое

время вплоть до даты fi вр€мен! оковчани, срока подачи ферт в порядке,
предусмотревяом главой 25 яастояцrегý ПФожения.

62.5. Информаци, о лрвэдении зшроса офуг, вк]!оч{Ul язвещеяие о

прведен,и запроса оферг, докумеятацию о запросе оф€рг и проекг доmворq

рsмепrаФся заказчиком яа элеюрняой площадкеl а такr(е в Еис н€ менее чем

за пять рабочп дrей до усmновленяоm в док}мептаlц! о таком запросе дня
окоячs,я срка подачи зщвок на }часве в запросе оферт,

62,6. Извеценяе о проведевиIl запро€а ферт и вяосл
долr(яы соо@тсмФть т€6ованиrм Еасгояцей глам и rryнrга 8.З настоящеm

62.7, Документациi о проreдении запроса оферт
tзмевевrя доJIжяы быть разработеы ! размецеяы
с тебощшми яастоящей главы, Доýмеmдцш о прведениll запрфа оФерт

должяа Фдержатьследлощие седея!ш,
62,7.1. Описшие предм€та такой закупки без }чФа тебомний част! 6,t

сгатьи з закояа N, 22з-Фз,
62,7.2. Место, условия и срокя (перtоды) поставк, товара.
б2,7.З. Сведенп, о яачшьвой (максймшьяой) цене договора л!6о фрмула

цены н макс!мшьвое значени€ цеяы договора" либо яачльн:я ц€на €длlнrll,
(сумма ц€н €дивщ) mвара цеяы договора в сrryч&
осуцrесJвлев!я закупки в соотвстствя, с глшой 17 яасфящего Полохеяш,

62.7,4. Форма, сроки и порядок ошаты товара,
62.7,5, обосяошtе яачальной (макс,мальной) цены доmвора либо цены

едияицы rcвара. работы, уФуm, включая пвФормацrю о расходц яа п€резозку,
страхо*яие, уплаry таможеяных я других йязательных

б2,7.6, Ия(фрмация о вшФ, ,спользу€мой дш формирвм цевы
договора и расчетов с поставщцком (подрядчиком, tсполяителем).

62.7.7. Порядок прrмевенr, официальною к}?са иноста!вой вдюты
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к рублю Россtlйской Федердrии, устаяовл€нног0 Центральным бшком
Российской ФедФацш{ и используемого пр! оплате доmЕора
(при яеобход{мосп),

62.7,8, Порядок, даm начала, дата }r время окояtrавяя cpol€ подаqя офрг
на }частп€ в заI9лхе и порядок подвед€ния lmrcв такой закупкr.

62,7.9, Тр€бованяя к гlасв,кам такой заF/пки в соотвег!"вя}l с главой 12

яаФо,urего положенп,.
62,7.10, Перечень доýеевmв, лр€дсташ,емых }частникш, закупки

дл, подтверr\дения их cooTBcтcтBrfil установленным тр€бованиям, либо указани€
на отс},гстви€ яеобходимосм предосЕшевrя ластяимми закупки там

62.7,1l. Порядок и срк овыва заявок яа rlастие в закупке
(пря яеобходимости).

62.7, 12. Порядок , срок вяФеЕrя измеяеяий в швюi на }qасгие в зацтке,
62.7,13. Формы, порrдок, дата и время окончанrя cpol€ предосъмеяия

rlастнrкш такой закупки рФrсЕеяиЛ положев!й докумеятаци, о закупке
с гетом положений главы 9 настоящ€m Положеяш.

62,7, 14, Дата рассмотения офрт )часпfiков такой зд|ryпo t подведения
иmmв такой заt(лки, Пр! эmм срк рассмогреяш оферт не долж€н превышать

дмдцать раfuчих дsеfi со дня окоячдrш сро(а подачи Taklrx офрг,
б2,7.15. Размер (в девеж!ом выражеяия), возможяые фрмы и порядок

предоспшенш (в отяоlлении к.ждой tз форм) беспечеяи зцва, в сл)пrае
прияяm р€шение об усЕновленяи такого тбойtш,

!л! указаfiие на m, по обеспечеЕ,е заявк, не тебуФя,
62,7,16. Размер (в денежяом вьтдже!я,), возмоr(ные фрмы и порядоl(

лредосmвлен,iя (в отяошенtи кфкдой из форм) обеспеtlеня-' ясполяеяиi
доmворз, в сл)дае, если заказчиком пршrm р€шение об установлея9t тдкого
требовзяи, или указмие на m, {ю обеспечеяие !rсполнения догOворд

62.7,17. Ука]авяе на срок ! порядок подписани доююр4 в том чясле

уклание на срок. в течение котороm участник закупкл. при]наяный
лобедителем. обя]зя направиr ь шчлку поlшисанный со своей сrорояы прекI

62,7,1E, ВозможноФ условия доФФра з Фучdх,
предусмотреняж яастоящ!м Попожением,

62,8. Проею доювора являсгся неоъешемой qастью докуltl€нтдrи!

62,9. Локументац!я о зшросе оферт может содержать тр€боваяие о mм,
что пршожснвая участнихом цеяа едпЕlцы товара не дол)ква пр€вышать цену
едивицы томра, у@дякую в докrrJ€нmции о проведеп! залроса офрт,

б2,10. Докумеmацrя riожет содержаъ любы€ ияые сФдеяш
по усмотеяию за@ч!ка, лр,l условии, Ф рsзмецение mкп сreдений
не нарушает ворм действующего 34оноддт€льства и н€ прflворечш
настоящему Полож€нйю,
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б2.1l, Сведения, содержащяеся в извэцеяи, б осуще€твлеви! запроса

оферт, доJгrrны соответствовать св€дениям, содФхащIiмся в доryментацпи о

62 l2, Закаrчик вправе
и (ш,) документацвю о запросе ферт в соФвgгствии с пФожениями главы 9

яастояцего полож€ния.
62,1З, ЗаявкIr на }частrе в защос€ оФерт в т€кФонноЙ форме подаются

до окончавия срка подачя звrвок, ),l(азанноm в извещении о mком запросе, ва

элеrгрояной плоцадке в соответствии с регламентом работы такоЙ плоцддки,

б2, l 4. Учасгник запроса оферт в элеюронвой форме вправ€ подать mлько
одну заявку яа рвстйе в таком запросе в отяошеяrя кахцого предмсга закупк,,

62.15. Вяесение }lзменеяий t от]ыв заiвк, ва }частие в запрс€ ферт
осущестшется посредФвом исполБзования фувкциояала яекФонной
плоцrадш, на коmрой проюдrггся заI\упка, в соответствrи с р€гламешм тахой
элеrгроняой плоцадки.

62. l 6. Завка яа участ!е в шросэ оферг должна содержатьi
б2,16.1, Согласrе участн!lка закупкп на поgгФку mвapa на уФовуях!

лредусмфренны} извеurениеч и документацией.
62.16,2. Седения б )васпrrc закупки подавшем m,ýrc зФвку, включая

фирм€нЕое наименовав,е (при нцш!иI св€дея!я о месте

нахоr(денш, адрес, !деятrфrкацяоняЕй номер нцоmплат€льщи@
!ли осяовной .осударственный реmстацяонный яомер, ид€нтиФиклrtоявый
номер ядоmплательlцика (при вмичии) }чредrгел€й, члеЕов коrLпегиальноrc

органа, ляца, исполняющею функцип едйволшllого
ясполн!тельяого орrulа )лlасвика закупк! (д,ш юридяческоrý ляца); Фамили,,
,мя, отчество (пр, вал!{чия), пrcпорвы€ даняЕе, сшдеви-' о месте '(!.Мь.тм(дU физrческою лtца); нойер конmпяоm тел€Фояа, адрес элекгрняой почm

ластяика (при их нал,ч,,)i идентификшlио!вяЙ номер вщоюплат€льщика

участника или с законодатыьстюм соответсп}Фщего
!яосФанного юсударсгва идентиФ!кацrоняого Еомера

нцоrcплатепьщика этого рsсгв}lка (для ивостаняоrо лица)-
62.16,З. Полученную не рд!ее чем за ст0 mс€мьдесrг двей до дня

рsмещеяи, в ЕИС !зшцеяяя о залрф оферт в электроняой форме выписку,з
Едrвою Фсударств€нноrc р€еста юрrцпес*'lх лиц (в том числ€
сформирщ!ую сервиса <ПредосгаАл€ние сreд€н!й из

ЕГРЮЛ,ЕГРИПD, рsмещеяяого яа фпц!альном сдйre ФНС России в сФп
ИЕтеряет по ддресу: htФs://egrul.naloa,ru) дrя юрrдпфшх лrц, получ€нЕро яе

ранее чем за сш вос€мьдесят двей до дня размещев!я в Еис шreщевя, о
проведеflяи запросд офрт в элекгроявой Форм€ вш,ску из Едшоrc
государсгвеЕного реестра иядивrtlуальнц пр€дпринимателей (в том с!Фе
сформпрощsуо сервиса <Предосmвлевие сведений в
ЕГРЮЛ€ГРИЬ), рsмечlенво.о яа офйциальном сайт€ ФНС РФсtя в с€ти
ИIлеряег по qдресу: hпрs://€gчl.паlоg.гч) для пндивидуаJIьяых
предпривимамей, коп!и докумеяmв, удостоверrюццх личяосв (д,u llяою



]2l

физичес,(ого лица), яадл€хшrим образом зав€реяякЙ перевод на русский язык

доtqтенmв о государственной !€пlстрrци юрrцическоm лица или

rосударФвsой реruстраци! фrзическоrý лица в I(вчестве lrндивидуальяоm

лредпрrяимател, с захояодательстаом соотзетствуощеm
юсударства (ди востФвою ляца), поrгл€нвые яе ранее чем за Ф
восемьдесят дней до дня размецения в Вис извещенйя о проведении закупки,

62.16.4. Копrи документов, подтв€р,qаюlФrх лоляомочия л,ца
яа осущестшени€ действий от имени участвяка ззкупкя юр,дического лfiца

(копйя решени' о н&tначении илIr об избрании или прIiказа о назначении

ф*,,""-*о- п"ч" 
"u 

л* которri{ та{ое Фttзическое
л!цо обладаФ прафм дейсвоФъ оr имени )лlастнuв закупш
без довер€няоФ!). в случае если от шени )^lастяяка закупки дейФует ияф
лицо, заiвка должва содержать таюке доверенЕоФь яа осуществл€в!е действrrй

от имеяи участя,ка закупк!, завереяяуо печатью участяям закупк, (при

fiаляч!и печати) и подпrсаннrФ руководmлем (для юридического лицд) ши
уполвомоченяым руководrтелем лицом, В слрФ €сли укенна.c доreреЕяость
подпtсана лицом, уполномочешым ру(оводителеItl, заявка должаа сод€ржать

mкже документ, подтверждающяй полвомочш тахоm ляца.
62,16,5. Копrи учр€дrIшьяых документов )частяика закупlш

(для юрид,ческl,lх лиц),
62.]б,6, Решение сов€рlлеяие крупной сдФк' или о

по€лед}.оцем одобреяи! зтой сд€л0 либо копия такого р€шевш в сл}чае, еслп

тр€боваЕие о наличи, указаяяого р€lлениl установлено законодательством

Россrйской Федерацпи, учtЕдят€льн!д{в докyl{еmм юридического лица я
еФи дrя )л{аспtха залрса копровок заuюч€ние доюфра на постФку товара,

выпФretие рабqm ш, оказанrе уФугиl явлmццхся пред,{етом з (упк!, л'бо
поедосlФение обеспеченш заявки на }частие в lцpoct оферl|. обеспеченш

"iполнен* 
д.mвора'. обеспеченш mрантийных обязателw в' являетg

Фупвой сделкой, лябо подписанвое уполномочевным лицом участника письмо

о mM, чю такое одбрение ве требуется.
62,16.7.Докruеsты,подтерждаюtlц€ )лlастниказакупк,

требов4шм к гiастяикам запрса оФерт, устаЕовленяым
докумеmацrи с подп)тюом 12,1,1 fiунrга ]2.1 !астоящеm
положения, йли копии таких докумеrfuв, а также демарацш о сфтвфтвпи
)часпика залроса офФт тебованиям, усfrяоыеяням
с подпуяпN, 12.1.2 l2.1,9 пунrга 12.1 насюяцего Положеяш.

62.16.8, В сл}чаrх, предусмотреяпш док${еmацtеfi, копш докумевФв,
подтв€рждающп mвра требованиям, установлеянЕм

с за(оllодаftлктвом Россrйской Фед.ращи (прп валичип в

ьфм Российской Федерации даняых требован!й х
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указаяЕым товару), пр! этом не допуска€тся тебовать пр€дсmшеш€ такrх

до"}"о"пrо", a"nn 
" "ооr""тствпи 

с злонодатфъстЕом Россrйсхой Фед€рац,я

тахrе документы передшоrcя вместе с mварм.
62,16.9. Предлох€н!е о цене договорз" в сл)дае осуцесФеяш з ryпкв в

""омтвии с iлавоl l7 насmящего Положеяия - цене едшицы (сумм€ цея

едяниц) товара, а тдве пр€дложени€ б 
'ных условиях исполнени, договора,

есллпредо€тавлеЕие такого пред!ожеяия предусмотено документ9ц!ей о

прведен,п запроса оФерт,
62.16.10, В спучае усmноыrен}lя закд}чиком в соответсгвии с пуsкгом 8,6

положенвя тебовавия о том, {го прешоженш )лlастпlком в заявке аа }часп€
в здкупке цеЕа едпяицы Фвара, рабоъ, усл)п я€ должза превышзть цеЕу
ед!виllы товаrя, работы, уФугй. уваяяую в докумеmлrяIr о проЕ€деяии

закупки, участяяк закупк, вuючает в змвку яа у{асаяе в запрфе оферт

лредложеяие о цеве едияицы mвара" работы, усл}ти по каждой позиции;

б2,16.1l, Иную и!Формацtю Ir док}меЕrы, предусмmреняЕ€ ,зв€цеяи€м
! (ш!) докумепвцrей о провед€яии зшроса оферт.

62.17, Участяик залроса оферт вправе подаъ только од{у змвку на

уqасти€ в Еком запросе в овошен,t каждоm предмсга заF/пк,i (лота), В сл}чае

установленш фапа подачи одв!м }л{дствиком дв}я и более 3ФФк яа )частtе в

тдком запросе оФерт в отношеши одною l того же лот4 при уФовии, Ф
подшяые ранее змвки таким участвихом в€ отозваны, все змвки ва ластие в

вком запрос€ Екоm }часG!ка в отношения данною лота, не рассмативаются
и возвраurаются riастнику.

62, l 8. Учмплк залросs оферт впрв. lrзм€н!ть Irли оюзвдс свою заявку

до исftчеЕfiя срока подачя заrвок, Заявка на }часгие в таком запросе яв,яет€я

,змеsенной яли отозванной, есr}l измеяеяяе ос}щестмено иля уведомлеяие
об шыв€ заявки получено до ист€чения срока подачи з4вок на )чаФе в таком

запрсе оферг. I,1змеяе!ие fiли срока подачя

швок не доIryскаегсr.
62.19. Ндяч!е пртtфр€чяй одвrх и т€х же св€деяий

в рам@ доýл{еmов одяой зая.ш, а такж€ в Фош€няи сведений, залолшемых

Ласгнико" ,а элекгро,"ой площадке, приравн!мегся к налпtю в такой зз,вк€
яедоФовэрных сведений,

62.20, Опсратор эл.rrрояпой площадкя ФкрыФ дФуп к подаЕвым

змвкам яа участие в запросе офрг по окоячан,l срока подаw таких заявок,

62.2l. Комrссия рассматр и прверяет у{Фтвяков закупк,,
подавших тше е требованиям, установл€няым
извещением и документацией о закупке.

62,22. Победителем запрса офрг првяается учаспик, подавш,й за,вку,

котора, сФтмствует всем трбован!ям, усъяошеянш
документаци! о проведеяии такого зФросq и в кфрой указша tаибол€е яшкм
цеяа товара, При предложевш{ наиболе€ низкой ц€ны Фйра
)чаýтнrками залрса ферт побед!reлем здпроса оферт прtззает,! у]iаФяйк,
збвка на гlастйе хотороm аосryпша рбяее других заявох, в которых
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пЁд,lожена мu же цена.
62.23. Комиссrя по осуществJr€нию закупок не рlюсriативаег l отхлояяеr

подаяяые здвкя в следrcщв слуlаrх:
62,2].l, Непредостамения пвформации, предусмот?евной пункюм 62,1б

настоiщеm полохеяш, илIi устФовления комисси€й по осуцествлен!ю
закупок факга предоФавлени, недосювэрной инФормац!и !а дату и время

окоlt]ания срока подачи заяфк;
62.2З,2. НесоотвФствяя инфорялlrrl, предусмотенной пункmм 62,1б

насmяцего Положениr, Фебованиям извещеяия и (или) документац}rи о таком

62,2З.З. Если предложен!е участника о цея€ доюфра пр€вышщ
яачальЕ}Ф (максимаjья}ф) ц€Еу доrовора в сrrr|ае осуцествленш закупки в

сооDегствии с гла!ой 17 насюящею Положенш - начальвуо цену едlн!цы
(c}ъtмy цев едявиц) товара] ука8ные в извещоrии и документац!и о
проведениfi запроса оФерт;

62,2З,4, Есл! предоженвм цена €дпнrцы товара
превыш@т цену едияицы товар4 укааяF)4о в доýмеrrгалии о лроведеяии

запроса оферт, в случае если тебоваяне о таком яепр€вышен!и лр€дусмотрено

доryментацией о провед€яrll запроса оферт;
62,2З.5, Огс}T ствия информацrll об учасп!к€ закупк,, субподрядчихе

(соисполнптеле) в едrном рфФре с}6ъ€пов ммого и ср€днеm
предлринимаrcльства в с.ппае осушr€стшенш якупш., лред}смотренной
подпуя@ми <Ы и <D пуякга 4 Положения, уrв€ря(деняоm
Постановленяем Nq lЗ52, или oTc)TTBt, ияформациt об участяике закуп(и!
яшяюцемся фи]!ческ!м лицом, ве зарегистрировшlым в качест@
нндивидушьною предприниvдмr, применяюцем спецяальный нмоmвый

реж!м <Нмог на профессиоямьный дохоФ,, на фяцtмьяом сайт€

фед€ральною органа исполн!тельвой власти, уполlомоченного по коlпролю и
яадзору в областп яцоrcв и сборов, о пряменеяи! учасгаrком такоm
яцоrcвого рокима.

О.шояеме заявок ва участ!е в запросе оферт в электроввой форме по
!вым основаниrм яе допускается.

62.24, Результаты рассмотрепия оферт оформляются протоколом, в

коюром содержtrcя ФеýФщая ивформацш:
62.24, l . Даъ подписаяrя проюкола;
62,24.2, Колв€Фю подаяяых заявок нв ласт!е в закуп(е, а также даЕ !

!ремя реfi,страци! каждой такой заrв@;
62,24.З. Порядковые ном.ра з4Фк в порlдхе умевьlления сreпеяи

выгодвост! сод€ржащихся в !ях условtrй исполнения доюфра, включая
йнФормацйю о цеtовых предложевяях и (илu) дополнитfiьнш цеЕовых
предложеяиях )здФяяков закупки. Завrc, в которй сод€ржатся лучшrе

условrя исполнеяи доювора, присвщвsФся первый яомер. В сrryчае, еФ! в
содер*5тся одпяа(овые условия ясdоляеви доrcвора,

мевьшяй порядковый номер присвахваетlя зцвке, коюрл поступила раяе€
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друг!х заявок, содержащrв т3 е х(е условrяi
62.24,4. Результаты рассмот!ев!lя заявок с }тазапие
колпества }авок. которые отклонены:
ос!ований отклоненш каr(дой заявки с указанlем положении

документаци! ! язвещенш о закупк€, которым не соответствуот тзкяе заявк4

окозчательно€ предLпожеяие.
62.24,5. Прш!вы, по коmряi,

признания ее вковой]
закупка призяаяа весостоявшейся, в случае

62,24.6, Иные сведеяIlя в сl)чае] если Ееобходимость их указания в

протоколе лредусмФреяа положеяием о закупке,
Закsчик впраье включас в протокол иные св€деяля по ею усмотrЕнию,

если у(sая!е таких седеяий н€ яару jает норм законодательства.
62.25, Проmкол рассмотр€яш змвок яа )"1асти€ в запросе офрт в

элекФонной форме подпtсыва€тся в деяь рассмоrреаяя подшlых заявох всейи

прис}"гств),lоцlимя tа заседавиt T ленами комrсспи по осущесшен,ю закупок,

напрамется закsчиком оп€ратору эл€провяой площадки и подlехит

размеuцеяию в Еис не поздяее чем черв Tpll дня со дIiя подлисаяия.
62,26, В Ф)чае. если ло р€зульmfu рассмотешя заявок на rlастие в

ззпрфе оферт только одна прtвяана соOгветствуощей в.ем

тбошшм, указанпым в извэщ€ниt , документдlя!, запрос офрт признасrc,

В слrlае, пр€дусмотренном аfuацея первым Еасгоящеm цlюа, захазчик

зашючает доmвор с едиястЕвным поставпrиком (подрядч!ком, llсполяпелем) в

соответсЕии с подпунrcм бЗ, l .2 rtуяюа бЗ.l нас,юяцего Положеяйя.
62,27, В Ф)чае. если зшрос офрг прtзЕаегся несосгоявlлимсl по причине

запросе не подано ни одвой заявхи илl по резуль1lм
рассмqтр€ния змвок на )частие в здпросе ферг комис.пей огшонены все

поданны€ зщвш на )лrастtе в таком запрФе, заказчш вправ€ провесrи нов},ю

62,28. Договор по резульmтш проведенш запрса оферт

условиях, предусмотрев!ых язвещеяием обосуцёствлении звкулки,

докуменmцией о закупке, заявкой, предлож€яием )^lаФн,ка
закупкя, с коmрым зашючает.я доrcвор. Пря шюченип доrrовора еm цеяа
либо в спучае осучrестшения закупки в соФиствrи с главой 17 аФФящФФ
Положенfiя цева €диIrlrцы (qTMa ц€н ед!шц) товара яе мог}т пр€ва!вть
соотвffi венно начшьнуо { маI\сиvцьF}Iо' цену дофвора, либо начальнуо цеЕу

емя!цы (сумму цея едrниц) mмр , максимцьное значеяие ц€яы догошра!

указдяяые в rзвещеяи, d осуцrестшеяrи закупки.
62.29, Доmвор по рФультатам закупкл заключаегся не ршФ чем чер€з

десять дяей и ве позднее чем ч€р€з двз.дIrать дней с даш размещеяи в Еис
протокола, соФшенноm по результатам провед€ния закупкя.

62,з0. о6,запность зашqеяия договора
яа r|асгника, признанвою побсдпт€лем запроса офрт ш! !в ед!в(relною
участяика закупкп в соотвФв!л с подпуяпом бЗ.1-2 IryEKTa бЗ,l яасто,щеm
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62.]l, Пфедит€ль закупки, единственяый учдсгяих закупкlt в

соответствии с подIryяпом бЗ,1.2 пувпв бЗ,l яастоящеrs Полоr(ения сч!reтся
ухлониволrмися от заключевия доmвор прл яаступл€нrя любого из слеФФщих

62.З1.1, ПредосгаRпение участвяком закупм
от заключеяш договора,

62.З l ,2, Н€пр€досешея!е участником ззкупки в укезашяе в !звещенип
и (или) докуменmции сроки лодписllнвого со своей стороны про€кта договора.

62,З1.3. НепредФтNеЕя€ об€спеч€яи !сполнеяи, доmвора в размер€
t порrдке, установленным, tзвеценяем об осуцествл€нии заryпк,
! док}а{елацв€й о закупке (при нц!чяи такях трбовщяй).

62,з2. Есля у,lастняк закупкt, прrзваляый победиreлем, единств€няый

г{астяик закупки в соФвегствии с подпунюом бЗ.1,2 пуяюs бЗ.l яасmяUrего
положени ушояшся от заключения доrcвораа зsказчик впраф обраmъся в суд
с яском о возм€чl€нии убытков, причtlн€няых ушоЕеЕrем m заключеяш
доювора в часпt не локрыmй с}ашой о6€сflеч€ния заявхи яз )лIастrе в закупке,
а также впрае закmч!ть договор с уlастником заryпкя, занявшим второ€ м€сто
по mоmм пров€деяия зФроса оферт при его наличп, (дшее - Rгорой ласгяик
заю/пки), При этом срок подписаяш доmвора с mким учаФlком закупкя
мшогrчеп срку. указанному в пунпе 62,29 вsсгояIцего Положеяrя,

62.33, Прпняпе зэказчrком реrленяя о заключении договора со вmрым

rlастянком зsкупк, я€ накпадывает на такогý }часгнrка закупки обязанносги
за&пючен!я доюфра, оказ второго у:lастника зцупкt яе шечет за собой
прязнмrе его уклонивUJимся от зФюч€м договqрв.

62,З4, Заказqик и участяик заrryпк,, с кфрым заuючаются договор (далее

в главе - стороньr, могл проводrть пр€,0договорные переmворя, в том чrсле
пуrcм напрошения )застникоv 1акупок лроmколов ра]ноглщий.

62,З5, Прt проведеtiии преддоговоряьж переmворв сюронам
залрец]аетс, принимаlь peuleнш об иlмен€нии сушесгвенных условий
зшючаемого доmвора, за исключением отдельяп сл)чаев, прямо упомяцтшх
в ндсФящем Поло)rcв!r.

62,36. Пrюшдеяtе преддоmворяых переговорв не осюбождаФ стороtы
от обязанности заrлючения доювора по рвультатам проведея!я закупхи! за
ясшючевием отдельных слг{аев, опр€делеянш насгоящим полож€ни€м.

62,З7. Зеsчик яе о6,зм учять,вать (полностью ши иФчЕо) зан€чания

}4lасгника заýпки к положеяшм про€кm договора" за uсlФчен,ем сл)лlа€в
яаличия замечаниЙ, касающrпс, вЕутревяих противоречий в т€ксте прфюа
доrcвора, возяикlllих по в

62.З8, Заказчик обязав прrяять решеме об отказе от заtфченш доmюра
с побед!телем закупки или с иным rlевиком заl(упки, с коюрь,м пр!што
р€шеяие о зашюченяи договора в сФffiвиlr с настоrцим Положенrем,
в сллdе, ссли после состамения пртокола. tto до }аfiлючеяия договора было
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участника зryпк, яедо.-товеряых

сведевий, предосmвление которых тфовалось в соответствии с условиями
из*щеяия и (или) док}меятацйя о закупке;

)частника ]акупкя требованиям. установленным
!зreцевием и (ил!) докумеsтацией о жой закупке,

Закsч,к вправе прияять решенfiе об отке от зак.пюч€нш договор с
победител€м закупки по следуоцfiм основзншм:

62.38,1. }Ълпчие обстоятельств яепреодолимой сrлы, пр€flятствуопцх
заключению договора по результатам прв€денной закупки,

б2.38,2. НеобходимосG ,споля€ния пр€lшrсаяrя надюрных оргшов fi
(пли) вступ,вшею в законнуо силу суде6!оrо акга

ш договора в соопqfiви!{ с результатам, здкупки.
62.З8,3. IЪменение нормапвttыrt пра!овых акюв, затрагишщее предм€т

догофра или условrя исполяеяпя договора, если
заключеняя доrcвора в соотв€тствии с результатами закупк!,

62.]8,4, Иные обстоятельства, с которымп закон с
отказа от зашючеяш догоФра.

lfuформация об отmе от заuючения договорs должIiа быть официальяо

рзмеце!s в ВИС не позднее чем чер€з тря дш посл€ прянятш Teom ре'lr€яия,

осуцествлясгся в любой момеm до заключеяия доююра, если заказчик
по Фуществл€яию закупок выявит обсmятеrктв,

предусмотренные пункгом 62.З8 яастоящеm Положеяия,
62,40. При лринятии р€шения об оказе m закпюч€ння доrýюра

суtlастником заказчик рsмещаФ в Еис в день пришш такою р€шени'
протокол отказа от закпючени, догOвор3" в котором указываотся следющие

62,40.1. Дата подписави пртоколз,
62,40.2. Указание яа отказ от зшючеяш доmвора с )4астяико зд(упки,

а также укsание пувка Полохени,, которого было прtяяФ
решение о вком отказе.

62.40,З. Уrcзани€ на содержа!rиеся уiастпиха закупки
св€деяиr, которые бшt призямы комиссией яедостошршr,

б2.40,4. Ияш ияформация, разм€tllзсмм в проюкол
доюфра по решеяrю заказчика,

63. УсJов{я прпмеп€.rя fi порядок проведеппя з9купкн у едllllстDевпого
по{тlвщяt(r (подрядчrк!! llспоrпзте.rя)

63.1.' Заýтка у ед!ясвеяfiоm посmвцика (подрrдчика, исполнпт€ля)
может осущфшять.я заказчиком в следющrх случаrх:

63,1,1, Осуществлени€ закупкя томр4 работы или ус.ллt яа сумму] ве
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превышаюцýФ омн миJlлtон рублеЙ. При этом объэм захупох, пров€денных на

осяовilяил н:ютоящего подтrrъкга в течение кал€ндарвого года, не должев

превыlчать пять мlr]uионов рублеfi илп ll€ долже,r превышать шестьдесяг

прцеrгтов от бщ€го объ€ма фrнансовоm обеспечен,я, преryсмmренного для

оrLпаты заказч!ком догоюров в сооmтств},lоцем финансовом гоý,
бЗ,1,2. ПризяФ!е закупок, за llсключением сл)чаев,

предусмотренных подлунrгом бз,l.з насю,цего ryякга, Договор должен быть
поставпlиком (подрядчиком, яст,оляитФем)

на условиях, пр€ryсмотенньп г]вещением, докуl,{енmцIrей о звкупке, по цеяе,
ве превыtлающей предложевЕуо участяиком закупки, с которы[t за*,ючается

дофвор. В слylre, если пр€шожеаие о цеяе договора пе посryпило, договор

}частником такого а)кциона по цене. не превыlllающей

вачмьн}.о (мес!мальн}rc) це!у доmвор,
в сл}^rае осущ€ствленш здку ой l7 настоящ€го

Положения доrcвор учеюм особеяво.reй! предусмотенвых
пуяпом l 7,8 Положевяя.

Заказчик впр@ провести переююры по сяпевию цены доmвор! цеяы
едивяцы (суммы цея едr!!ц) и закJчочmь доmвор по цеяе, согласованной
в проце€се проведев!, преддоговоряых пер€mворв;

63, l .З. Осуцестмеяпе здкулкIл товаров, работ. услуг вФедствие пр!зяаlш
ранее прв€деняой закупки яесоФявшейс, по прllчине mсуrcтвr, поданяых

всех подаяшх заявок. При угом не допускаflся
измен€в!е предмсга закупкя, вuючм тебощия к пt€д.меry з9Jqпки и ею
харакгерисвкам, увеличеяие объема и стоимост! закупаемых товаров, работ,
услуг, указанвых в документации п (яли) извещеняи о заJryпке ,rли, в случа€

лроведеяи, закупки способом зшроса ков{ровок в элепрняой Форме, в

,звещении о провед€яйи запрса кот,ровок в элеrгронной форме. Зщчик
вправе провесп с лосmЕчцком (подрrдчиком, ясполяителем), с коmрым
замючаетýя дофвор, переговоры ло сягкепию цева догýвора, в случае
фущеФвления закупк, в соmветс-тв!п с главой l7 вФящеrо Положенш -
цены единrцы (суммы цея ед!н!ц) mвзр4 работы, услуг! и зшючить доmФр
по цене, согласованяой в п!юцессе проведеяш преддоmворяп переговоров.

закачик вправе заключиъ доmвор на осяовмии настоrцего подпункm
ве р4€е чем чер€з десm дЕей и ве поздЕф чом чер€з двадlцть дней со дш
рsмещеяи в ЕИС протокола о пр!зяавяи закум весосmявшейсr.

В сл)щае пров€дения закупм яа осяошпl настояцего подпунrга
(вне зависимосп Ф цены договор., цены доювора)
кsчйк размеща€т в ЕИС до замючения доrcвора с €дивственвым
посавщпком (подрядчиком, исполнятелем) св€деяия о Екой захупке в шще
закупки. а также сведени, о таком договоре в р€естре доmворов в срок, Ее

превышшIий тех рабочп д!ей с момеmа заЁточенп, договора,
63,1.],I. Оýуцествл€нrе закупки товдров, работ, усrryг вследствие

признания ран€е прв€денной закупки н€сосФявшеfiся по прич!н€ от.}тствпя
поддяых змвок всех поданfl!л( зцвок, При змючевиfi
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догоюра допускаеrя изменени€ срка llсполнеяия доmвора л (или) цеяы

доmвора, и (или) характеристик предмега закупки пр}l условии налшпя

причинно-сл€дстве!flой свrзи между обстояr€,ль.твамt осуществл€ния заrтпк'
для Еркд заказчика ! экояомllческой сиryаци€й, хараrгеряз}Фщейся
яедр}r(ественным! действиями llяостранных государств и м€ждуlародяых
орmнизаций, Заказчик обосяовымет нал!чие указаяяой причиняо,
следствеяной связи и необходимосгь измевенйя с!юков исполнения догоюра и
(fiли) цевы до.овора. и (ши) харктер}lст,к предмсга закупк}i, Док)теяты,

соmветств},|оц!х ,змевеяиfi, хранrcя вмест€ с доrcворм,
соотв€тстви! с укшяым подIryяюм,

Заказчик вправе провести с поФФ цком (подр,дчяком, исполяшшем), с
которым заключается договор, переговоры по сяйжению цены договора. в слг|re
осущестшеняя закупки в ФтвФствли с главой 17 яастоящеr0 Положения

цены единицы (суммы ц€н €дияйц) товара, работы, услупr , затлючить доrcвор
по цене, согласоваr{ной в процессе пров€деяи! rцЕ/цоmворных п€реюворов.

Закачпк вправэ заключять договор яа осяомяиl настоящ€m подryнюа
яе ранее ч€м через десять дяей я ве позднее чем через двадцать дяей со дня

размещевия в ЕИС протокола о пр!зящи, закупки несосюявшейся.
В случае прфдевия закупки на Фяощ!и настоящеrc пошу!кга (вне

цены договора, звsчеlrя цены доmвора)
зщазч!к размещаег в ЕИС до з иючеш доmвора с единс@янш
посЕвщ!ком (подрядчиком, исполнtтелей) св€дения о щой закупк€ в плане
з (упки, а теж€ сведенпя о Tllкoм доmворе в р€есте договорв в срок, не
превыulающий тр€х раfuчих дяей с момеята заLпочеяш договора.

63.1,4, Неисполвение шt неяад,lежащее исполяеяие постlвlциком
(лодрядчиком, исполвшпем) своих обязательсп по ранее з сl,ючеЕяому

доmюру в случае, €сли такой догOвор бм расmрm}т, и закзчику tеобходимо
закупив товары (работы. услуги), яIrltmццеся пр€дмсюм раmрлrугого
доmвора, При этом есл, до расторкения доmворs постав цком (подрядчtком,
rcполн,телем) бязателIФд по такому договору,
то при заключеяии яовоm договора (ллн) объём прдукции
должяы быть уменьщены с учФом количества пфтшевноm товара, объема

работ, оказаняых услуг по ре€е захлючеявому догоюру
с пропорциояФьяым )теяь|llеяием цены доювора,

63,1.4.1, НевФмо*ност поставщиком (подрrдчrхом,
ясполн!телем) сФж о6rзателъств по раяее зшюч€няому дофюру вследствие
ведружес@явц действrf, иностшяп юсударств и межryъародЕых
организаций в слrrа€, если вкой доmвор был расюргЕrт ш! заказчик отказ9лся

mкого доювора в связи ненадл€мrцм
обязательсгв посmDщtком (подрядчиком, исполвшем), и

заказч,ку веобходrмо закупить фвдры Фаботы, услуп), ,I]шциеся
пр€дмсmм тахоm договор.- При зmм еýлt до раоmржонш доффра 

-пФтшц!ком (подр!дчиком, !сполявтФем) часmчво ясполневы обязаtлктва
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по такому доrOвору, то пр! заключениt Hoвorý доmвора коляtiество и (или)

объем прryкциIr должны быть )'л.{еньшеяы с )лrеюм кол,чества посmвJIеяяого

товара. обЕма выполн€н!ых работ, оказаняых услуг по ря€е заключенному

доювору с пропорц!овальным умеяылением цеяы догоmра,
Пр! зшючени! договора доIryскается измеяенr€ срока lrсполя€яш

доmюра fi (илп) цеяы договора, и (или) харакг€ристик предмеm за{упкtt при

условии вшичия прtlч!нво-следс@!ной связt моцу обстоятельствм
осущестмевш закупк, д,u нркд заказчяка , экономической сиryацпей,

харакrериз),юцейся н€др}1r(ествеяныпп действиямя иносrранных государстD и

междуяародных орйяизаций. Зд@чиIr обосяовывасг нцячrе указаяной
причrняо-следствэявой смзи и необходrмость изменения сроков исполневи
договора и (ш,) цены доmюра! и (или) хараrг€р,стй( пред!,ей захупки,

Докумеяm, подтверждаюпrие прrчинно-следgгв€нt)по сшзь п необход!мость
соответсв}Фщих изм€нен!й, храяятся вм€сте с доrcвором,
соответсавш с указанным подryнктом.

бЗ,1.5. Осущесшевие захупк, товара, рабФы или успупr! которЕе
сфер€ де,тельвости субъекюв €с,геФенных монополий в

с Федермьяым закояом от 17 авryста lя5 года N9 l47,Фз
<О есreствеяных мовополияx>, а также уФуг центрзльного депозrrгарш.

63,1,6, Охазание услуг по фдосtабжению, водоотв€деяию,
т€ллоснабжеяию, обрац€нию с тв€рдыми коммунальными (бытовымл)

оподN!, гаюснабжению (за исключен,ем услуг по решизаlий сжижеяною
газа), по техническому обсл}r(яванию mзового оборудоваяия я
гsораслр€делительных подстанций, по подкrючению(присоединеяию)ксепм
инжентно-технячесхоm обеспечения по регулируемы!
законодательсmм Российской Федерации цеяам (тариФам), по хрщеяяю и
ввозу (вывозу) ндркФвескях средФ и псrхотропяых веч,рств , ях

63.1,7, ЗшшючеЕrе договора э!ерmснабженш яли договора куплr-
продаж! электричесхой энергt, с поставчrиком эле(гриче€койэяерпrr,

б3.1.8, Заuюченrе доmвора услуг связи (услуп подвиrФой св,з,, услуги
телефонной связи (местяой, внутшояовой, м€цФmродной и м€жду!ародяоf,),

услуги почmвой связи, услуги телеФаФной св,з!, телематичесше услуги,
уФуги связи по передаче дшных), s ййе услуг связи дпя цqей
телерадиовецаяия, услуг по предоставлеяф дш доставки

Фдпичфмх действий по

распрострмеЕию телекdда в сп}тниковп па*еd.
бЗ.1,9, Аренда нежшоrc зданяя, стрФвяя. соор)хевш, яежилого

помещеяш, а также аF€tulд земФБвого }часгка.
63.1.10, Заключея!е доrcвора на выполнение работ, оказание усIуг по

техническому обслужишию. хс[пуаъционному коFrролю 1дший.
соорухеяий, содержанию и ремовту общею шуцества в здаЕrи, одяою ши

помещеЕrfi, принадлежацих закачяку яа праве

собствеянФти! или закреше!!ых за ним Еа прав€ хозiй(reвного ведепш л!бо
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на пра!е оп€ративного управления, ш, переданных заказчику яа lяом законяом

осяовмии в соответствии с законодательством Российской Фед€рации, на

оказание усл}т по холодномуl' (uли) гOряqему водосвабженrоо, водоотведспию,

электросЕбжению, теплосяа6]кея!ю, газосяабжеяию, услл по охран€, услуг ло
вывозу быmвц отходов в Фуrае, еслл даяные рботыl услуm
другому ляцу или друm лицам, польз}'lоцrимся вежиJlыми пом€ценшмй,
яdодяпцмися в зда!яr, в котором расположены помещенrя, принашежащие
заказчику яа праве собствеяности, шя закрешеяные за н!м на прФе

хозяйственного ведения либо на праве олерамвноm упразлеяия, или

пер€дЕвные захазчпку
закояодд@ьством РоссtйскоЙ (Ьдерлци, При Фс)тствии
заключеви, договора непфредсгвенно с подрядчиком, lсполнимем указаннп
в насюrщем подпунrге работ. усл)т квзч}lх впраф заl(лючить договор,
предусматривфций оплаry сmийосги укsаsвых в настояцем пуя@ работ,

уqуг пропорцtоядьяо размеру шолвди помещений, прrвадlокацих ему Еа

праве собственности, ял! закрепленяых за яим яа праш хозяйств€яноrc в€д€ния

л16о на праве операт!вЕоm упраыеяш, lли пФедшвых ему на tяом закояяом
с закояодательством Россвйской Федердц!, в обчrей

шощади здания, с л!цом, закпючившш в соотвgгствlи с закояода@ьФвом
Росс,йской Федераtи! доmвор (коятш) !а выполяепие рбот, охазанпе услуг!
указавяых в васmяцем подпуяпе,

бЗ,1.1l. Заключеяие договора на оказание услуг по осущес-твленяю

авторского коЕтроля за разработкой проекгной докуt{ентацtt объ€кга
капи@ьногостоительств3,првэдениюФторскогонадзорзастроительсвом,
рекояструкц!ей, ремовmм обмкта ст?оmельства
сФтветствующпми авторши. на прведен!е т€хническош , авторского нддзора

работ по сохравенtю объекта культ}тяого наследlя
(памятЕпков йстории и культуры) яародов Росс йской Федерацви аэторам!

бЗ,1.12. Заýтка опр€дел€нных товаров, работ! услуг м€дсгвя€ аварил,
в случае непредввдевtоm выхода пз стоя техяиm, оборудования, элеме!mв
оборудоваяия и GлФ его функцtова,lьных }злов, !еобходимых
дtя непрерывности осуцлЕстшевш деятельноФи сл)ча€ яных
чрезвычайяых сиryаций прирдвоrc лли ftхffоrcнаоrc хврФ@реа
вепреодол!мой здкупкs с целtJо пр€дупреждения , (!ли)
л!квйдации чрезвшайвой сятуации, дя оказания ryт9яrвряоfi помоцrи, в mм
чвсле в сл)^{ае вшвления прt прв€деви! аврrfiяогý ремоята
необходимьп пр€ryпредrтельных мероприяпrй, а такхе зsю/пка товаров, рдfuт,
услуг в сл}че вознrкновени, веобходимоcти в оказаяrи м€дицинской помощи
в неотложвой шя экстр€нной Форме, в связя с чем првэден!е вкупок
конкурентяымп спфобам,{ нец€лесомразяо. Захазчик вправ€ заключиъ в

соовФствии с насmящия подлункгом доювор на посввку mвapa, выполЕ€нrе

работы илfl оказанп€ услуги соотвgгсгфяяо объеме, которые

яеобходлмы ,lл предФрац€нtu шt ликвидаllия пм€дствиЙ, вфш@fiх
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кледсrвие аварил, ,вых чрезвычайньп ситуаций природного или техноr€нного

характФ& нелреодолимоfi силы, либо для оказаяия i|едицинской поvоUrи в

экстенной фрме шt яеотлохной форме.
бЗ,l , 1З. Поставка культ)тных ц€няостей (в том чиспе музейвых предм€тов

и муз€йных коллещий, редких ! цеяных изданий, р)топrсей, архивнп
докрrеmов (вмючая ,х копии), имеюцшх !сmрйt еское, художесDевяое
или ияое культуряое звачеtя€),

63.].]4, ЗаF/пка произведенпй лшрзт)ты и искусс@ определенных
аRюрв (за исключением случаев приЙретениJr кинопроеrюв в целях проката)!
прдв на проrзв€дения лIrтерат)?ы lr искусства определенных авmров,
исполяеяий конкрФых исполяителей, прав на исполяеяш хонкретных
исполнителей, фояограмм конкретных пзготов!телей для нужд заказчиков, прав
на фонограммы коякрФп ,зготовителей шя Iryrуц зцазчиков в слr{ае, еФ,
единствевяому лицу прияад,!ежат исrеlюч!тельвые прФа rли исключrтельяые
лйцевзий на mкие про!зведения, !споля€ния, фояогршмы.

6],1.15, Закупха печатяых издаяий,л! элекгрнных издая!й (вmM числ€
!спользуемых в Еих программно-техяпесшх средств и средФ защlm
инФормации) опредФевяых авторов у Irздател€й таких !lздмиЙ! в спучае,

лицеязии Еа таgх вдщий, а также
окаание услуг по лр€досmвлению доступа х тшм элекгровным издаяшм.

бЗ,1.16, Змючеяие доювора с конкрспlым Фшшескш лицом на
создахие произведеяш лиreрат)?ы шIl искусства, лиfo с конкрФы
физическliм л}lцом иля конкретяым юрщпескйм лицом, осущестмяющrми
концерпOlо, цирковую или театальн}rо деямьяФть, в том qrсле концертяым
коллеlсявом (танц€ва,lьн хоровым коллекгивом, оркестром,
ансамблем), театdьяым, цирковым колл€кЕ]вом, на tсполя€яие (локаз)
произв€деяий искусФва, лвбо с Фrз!ческrм лицом или юридпфкtм лицом яа
,зготошеяие и посmвки декор rий (в том числе дп обеспечени-' сценическшх,
ауд!овизуцьяых эффекюв), сценrческой мебели, сцен,чфк,х юФмФ G том
числе mловяых уборов t обув!) и Ееобходимых для создФи декоращй (в том
числе для обеспечени, сц€няческп, аудиовизумьяых эфФеrюв) tl костюмФ
маreришов, а таIol(е т€атального (кояц€ргяоm, цrркового) реквизиm,
м}зыкшьиых иястум€яtов, б)тафориr, грима, поgгл*ерскях изделяй,
rcатршьвп кукол и иных пр€дмеmв, веобходямц для создания и (илIl)
!сполнеяr, лроtзведеаий.

бз.1,17. зашючен!е доrcвора яа закупку видео-, sудtФ, фою- и (илй)
яных ияФормацяоЕнп материалов для созданш зцаWком ФоторепортажеЙ,
статей, в,деосюжФв, а также права 1'спользомния (проката в (шt) публ,чноm
показа) аудrов!зуuьвц проязв€дений яа лобц вrцd нфителеЙ,

бЗ.Ll8. Закупки томров, раfoт ! услуг в целях создаяи, операвшых
телерадиотрансляций, а такж€ особо t'фых теrерадиотранслiцяй с учепев
высцйх должвостных лиц rcударсЕа, предсфшелей орвяов
государсгвеяяоЙ шrcтя РфсtЙскоf, ФедеFвцяи , с}6Еюв РоссrЙскоЙ
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бЗ, 1. 19. Заключ€нIiе догоmра нз оказание пр€подавзтеrьсюrх усл}т.
бЗ.I.20. Здкупки у правооблэ.дат€ля л (,ля) его пЁдставrпеля

(неясключя@ьных) прав !а результаты иllМлекryмьной
деятельности, объеюы авторсюlх прав, в mм числе на р€зультаты
интеллекryальной деJrт€льности в составе сJtожного объекта аRmрскж прав,

а mюк€ инýх рвульmтов интЕллекryальной деятельноФ или прав на средсва
иядпвидуuизацrи, в mм чише в связи с н€dходtмостью создаяия р€зультата
интелrекryальной деят€Jlьяости, явJrяюцегооя продолж€пием ране€
полr|€няоrc резульmта ият€шепушьвой деяl!льяФтя и (или) содерждщею

бЗ.1.2l, Заuючеяие договора яд оказаяие услуг по огryбликомнпю
(рsмещсЕ,ю) Ilяформацп, в ср€дс1щ яассовой ияформацпи.

63, l .22, 3а&точеяие договора на посецени€ юопарка, мтв, хинот€ата,
концерта, циркэ" м}тr, высгавки ллll спорпrввоm мерприяпп.

бЗ.1.2З. Заключеяие доrcвора lla оказание услуг по реализации входных
бшетов и абонементов на посещеяие т€атрально-зрлиUrям! культурнс,
прфвФmельяых и зрелицяо-рзшеммьяых мерпр!ятий, экскlрсионных
бялФов t зксю/рсrояных п}тевок - блаяков строгой отчfiносrи.

бЗ.1,24. Заключеяие доmвора на оказапие усл)т по )4lастию в
меропршпr, црояодимом дл-' н},жд нескольш постапщlхой
(подрядчиком, исполнш€mм), коmрыf, определен
зцазчпком, осущ€сгвляюцлм закупки с Захоном Х, 223-ФЗ,
или заказчиком, фущесвляющим закупки в соотвеllnш с Заt(оЕом N, 44-ФЗ,
являюцимся оргавизаmромтакоm мтопрrятия,

бЗ, l ,25, Осуцесгвление захупкп усл}т, сшзая!ых с беспечением визrюв
делеmций, в том числе парлшеtтских дел€mцяй, правительс@внц д.легацrй,
дФегаций rвостанных государств, дыеmцtй органов государств.нной власп
Рфс!йской Федерацrи, делегаций оргаяов мудар.твенноЛ власти субъ€rюв
Росс!йской Федервцt!, предсmвителей явосФаЕных государств,

руководrтелей мехдународяых орвявзвций,
обсл}хиваяие помещеяиr, т4споргяое оftлуживани€,
обеслечени€ пиmния, услуm связ! я яIiые соп}'тств),lощие расходв.

6],1.26, 3мюч.пи. доrcфрв па окАзаня€ уФл}т,
яапрфеяием рабФв!кs в сл}r{ебнуо комдrдяровry, а тме с }qастием
работянка, обучФщегФя. получателя соц!ФьЕых усDт в провед€ни!
фестпшей, концертов, пр€дсmэлен!й ! подбвп кульатных мерприятяй (в

всlролей, l(ияорывков), кояк}"сах
проФессиональяого м.стерстьа, образовательных и профессtоншьвых
ол!мп,адd, Физкультяных и спортtввш м€роприятиях
приглшеяий ts пофцение указапяых меропршй, Пр, ,гом к mким усrry.ам
относяrcя об€сп€чеяие провда к мссту служ€6пой комавдировки, месту
проФдеяш укаавных меропрштrй и обраво, ваем ж!лоfо помещ€ни,
тра!спортное обслужимние, обфпечеяие пвтаяиl.
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бЗ.1.27, Закупв mвароs, раfuт, услуг во ясполIrез'е коlIrракIных

(договорных) обязат€льств заказчика, выступаюцеm в качестЕ€ поставuцка

(подрядчив, исполнителя), в том числе с привлечеяIiем !lых лнц м' поставки

юваоа_ выполненш оаботы или оказан}Lс услуг1, необходимых д,я ясполненля

"рф.".,р""""" 
KoHTaпoM lдоmворчt обяrдlельств rаказчика. в объ€l{е,

"i 
.i"""*Ьщ"" пр"ry.мотр€нный таким коrrг!акгом (доrcворм) объем,

63,I.28.Заг/пкарабогилиусrryг,выполнени€илtлоказ,!екоmрыJ(можст
осущ€стшяться только орmном исполн,tт€льной е,tасти в соответствии с его

либо подведомств€нными ему государствешым
(мувиц!пальным) )дреждеяяем, государственным (муниципальным)

унптаряым предпритием, подведомствеяной Фужбой, акциояерным

ЬОщ.i,"о", 
"rо 

прч",,ов акц!й которого пр,яадлежm Российской Федерад",
соотвgгств)фцие полномочия которыХ усmнаэлиштся федералыlымв
заковN!,нормамвяымиправовым, акгамиПрсrидеявРосспйсхойФедерации
ши яормдтивЕыми прфвыми акmми Правитыьства Ро.с!ЙскоЙ (Ьдерадни,

закояодательными Аrгами Кренодарскою Фаr, прзвовыми акам}l орmlов
местною самоупрдшевия Краснодарсrcго кр4,

63.1.29, Заключенtе доmвора на проведе!ие банковскI{х операщй и

друг!х сделок, осуществлr€мях Федитной организацrrей, в том числ€ выдача

банковских гарнтий, а тме заключе!9€ доmвора ва предо(шеяие кредгта,
займа, осущесшепrе брокерских услуг, усrуг депозrтарля, услуг стрхованш,
эквайр!нга ллатежяЕх карт.

63,1 ,З0, Заключевtе договора с оператором элекФонной площлдюr в цФях

учевя в процедурц закупок в элекrронной форм€ в к.честве учаgш!к1
6],l.Зl, Осущестмение зФryпк, юридrческях устуг, в mM числе уФуг

яотариусов и адвокатов.
63.1,З2. Осущесшеяfiя закдм услуг по профессиопальвой подготовке,

пер€подготовк€, повышеяию квзлtфямции, rlастию в семинарах,

ковференциях, конкурсах ! flрфсс,о!цьяоm м&терства,
образовамьных и профессиоllФшых олtlмпlздаi, тtrЕнlягах и проч!х
мероприят,ях, ваправленяш яаоб}чеяиеработяи

бЗ,l.ЗЗ. Зшючени€ доювора на проведеяие плавовых, обrзамьвых
предвр,тельных и перrодическв медицинскв осмогров (обследоваяtй)

рsботя!ков зеsчика, медицrнскпх лрёдрiйФовых, поФ€рейФDых осмсгров
водшлей таиспоргяьй ср€дсав.

63.1,]4, Осущесшеме закупм услуг по сопровождеяm и подцержке

пргрOммного обеспеченш, !спользуемоm заказч!ком.
63,1.З5, Закупка наркФичесш ср€дств, лсвотропяш

прекУрсоров, производимш с )лrетом выдФ€нных юсударством шт я планом

распред€ле!ш Мfi впромторгs Россип.
бЗ.1,36, Осуцествлея!е закупки фварq рабФ, услуг у едяlсЕенного

посгавщrка (подрядчика, tсполяитеп), определеявого r@ом rLпи

распоряr(еяием През}lдеята Россrйской Ф€дерщrи, ллбо в Флаях,
усЕ!овленньп поручениями Првидента Рфсrйской Фед€рации, у посmвциха
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(подрядчика, исполнителя), опЁделенного посгавовлеIlяех trпIl распор'жением
Правительсгва Российской Федерации.

бЗ,l.З7. Осущесгвлен!е закупки в соотвgгствш с реlUеяяем глаэы

администрациt (ryбернатора) Краснодарсюm края, первого звм€ст|теля главы

админ!страlци (rуберяаmра) Кршяодарскоm края, зам€ФЕля глаъы

ддм!яп.тацяв(Dбернатора) Красводарскоrc краr.
6],l.З8. ПриобрФение продупов пmаяш и услуг по йеспечеяпю

бЗ,l,39. При закупке мед цинсхой продукции (лехарств€яных препаратов!

медйцинских изделий. деrинфицир}фцих средсв, предметов и средств личной

гигиены, посуды лля мед!цtЕсшх целей, предмеmв и средФ, пр€дназядченвых

для )тода за больными, ноюрожденвым, l детьми, пе достrплимя шраста
тех л€т, очковоЯ оптики и средств }тода за tеfi! минеральЕых водl продуюов
лЪчебяого, детского и дипческого пиmяш, биоломческв аmвных дбавок,
парфюмерных средств) д,lя послеýФщей реализац,!
коЕечвому потребителю через розничкую сеть аптек за@чим у посmвпцкq

заводом-изrcтовrтелем ;

юрuдическим л!цом. празом участш в котором обладает

Ф!лидом ши предстшимьсгвом иноgграЕного юрпдrческоrc лrца,
создаяяым и аккредптовшяым яа территории Российской Федерации.

бЗ.1.40, При закупке товаров для животных, в том чясле вет€ринарнш
пр€параmв я кормов, ди поФ€дующей реализаляи конечному потр€бит€лю
qерез розяшl}Ф сегь аптек захачвка.

бз,1.4l, зшючение договоров с физическtш л!цаriи на выполвение

работ, связанвых со сбором и с обрдбФкой первичяш Фл!стических и (шФ
социолойческtfх ддяяых,

бЗ,l,42. Замючение договоров с фязлчесхим лицом яа оказапие услуг по
,спФЕенfiю обязавютв члена хюри коtкурсов, Феспшей, выставок, иlп
ryльт}рно-прФв€тrтель.кfх и спорг!вfi ьп м€ропрIl,тrП.

бЗ.1.4З, ОсущеФшен!е закупк, товар4 раб(ш плIl усл)ти
с яспФвованием Ф}ткц!ояда автоматиз!ровшвой инФормацtоЕ!ой сиfi€мы
ПортФ пфтаБlцйков, фувкционируюцr.й
ПравительФва Москвы от 24.10,2018 ,М, 1292-ПП <Об авmматизироваяяой
tнФормационяой системе dортал пфтмllцкоD, элепроняых плоцrадок,
вsmчеЕных в перечень операторв элеrгрошых площадок, предусмотрняый
часвю 3 статьп 24.1 Федерцьяоm закона <О коЁФакгяой с!Фме в сфере

захупок товдров, работ, усл}т ,Lrя обеспечем государствеяЕых и
муницип9льных к}хд,, частью 1l Фатьи З,4 Захояа Nе 22З-ФЗ, }тверждеявыя
Праsиreлкшом РФ, лйбо чер€з реmональЕуо ивформациовя}ф с,сгему в

сфере закупок (дыее - элеrФовяые мдгазины), При этом цсна доrýвора не

должна превышать сумму, уставовлеяЕrо регламеЕФм рбоm
соотвffiв}юцеrc элеrгr,оняою н. ожег бш боле€ одною
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миллиояа рублей, Объем закупок, проведеяяых

подryнкга в течение кшендарного года, яе должен пр€вшпать двадцатъ

процеtФв от бц€ю бъема фиящФвоm обФпФеяия, предусмотреяяоm дп
оплаты за@ч,ком догOворов в соотвегсЕ}rоцем финавсовом году. В слрае,
еФ! объем закупок товаров, работ ш, услуг, осуlце
подлуяmм бЗ,1.1 пункта бЗ,l Полоr(енш, яе лревышаеr 20 лрцентов от
общего объема ф!Еrcово.о об€спеч€няя, предусмотренного д1, оплаты

заказчиком договоров в соотвеrcвующем Финавсовом го,ry, заIlазчик вправе

увеличIlть объ€м закупок, прведенных на основавии яасmяцего подпулlкга в
reчевие калеяддряого mда, до сороre проценmв Ф o6ц€m обЕма фtнаt сового
йеспечения, предусмотренного ди оплаты завчиком доmворов в

соOг@тств}ющем фпна!,софм mд,
63.1,44. Осуществлеяrе зsкупки товаров, работ, услуг в целях исполнеяш

лредписапий, содержащяхся rcсударс@яньп санитарных
врачеЙ я их заместителеЙ, со стать€Й 5l
Федера,lьного з*ова от 30 марта 1999 года ]Ф 52-ФЗ (О саншарно-
элrдемrологич€ском блФполучли насыевяяr. Заказчк вправ€ заlФочtть

с пасюrпцм подп}ъrгом договор на посЕвку товара
(выполнение работы, оказание услугя) в колячеств. (объ€ме), небходимом дu
исполневrя лредписаяий, содержащихся в соответfiв),iощих апц, в случае,
если уФзновлеяные таким докr{еятом срокп не позволяют профсв
коякурентяую здкупку. В случае возможяост, поэmпной поФки (выполнения

работ, оказан}lя услуг) заказчик осуцестRпяег тryпку у единствеяRоrc
посmвццка (подрядчика, исполншеш) в количеств€ (объеме) достаmчном ди
исполвеняя предписеtй до проведения кояý?свпой закупки,

63,1,45, Осуur€ствлен!е здкупок лехарствеЕям пр€паратов, которые
предназначевы ди я4яачения при пал!чии медицинских покааяяй опеrcемым
граждаяам, полr{ателям социмьяых уст)т, в объеме, необходимом дш
указанвых граждаl.

бЗ,1.46, Осуществленяе закулки лекарственнь,х препаратов,
медицлнских з,ilелий и других товаров аптечного ассортимевта,

разрешеняых к ремизации через алтечные органlr]ации, необходлмых для
пополпения ассортимеятного перечяя аптекl аптечных tlyHkToB заказчиха. а
lакже lоsаров ,uя собствсл оlо llроизводства и ( ли) послсдующей
реализации черсз аптечную сеть заказчикаi

ОЗ.1,47. осуществление закупки товаров. работ. услуг, если прпменение
кон{уреятных процедур являетс, яФфФеOивным либо в звачительной

а ре]ул bтaraj которого он намеревается достичь] при

условии наличия лричиняо следствеппой связи между обстоятельствами
ос)шсс]в.lениq ]аь1llки !1я н}тд lоп,Jт)Jцией.
хараkгеризуюцейся псдружесrвенными действиями ляостранвых госуларств
и ý,ежд}народнь]х оргапи]ацяй. а также с учетом срочности осущестзпения
закупки, Заказчяк обосповывдет наlичие указанЕой причинно_следственной
свяlи, Документы, подтверkдаюцrе лричияно-следствеявую свя]ьl хравятся
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вместе с договором, заключевяь,м в соответствяи с указанвым подпуяктом;
6],1.48,r заключевие договоров за счет средств, полученных в качестве

гранта. с отобраяными сок,,ом <Агеятство развития професслональяых
сообществ и рабочих кадров <Молодые профессиова,lы (Ворлдскиллс

Россия),, цснтра\lи обучевия (Ворлдскилlс) в целях ремизации
профессиоЕального

лрофессионмьного образовавия лиц, пострадавшях
от послелствий распространения яовой корояавирусвой инфекции, в рамках
исполнения распоряхеяия Правительства Россllйской Федерацяи
ог l5 августа:020 г, Л! 209Е-р]

бЗ,1,49,] ]аключевие договоров за счет средствl получеяяых в качестве
гранта. с отобраняыми грантодателем оргазизациями. осуществляющими
обраlовJlеlDную в целя\ ремиlации чероприяlиЙ
лоорганизация проФесслояального обучевия п допопнительного
llроф(ссиоtsшьного об9Jзования оlдельtrых кзlегорий граждан в раvках
федераjьного проеNта (Солействяе занятости, вационмьвого проекта
(ДемограФия, Правительства
Российской ФедерациU от ]3 марта 202] г. N9 З69 (О лредоставлении гравтов
в форме суб.идий лr федерального бюджета некоммерческим оргавизациям
на реализацию меролриятий по органиlации лрофессиональвого обученвя

профессиояальяого образовавия отдельвых категорий
гракдав в рамхах федеральвого проекта (содействие заяятости>
национального проекта (ДемографияD,

бЗ.2, Заказчик проЕюдит ззкупки у едяtФвеняоm поставццка
(подрядчика, йсполншеп) тольrc в случаrх, преryсмотреянш п)tюом бЗ,l
яастоящеm Положеяш,

бЗ.3. Опред€леяи€ цены договора, с едtвствеяЕым
посЕвщ,ком (подр,дчиком, ,споляятелем), осуцествляется с учеюм главы l0
настоящ€m Положения, случФц когда здазwком прIr
опр€делении стоимостй договора использусгся формула цеяы,

В Ф)^rае, если цеяа договора с единственяым поставщиком (подрлдчиком,
исполяителем) не превышает сто тýсяч рублей, зцазч,к дФжея обосномть
цену доmвора с единственяым посmвщиком (подрядчихом, исполнителем)
(цеsу сдйпицы тоsара, работы, услуги) с использоваяиGм по м.ньшсй мср. дв}т
исmчнrков ценовой fiнфрмации, за исключенll€м сп)лiФ, )тдзаяноrc в дбзаце
тр€ть€м яасmяцеm rryнкm.

Запзчик вправе не босяовывать цеtry доююра с ед!нственяым
поставщиком (подрядчиком, исполяrтыем) в сп}чае, еФи цева такого договора
ве превыщаgг десять тысяч р}6лей.
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6],4|, Извецение о закупк€ у €диястве!ного посmвхцка (подрядчпха,
исполнIlт€ля) долr{но содержать:

бЗ,4. l. Способ закупки,
бЗ,4.2. НаимеЕовани€, место яахохдепtlr, почтовый здр€с, адрес

элепряяой почты, яомер коЕтаI@оrc reлефона заказчика,
6],4.З, Предмет доювора,
бЗ,4.4. Ме€то поставкя товара, выполяеяия рабоm, охаа!ш услугя.
63,4-5. Ц€на догOвора.
1.1зв€цение о закупке у едIrвствеяного постlвлцка (подрядчика,

rcполяшыф может содержаG ияые сreдеш по усмотЁtlяю заказчикаt
пр! условп4 что размецеяие такrх сведеяий не Еарушаfl ворм дейсп}1оцего
законодательства и не противоречиттребованиям насlOящего Полож€яш.

64. Условия прrм.пея!я я порrдок пров.децпя срочпого цевового
запросд ! }л.проппоý форме

64,1, Срочныi ценовой запрос в )лекгронной Форме Gалee в настоящей
главэ ценовой запрс) - н€конry"€lmый способ закупк, товарв, при хоrcром
информация о закупке сообщаетс, закзчихом веогршrчеявому круry л!ц
п)тем рамещеняя в ЕИС изв.цlения о лровед€ния таlФго залроса и
док},l,ентации о нем. победrгелем цеяоmго залроса призяа€тс, )частник
икупки, зевка яа )^lасти€ в ц€новом запросе (далее тшоке _ заявка) коmрm
соответствует тебоваяrям, устаяомеявым в ввещеЕ!и, доц,r.r€rтгации
о пров€де!я, цевоюю зпрсд, и сод€р,{,тг наиболее низхуо цеяу договора, в
сrryчае осул€ствлеяия закупки в соответствия с главой 17 яеmящею
Положеfiия цену едrв!цы (сумму ц€н едия!ц) томрд. работы, услуги,

64,2. Закачrк впрФе осущесмь закупку п)"т€м провед€яия ценовоm
запроса при условrи наличя, прrltrняо_следствезвой смзи мо{.ry
обстоrтель.твами осущеФеяш закупк! дл, Еужд здхазчика и экономическоfi
ситуацией, хараrcрtз}юцейся яедружественными действиям' яноставяц
rcсудар.тв , м€жд/нардяых орmнизаций, з таш. с )чеюм срочности
осуществления закупкr, Закзчик обосяовывает нsличuе указанной причинно_
следсЕеЕвой связи. Документы, подтверждающие причянно.€лед(reяЕуо
сызь, хрщяrcя вмФФ с докумсmацл.й о цснофм запросе,

64.З, Ценовой запрос состоит,з одвоrc этшд, включающего рассмотр€ние
заявок, поданЕых ва учеве в таком запросе, По результатам указанноm этапа
составляётся протокол рассмотрения змвок на участие з срdчяой цеяовом
залросе в элеmронвой форме,

64,4, Заказчик вправе при!mь р€ше!и€ об ошеяе цепоюю зшро.а в
любое вр€W вплоть до даты lr времеви оковчцш срока подач, зФвок в порrцке,
пр€дусмотрсняом главой 25 tеmящеrc Положеш.
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проедеяии ц€нового запроса, докум€нmцпю о цевовом ззпрс€ Ii про€кг

доmворц размещаегся заказчиком на эJIецрнной плоll!цке, а т о(е в ВИС не
мене€ qем за два рабоч!х дш до установленнош в доryм€нmции о т (ом зшрсе
двя окончания сром подач! заrвок на г|астие в цеяовом запрс€,

64,6, lЪв€щение о пров€дении ценовоm запроса
!змеяеяи, должны соответствовать тр€бованиям настоящ€й главы п Irункга 8,З

настоящего Положеяиr,
64.7, ДоIc/меtпация о пtю@денtя цевовоm запроса

Ilзменения долr(ны быть разрабоmны Ii разм€цены в соотвЕтсlвfiи
с требованиями настояцеЙ главы. Докумевтацш о проведеяrlr ценового запро.а
должа содержаъ слеФlолде свед€ния:

64,7, l . Описе!е пред{ета такой закупки.
64.7,2. Тр€бования к безопасност,, качеству, техническим

харакгеристпкам, фуякцион9льным хдраreрист!кам (поте6rт€льским
свойствам) товара. работы, услуги, к размерам, даковхе, огр}5к€ товара! к

результатФ раб(ш! усшошеяяые пре.ryсмот€няые
реглшентами с зеояодательсrвом Российской

Фед€рации о техническоя регулирвании, докумеятам}i, разрабатымемым, и
прямешемыми в яацrовдь!ой сrсreме стаядарп{зацяи, прияrтымя в

сзаконодат€льством РоссиЙскоЙ Федерщ!и о стлrддрвзаlци,
,{ные тебованиr, связаяные с опр€делением соотвgгствия посгаэляемоm mвара,
выполняемой раб(ш, окаываемой услуm потребнФ

Еслп заказчяком в документации о заrупке не используются
устаноменяые с зýкояодательством Российской Федераци,

р€ryлированиr, законоlвтепьством Российсхой Федерации
о сmвдартйзации трбоваяш к безопасвосm, ка9есгву, тешrчесшм
харreриспкам, фувкц!овцьным хдрreряФкш (потр€бreлкшм
свойствш) mвара, работы, услум, к размерам, упаковке, отrррке товара,
к результатам работы, в докумеяmцяй о закупке должяо содержаться
обосношrе Ееобхомм !ных тр€6оФtй, сшзшнц
с опр€дФеяrем товара, выполяяемой рабOгы,
охазываемоfi услуги потребяосш здказчrка,

64.7,3, Требоваяи, к сод€ржапию, форм€, офрмл€нию и составу заявки
па участие в закупк.,

б4.7,4, Требощ!я к оп!сшпю учаспиками Екой з{ry
ювара кФорый ,шrФс, прсдмегом конк}?еffiой ]аýmки. .ю
фу!кциондьных харreриспк (потреб,rcльсмсвойств), его коляФтвФяых

хараперrстик, требошш к описаяию )^tастяякшя теой
закупк! выполяяемой работы, оказывземой ус,ryги, коюрце являюrя
предметом конкурснтной закупки, ях

64,7,5. Место, условш , cpoKt (пфиоды) посгавкIr товара, выполневия
рчбdlы, окаlания }сл)гл,

64.7,6, Св€деяия о начальяоЛ (макспмальной) цене дофюFд либо формула
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(сyrша цен едияиц) товара и максимlцьвое значение цены доm!ора в случае

осущестшени закупкl' в соотв€тствия с главой l 7 яастоящего положеяия.
64,7.7. Форма, срок! и порядок оплаты фварз" работь,, усrулл,
64,7.8. обосноваЕие начальной (макс,мшьной) цены договора либо цеЕы

едивltlы товарs, рабmы, услугя, вклочш янформацию о расходах вд леревозку,
Фрцощчrе, уплаry тыоженных и друm обязательнц

64,7.9. ИнФормация о валоте, используемой дя формирования цены
доювора и расчетов с поста.щлком (подрrдчиком, ясполяпелем.).

64,7.10. Порядок примеяеяш оФ,ц!мьного курса пнфта!ной валюты
к рублю Росс,йской Федерацйи, усmвовл€няоm Цеятальным банком
Россrйской Федерацпи ! tспоtьзу€мого прп оплаtЕ доmвора
(прв необход,мостй).

64,7. l l . Порядок, даm яачзла, дав и врем, оконqалrи сrюв поддчи ифк
яа rlаФие в заr7пке и порядок подведения tФroв теой закупки.

64,7. l2, Требовавия к участникам такой закупк! в соотв€тствrи с главой l 2
яастоrшею Положеяи,

64,7,1З. Перечень документов, пред()1zмемых rчаgгниками заýтки
дл, подтверждеяия ,х соответствtя установл€яным тfrвапяям, лllбо укдзание
на отсl,гствие необходямости предосташеш )часвrками закупки таких

64,7,14. Требовм!я к rlаспикам такой закулки и придпекаемым ями
субподрядчикам. соисполяит€вм ! (пли) вюrcмтелям томрq являющегося
предме l ом закупки. и перечень док}'lJенmв. пр€дставляем ьп )4lаgп и ши тшой
за,ryпки для подтверждеяш п сФпel\mш указаяяым требованиям, в сJryчае
закупк'l работ по прекгированию, строrrг€льсгвуl модер!изаlцв t ремоFгу
особо опасяых, reзически сло)(яьн бъ€кmв кап}lтального строит€ль.твд и
з.купки товаров, рабm, услуг, свrзняых с использоваяrем атомной энергии,

64,7- l5. Порядок и срок отJыва зевок ва учаспе в закупке,
64,7. l6. Порядок и срк вяесения изм€нений в заявк}l на участ,е в заryпке.
64,7- l 7. Дата рассмоr!еяи зФвок учacTttrKoв такоfi закупки и подв€дени,

}rтоmв такой закупки. При этом срок рассмgгреяи з4вок !е долж€н презышать
омt рабочий день со дм окоЕqшия срока подачи mхgх заrвок,

64,7,18. Размер (в деяежвом выр*ени,), возможяы€ формы и порядок
предоставления (в отяоrчеяи, каждой ,з фрм) обеспечеяия заявки, в случае

принято реlljение об усг4омении lakolo гребоваяяя.
или указание на то, что обеслечени€ заявк! в€ тебуФ,.

64,7.19. Размер (в денс)*вом выраr(еняи), возможнý€ ФорW х порядок
предосъшенш Ф Фяошен,я каж,дой из форм) обеспечспия исполвевш
доrcвора, в случе еФя завчиком прtll'rc рец€нrе б усmновлении такого
тр€боваяия, ,ли укмtе яа m, Ф dеспечение !.lсполненяя доmвора

64,7.20. Размер (в денежном выражеви,), возможы€ Формы и порядок



предфтавленпя (в Фвоlления каждой шз фр ) о6€спе9ен1lя тебош!й к

mрдттйr кач€ства Toвztp4 рабOгы, услуги, а таюке тр€6ования к mраrгтиЙttому

сро|.у ! (,rи) обЕму пр.досташеЕrя rврsпй ю( качесвэ, к mрштийяому
оЬлутrива,*о mвара, в Фуча€ прrяяm р€rленIrе об

установлеяи, таких тр€бований, llлt указанllе на то, что обеспеч€няе

гаршийных бятельств не требу€тся.
б4.7,2l. Указанпе Еа аrпядемпинговые мерý ! ,х описаяие согласно

тебованиям главы 2З васюящего Положеняя,
64-'1,22, Укаэанuе на срок л порядок лодписаних договорq в mм числе

ука]звяе на срок, в теч€ние коmрго }чдgп]!к закупки, с кФорым заклоча.тtя
доrовор, обязан яалравпть заказqику подпtсшвый со сшй стороны прфп

g.7,23. ВозможЕость условяя договора в сJryчаях,

предусмотр€яных ямояпrям Положеяием.
64.7,24. Сведения, пр€дусмот€няые в F/вкге l3.2 настояцего Полоr@вtя,
а.8, Проеm доrcвора являег.я sеоть€мл€мой часгью доý,rrевmцrlt

64.9, Докум€mацш о цеяовом запросе можФ содержать тебошие о том,
что прешожеяям участником цена единяцы томра, работь', услуги яс должяа
превыlпаъ цеЕу едияицы mварз" рабФы. услуги, у@аявую в док},м€птаци о
проведении ценового запроса.

64,10. Докум€нтация может содержать любые иные св€деяш
поусмmрению заказчкs, при условии, Ф рзмещение mм свдеяий
не нарушает норм действ}rощеrc конодательств! , не протнвор€чп
яастояшrему Положен!ю,

64.] l, Сведен!я, содержаццеся в извещеяи, об осуц€gгвленш ценового
залроса, долшы соmв€тствовас сведея} rм, содержащrмся в док}r,{енmци! о

64.12, 3rлвкя на учасгне в цеяовом запрос€ пода,отся до окончания срка
подачи змюх, у@аsяого в измцевиt о таком запросе, па элекгронной
плоцадх€ в соотвеЕвtя с р€гламеlIюм рабоN Екой плоцlадсr.

64.1З, Участяик ценового запроса впраэе подать только одЕу заявку на

r{асти€ в таком запрос€ в отночl€нии каждоm предмега закупки.
б4.14, ВяесеЕис !змсвевий и Фыв зФвки на учаФис в цсяоmя зmросе

осущестмется посредством tспользования Ф)ъщ!ояаrа эл€ктроняой
плочидки, яа коmрой проводtтся з.купка, в соmяетстви}l с реглшеFmм тахой
элекФонной плоцадg.

б4, l 5. Зцвка яа )частr{е в ценовом зшросе должна сод€рю:
64.15.1. Соглас,е участника закщш la посгавку товара, выпФнеяие

работы или окsшие услуп на условш, преФсмотренных док}теmцяей и

!звещенrем о ценовом запросе (согласие р@lика закупкн дафс, с
пр!мевея!ем прграммно-аппарапых средсгв элепрн!ой плохrадки, в случre,
если эm предуýмотреtо функционалом элекгрояной шощадп), яаименоваяве
сrрмы происхождеяия товара, пря этом oтcyтcaвte !вФормации о стрше
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про!схФ(деяш товара яе явшется основзяием для призная!я з4вI(я не

соответств},юшей тебованиJIм. )сгiцовленным и]вешенлем lt документ rией о

64,15.2, Пр! осуцестRпения закупх, товар плп
для выполfi€нrя! оказания которых использует.я mв.р:

стаlы происхождеЕш mвapa,
пнФормации о стране проrсхождешя mвара зе

закупк! рботы, усл}тя,

при этом отсуrcтвие

дlя призяшия заявки не сфтвФсвуюцей тебовшшм, усmновл€вяым
извечlениеv и док}r.iентаllией о ценовом зfiрсеi

конкретные звачевш показат€л€й Фвр4 соответgгв)'iощlе звачевиям,

усmновлеяным в доry!еяъции о ценовом здпрФе, и указание на товаряый ша*

64,I5,З. Сведеняя об г{аствrке закупк, подавшем Tai,yo змвку, вмюча.я

фирменное наименовш!е (пр! яаличии); сФдея!, о месте
яахоr(дея!я, адрес, идентиФ!@циоявый номер налоюшаftльлцка
или основной государствеявый регястационяый номер, ид€нтrФикационный
номер напогоплательщ!кд (при яцп,и) )чред,лелей, чл€яов кшепцьного

орmнц лица, исполмющею функции едияоличноrc
псполвl.rqьвоrc оргава )частнfiка закупки (дл, юримческого лйца): фамилия,
имя, отчество (при яаляч!и), паспортше дшяые. сведеяия о мест€ жимьФва
(дя Ф,зическоm лйца); номер конта,стною телефояа, ад!,€с элекг!юняой почты

}частняка (пр! ,х вд!чии); ,девпФякационяый пом€р налоmплдftльщя@
rlаствика шIl с заJ(онодат€льством соответствующего
,ностдяного мударства ид€нтиФикдrпояяоm вомер
н:цоmплат€льщика этого )частяrка (д,u ,яфтавноrо ляца),

g.l5,4. Пол}ченн}то не раяее чем за сm восемьдесrт дяей до дня
размещенйя в ЕИС извещеfiия о rI€HoBoM зшрсе вып!ску !з Вдиного
госуддрФЕЕяою р€еста юр,д!ческ,х ляц (в том числе сформироваяя}m с

сервиса <Предоставление св€деяий яз ЕГРЮЛ/ЕГРИIЬ,
размещеявою на офtцtщьном сайт€ ФНС России в сетя Инт€рвсг по 0дресу:
https|/egrul,nalog.ru) для юридическп л!ц, пол}лlеняуо не ране€ чем за сю
вос€мьдесят д{€й до дш размещеяrя в ЕИС язвещения о пров€дении ценовоrý
зшроса выпtсry ш Едияоrc государствеяного рееста индив!думьяп
лредпринимателей (в том числе сформировцн)Ф с испФьзоваяием ссршса
(Предоставлеяие сведенfiй из ЕГРЮЛДГРИЬ), размещевною наофицияльtом
сайrc ФНС Росси! в сеп ИЕrернет по адресу: htФýr/е8rчl,паlоg.rч) дш
lrцявй,ryшьяп предпряв!мдмей, копrя документов, удостовэряощrх
личяосъ (шя июrc ф,зпфюю ляцs), вадлежащим образом заэФеяный
пер.вод на русскпЙ язык докрrеmв о rcсуддрс@Еноfi р€гtlстации
юридическо.о лица !ли юсударствеявой репстрдц, Фrзическоrо лищ в

иядивидумьного предпр!яимаЕв
законодат€льством соответствуюцего гфударсш (дя иЕоставяого ляца),
полученяые не ранее чем за cm восемьдес!т дrсй до дяя размец€flм в Еис
изЕщеяйя о проreденял закупх!,
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64.15.5, Копиt доýтlr€яmв, подтверrдающrrх полномочяя лица

па осущестыение действий от !rмени учасгв!кд закупк!l - юрид{ч€ского лица
((опия реrчеяи шя об избршии яли приказа

ф,зпческоm л ца на дол которым тдое фrз,lческо€
лицо обладает правом дейсгвовать от им€ни }часпrка закупкл
без до*реяяост!). В слуtlае, если от имеяя участяпха закупк! действуег иное
лицо. заявка должва содержать mrr(е довереннФть на осуцествл€н!е д€йствйй
от имеяи rвстя,ка закупки, завереяФrо печатью )частника здкупкп (пр!,

наличии печатп) и подпfiсаннуо ру(оводtfrcлем (для юридическоrо лица) или

уполЕомоч€яяым руководителем лrцом. В случа€, фля указаняа, довереяяоФ
подписаа лrцом, уполяомочеяным р)товодrтелсм, заrвм должяа содержаъ
такхе доýNеят, лодгв€рждающий поляомоч!я такого лица,

64,15,6, Копи! учредительвых докумеяmв }лiасвим за[упки
(для юрfiдяческих л,ц).

64.15,7. Реш€ние сов€рцlение крупяой сдФкll яли о
поqедrоцем одобрении этой сд€лкл либо копrя такого решеяш в Ф)лlае, если

тебовш!е о Ецrчв, указанноm р€шени, усЕяомеlо законодат€льством
Российской Федерлr!и, rrредвтельвым' докум€нтами юрlдвчфкоm лrца и
если для участника запроса котирвок заuючевяе договора яа поставку товара,
выполпенrе работы llли оказание услуг!, ямюцихся предмеюм закупки, либо
пр€досташея!е о6€спечения заrвки на участи€ в цевошм запросе', обесп€чения
исполн€ния доmвора1, обеспеченш mраЕпйItых обязательств] явлrfiся
крупяой сдФкой, лtбо подпясаняое уполяомоч€нным лtцом )лrастяяrа письмо
о том, что такое одобреяие не тебуФ1

64,15.8,Докум€яты,подтв€рждающие }^lастЕиказакупки
требованrям к }частникам цеяовоrD запрос3, устаяовленяым
документацrи с подryякюм 12.1.1 пункга I2,1 яасmящего
Положен!я, пли хопи! такп до(умеЕгов, а также де&парацш о соо'1Фвlи
)^{астникв ц€нового здпрфа тФшшм, уставовленным
с подпуякrами l2.1.2 l2,1.9 пунпа 12.1 яасюяцего Положения.

64,15.9, В случаях, предусмотр€няых докум€Еаlцей, копrи документов,
подтверl(даюцих товара трбованиям, установл€няым

с заководательством Российской Федердц{, (при яs,]!ч!и в

)кэlанным товару). при уюy не доlryсffiя тебомгь предсmвление mких
доtументов, есля в соответствr, с 3:конода@ютвом РоссrЛскоq Федерции
такие докумеlrты п€редаются вм€сt с Фмром.

64, l 5.10, Предложеяие о цеяе доюфра, в случае осуществления закупки в
соотвеrcтвrtl с главой 17 настоrщего Положенш - цеяе едrницы (сумм€ цен
едrнtц) товара, работы. услугп. а тап€ предложеrrие б шьж уФовш
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ясполнеяия договор3, есл! предоставленя€ такогý предложеш предусмотрено

докумеrтацией о цроведении ценовоm запроса,
64,1s,ll, В случае устано тв!, с пуtкюм 8.6

Положения т€бования о том, чю пр€дложенная )частником в заявке на участи€
в закупке цена един!цы товара, рботы, услуги яе должва пр€выlлать ц€Еу
единицы товара, рдбш, услуп, указанцю в док}меЕтацrя о проведении
закупкн, учаспик закупх! веlючает в заявку нд }^iастr€ в цевовом запросе
предож€ние о цен€ единицы товара_ работы. ус-тlти по кФкдой поiиции.

64,15.12, Ин}1о ивфрмацию Ir доýl\r€rrгы, преryсмотрФlны€ }lзвецени€м
и (!ли) документацией о лроведении цеяового запрФа,

64,16, Учасвrк ценовоm залроса вправе подаъ только одву заявку на

)частие в таком зшрФе в овошенfiи каrФого пр€дм€та закупш (лота). В сл}ча€

устаношенш фаюs подачи одним )лrастником дв)ry и бФее зэrвок яа участпе в
таком ц€новом запросе в овошеяяи одного Ii того же лота, при условlи, что
подФные рФф зцвк! такrм )частвиком tl€ отозвзны, все зФвк! вд rrеmе в
тдком запрфе такого )частвика в опош€н!и даliного лота, н€ рассмдтrФтся
и возвращфтся )лrасGrку,

64,17. Участник ценовоm запросд вправе вме!иъ
заявку до ,сг€ченш срока лодач, заявок, Змвка на участие в mком зOлрсе
явJиется измененной или оmзваняой, осущесгше!о шв
ув€домлевие б оъыre звrвш получеfiо до ,ст€!rени, срока подаси заявок яа
riасти€ в mком ценовом залросе. Изменени€ или отJы
срка подачи заrвок ве допускается.

64,18, Ншичrе лротrФречяй однях и т€х же свед€ний
в ршкd докумеmов одяой злвкr, з кже в оmошевия св€деIrий, залолняемых
y!{астником на )лекгронной плошrадке, прира!нивается к наличию в т.хой заrвк€
яедостовернп сЕден!й.

64.19. Операmр эл€ктрнной плочидки mхрывает доступ к подавным
зФвкы яа )лr@lе в цеяофм запрфе по оковавtи срока подачв таш заrвок,

64.20, Комtссш рrcсматрrщ змш, и прверясг )част!иков заi7пки,
лодавших таки€ е требовшшм, уставошеяным
извещеяйем идокумевmцяейо закупке.

tr,2l, Победителем ценовоm rапрса признается ластник. лодавший

докуме!ггаlци о провед€нr, Taкom запроса, tl в коmроfi ухазана на16олее нrзхм
цеЕа товара] работь]. услуги. Пр, предложенпи наиболее вrзкол цевы договора

rlасвrкшя ценоюrc зшроса победmелея таюm змроса
прrзнаФся гастяик, зшвка яа rпспе кФороrc пФупrла р8ее друmх зФвок,
в которых прешожена mкая же цена.

64,22. Комиссия по осущесrвлению злryпок не рассмааиваег и отклоп!ет
подаяные заявки в слеýlоцrх случмх:

64,22.1. Непредоставлеяш информацrи. пр€дусмотеняой пунlсгом а.lб
настоящего Поло*ения, или уставовления комиссней по осуще.Феяию
закупок Фаrга предоставления яедостоreряой ивФормац!я Еа даry и вреш
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окоеанпя срка подачя rMBoK.
64,22.2, Несоответствия информацIrи, преryсмотреяной п}ъктом 64,1б

насгоящего Положенияl тебоваяшм извечrени' t (ши) док}!ентации о таком

64.22.З. Е.лu пр€дlожен!е }4lасгника о цеве доmвора лревышает
яачальную (максимальщrо) цену доmвор1 в сл}чае осущфтвл€ния закулкй в
соФветстви, о глаюй 17 настояцеm Положени, - яачдья}ю цецу едлн!цы
(сумму цея единиц) товара. рабоlы] услули, указаняые в язвещеяии и
докумеfiтациIr о проведевtlи ценовог0 з:шроса.

64.22.4, Если предло,кенfiбl в тм зiuвк:ц цена ед!tицы mи!,а! работы,
услу,и превыtпаФ цену едrнrцЕ товара, работы, услуги указмrпrФ в
доr.)лlенталия о проведении цеЕоюю залроса, в случа. есл, тр€бованrе о mком
яепревыlд€нrи преryсмотренодокщентацией о провед€н!и ценофюзапроса,

64,22.5, Огс},тствия ияформации об учеп,к€ закупки, субподрядчике
rсоисполнителе) в едином реестре субкkтов vшоrо и среднею
предприяимательФва в слре осуцестшенш закупкиj предусмотр€нной

подпунrтами (6, t <в, пунюа 4 Положенш, угверr(деsноrc
Посгавовлением Nе lЗ52, или отс}"l1nия инФормацпи об )4астЕике закупки,
яшrющемс, Фrзп€ским лицом, не зарепсг?ированным в качестве
иядивидуального предпринrмат€ля, примеюцrем сп€циальшй валоговый
режим (Нuог на профессйональный доход), на оФ!цrальном саЙre
федерФьноm орruа исполни@ьвой властr, уполномочеяяоrc по контрлю и
яадзору в областfi яшогов и сборов, о примеяеяи, }лrастнйком такоm
нмогового реrfiма,

Огклов€нrе заявок ffа r{асти€ в це!овом залрсе п

64,23. Р€зульЕты рассмот€яия заlвок оформляютtя протоколом, в
коmрм содержяrcя следуощФ инФормацш:

64.2З, l , Дата лодписания протокола.
64.23,2, Количестю поданвых зdвок на гIастие в закупке, а вкже даЕ я

вреш регистац!и каждой такой зФвки,
64,2З,З. Порядковые номера змвок в порядtе }aiеяьlлевш сtпенll

выгодrфти содержащяхся в tих условий ясполвен}rя доювоtв, вr!пцочФ
яfiфрмалию о ц€яовых пр€дложениях и (или) дополн!тельных ц€новых
преtLпожеяшх участмков закупм. зевк€, в коrcрой содержsrcя л}лlшие
условп' ясполяенш договора, прясваиваетс, лервый номер, В сл}лlае. если в

содержаrc, одпнаковые уФовия исполяеяrя доmвор4
меяьший лорядковый ном€р прясшмется зшвке, ксrюрал постулrла ралее
друmх з4вок, содержащЕх так!€ же условия,

б4.23.4. РезулБтаты рассмотеяия заявок с укд]а{ие
количес@ заrвок, кФорые отклонеlы;
осtомнrй отклояеяия ftацдой зsвкfi с укдзаняем полож€впй

докумептацпи и изreцения о закупке, которым не cooTBgIETByют такие за.явка,
окоячательяое прешожев!е,
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64.2З,5, Прйqflяы, по которым закупка призвФд Е€сосmявшейся, в сл}ча€
прIвяаяиJI ее таковой.

64,2З.6, Ияые сведен!я в Фrrа€, если необходимФть trх указания в
протоколе лред}смотена положением о заK) пке

Заказчик вправе включать в пртокол ияые свед€н}я по его усмотрению!

есля указаяие таких св€дений не наруtцаФ Еорм законодвтельства.
64,24. Протокол рассмотр€нш залвок на )часпе з cpoqнoм ц€новом

Фрос€ в элекровяой форм€ подписываегс, в девь рассмmреяия подшп
заявок всеми прис},тствуIоццми яа зttссдаяпи tпенами ком}lссии по
ос)!Jествлению rдкупок, напршяется зака]чикоч операrору элекгронной
площадкй и подлежит размещеяию в Еис яе позднее ч€м через TPt дяя со дня

tr.25. В сryчае, есл! по результатам рассмOrревия заявок на )часме в

цеЕоюм запросе тольхо одна тм змвв прязнана соогветýв)Фщей всем

тебошшм, у,€занным в tвФщеш! t док}тепаций, ценово' шrе прtзяФя

В олуча€, пре.ryсмотренном абзацем первым яасгоящ€m rryнкг& закачик
ззrmчщ доrcвор с едrнсrвенным поставциком (подрrдчrком, ,сполнfiтелем) в
соотэетс-гвии € подтryнктом 63.1 ,2 п}ъпа бЗ. l вастоящего Полох(ения.

64,26. В сл)ча€, есля ценовой залрос пр!зЕаеrcя
по причине того, запр@ яе подмо ни одной змвки }!пи по
рс]ультате рассчотренш швок на участие в ценовом rалросе коvиссией
откrоя.вi, фе подб'ше зФ@ ва учасЕrс в mкомзапросе;закя_!чrкъправе:--

64.26.1, Првесm зов}ю закупку.
64.26.2, Заключить договор с единственяым пФтавщrком (подрядчиком,

rcполяmелем) с подпункгом 63.1.3 щ,вrга 63,1 нrcФ,щею

64,26.З, :}аюtючис договор с едияственным постаэщ!ком (подрядшком,
исполнит€лем) в соgгветстмll с по,щуяпом бЗ,l.З,l пуяrга бЗ.l настояцего

64.27, Договор по результатам проведеяия цевовот0 здпрса змчашя
на условяях, предусмотеявых язв€цеяием об осуществлении закупкr,
докумеmацией о ]акулке, зцвкой, предложеня€м }лlастника
закупки. с кфрым замючаФя доmвор. При змчевиt догофра сю цева
л!бо в случае осуцесгвления закупхи в соогв€тсвп! с глмй 17 наФrцего
Положешr - ценд ед!н!цы (сумма цея ёдtниц) mмра, работы. услуги не мог}т
превышать сФмтвеяно яачшьЕ)4о (м*симдьЕ}ю) цену договора, лиfu
начальную цену единицы (c}' мy ц€н едrвиц) товара, работы, услуги и

звачевие ц€ны договора, указаявые в извещеtш d
осуцестшеяи, закупки.

64.28, Догофр по результатш закупкt закпючаетс, в теченп€ двадцаm
двеЙ с даты размещеsш в ЕИС протокола, по р€зульвш
провед€нш закупкr.

64.29. О6!занность зашючеяи доmюра
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на ]лrаствtка, призЕанного победит€лем ценовоm запрса илп на едияс@ввоm

лltстнrка закулки в соотв9тствии с подпункгом 63.1.2 щfiкга 6],1 lrастояцего

64.З0. Победитель ззкупкп, едиЕсгвеяный ластняк зшрки в
соответствиll с подгтунюом бз.1 ,2 щппа бз.l насmяцего Положеяяя счптаегся

ухлонивlчrм!ся от зашючеяия догоýора при яастушсtя! любоm из слеýlоццх

64.З0.1, Пр€доставл€ние раФ!ком закупки
закпюч€ни, доmвора.

64.З0,2, Непредосmшевrе участни(ом закупхи в ука]еяые в изreцеЕlи и
(шr) доI<yмеmац!и сроки подписмного со своей сторны про€@ доюфра.

64.З0,3, Непредфтше!и€ о6€спечения ясполнения договора в размере
и порядке, устаяошеяными вЕщеЕи€м об осуцествлении закупк,
и докуменвц!ей о з*упк€ (пр! вц!ч!и тдкж трбоваляй),

64.Зl. Если }частних закупки, признанный победIiМем, едrясгв€нный
учасшяк здкупк! в соотвеrlnш с подпувкгом бЗ,1.2 пункга бЗ.l яастояцеm
Положения уклонилс, от зш(лючения договора, закsчик впраre обрапъс, в суд
с иском о возмещеяяи убытков, причиненных уклон€t{ием от заклоченш
доююра в часв, яе покрытой суммой обфп€чеЕш заrвI(и яа }лlастие в закупке!
а Екже вправе здспючrть договор с }лiастяrком закупш, швшlм вторФ меФо
по итоmм првед€ния ц€нового запрса прll его tiаличиtl (далее - вторй
участяпк заю/пки), Пр! зтом срок подписа!ш доmвора с такrм учасв!юм
заlс/пки аналогич€н сроку, }тазаяному в пуrкге 64.28 наqюящего Полоr(€ния.

64,З2, Прянятtl€ заказч!ком реl1-1€яия о захлюч€нии договора со rюрым
)лlастЕиком зsкупки я€ вашад!!мф ва теогý уч@яика зsкупк, обязянфп
заключения договора. Огказ вторго участника закупки н€ ллечет за собой
призlавяе еrc умовившшся от закr!очеlш доrcвора,

64,ЗЗ, Зеачrк и }чешк захупкt, с коrOрым зат-пючашя доrýвор (дал€е
в главе стороны), мог}т проводIiть прелдоговоряые переговоры, в mм чIiсле
л}тем яапрашезшlчастя!комзакупокпротоколовразноглзсtй.

64,34. При прreдеяи, пrЕддотOворяп пФеюворов сmрояам
запр€щается принимать р€lления об изменении существ.нных условий
заключа€моm доmвор4 за исшючея!ем отдельвц сл}чаев, прямо упомяrг/шх
в яасаояцем Полож€нии.

64.З5. Проведение преддоговорных пер€говоров яе освобождает сrcроЕы
от обязаяности зашючевш доювора по рвультатам прведеяш закупки, за
искпюч€яием отдельныхслучаев, определе!ншяастоr!цм Положе!ием.

64.З6, Заказчик ве обязм учImмть (поляоФью ши чаФчяФ з Фшш
ласm!ка закупк, проеюа догоюр4 за исш9ешем ФучФв
нмичия,tшечший. кrcфцrпся Btr}TpeHHB пр@воречий . rcкФ препа
договор., вознихrлrх по в

64,]7, ]аказчик йiзан лриняъ решение об Ф каre d замючеяш доювора
с пdедит€лем закупк, иля с ивым rlаgгвиком заrупки, с которым прияm
реlllение о заключеllи'r договора в соотв€тствии с насюящлм Полохением,
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в случае, если после состмевш прФокола, но до заключения доrýвора быrо
выяыIевоi

}частяика закупкя я€достов€ряых
сведений, пр€досгавление которых треfuшось с условиrм,
изв€чlения я (или) докумеятация о закуп(е;

участника заýпки тебошшq, усmновленным
извещеяием и (или) документацией о теой закупк€.

За@чrк вправе прlrнять рецlение об отказ€ от шюченш доюфра с
победителем закупкя по следующин основаниям:

64,З7.1, Н&!ичие обстоятельстз яепр€одолшой с,лы, пр€пятствуюцих
зак]почеяш доrcюра по результатам прв.денной зак}пки,

б4.З7.2, Необходимость исполвенш пр€дшсеш яадюряп оргаяов и
(пли) вступивlлего в заковную c,lrтy суд€бвоr0 апа

я доmвора в соответствп с результатши закупк!,
б4-З7,3, Измен€ние нормативных правовых дюов, затдпющее предмФ

догоsора или условия исполнения договора, если
заключ€ния договора в соответствии с результатами закупки.

64.37,4, Ияые обсюятельства, с которыми захоя с
gгказа от заключения договора.

Иfiформац!, об окае от зашючеtш доmвор должЕа бьБ офщишьно
размещеяа в ЕИС яе поздвее чем через тр! дш поФе приялt, теоr0 решенш,

64.З8, Оп(аз доmвора с лобедmеr€м закупки
осущеФшrflся в любой момеят до заruIючевrя доrовора, есл! заказчик

по осущесталеяию закупок выявит бсrоятельсгва,
предусмотреяные пуяrгом 64,З7 насгоящеrc ПоложеЕш.

64,З9. При пряш,в решен!я об огказ€ от закJпочеяи! доmвоrв
с ласвtком закд?чяк разм€щаст в ЕИС в день примти, та(ого реlлеяия
протокол опад от зашючения доrовора, в котором указываются слеФ'tоцие

б4,39.1, Дата подписания пrютокола,
64,39.2, Ухазая!е яа шаз от зшючепя догOвора с }частнпком зжупки,

а таяе указаяие пун,\та Положения, коюрого было принято
реtпенrе о mком отказе.

64,З9.З. Укацйе на содержаццес, ласпика закупки
сведениЙ, коmрые былп призвавы комясс!еЙ недФтоверяшr.

64.З9.4, Иная ияформацш, размещаемая в проmкол€
догоюра по решевlю зцач!к4

Ix. злключптЕльныЕ положЕнIlя|

На основанпи част, 2. l Фатьи 2 Закояа Л! 223_ФЗ, бюд*Фые учрежден!я
Лабинсtюго райояа, авrcномвые учрсждсЕи Лабияского райова
муниципальные унитарные предпрштш ЛабиЕского района (дшее * закзчпкr)
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