
ф ^з^едадет Сфв|1
'̂ ^̂ tcmnm I";.

от <̂^§>^.cU>^Sг. № </“
пр1 .....................................“ ‘

^ К ,
А.Ю. Скворцова 

« ^ J »  " 201 *^г.

^ ^ е п ь н о Б

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Советского

управления 
разованию 

града 
мушкина

0 1 ^ .

ПОЛОЖЕНИЕ 
о закупках товаров, работ, услуг 

для нужд муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №54 Советского района Волгограда»

Волгоград
2015г.



РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
^биеобразовательного учреждения «Средняя школа №54 Советского района Волгограда»

-  Положение) разработано на основании Федерального закона Российской Федерации 
^  18.07.201 In № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
■еттт- с целью регламентации закупочной деятельности муниципального
со?11еобразовательного учреждения «Средняя школа №54 Советского района Волгограда» 
л2лее -  Заказчик).

Настоящее Положение содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки 
ж щюведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок 
згзоючения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 
заложения.

1. Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:
А>тсцион - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов на право 

згитючения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Победителем 
зташона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора, иди, 
если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право 
заключить договор, наиболее высокую цену договора.

День - календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении срок 
устанавливается в рабочих днях.

Документация о закупке - комплект документов, содержащий информацию о предмете 
зак>тпси, процедуре закупки, об условиях договора, заключаемого по ее результатам, и другие 
сведения в соответствии с п. 10 ст. 4 Закона N 223-ФЗ.

Закупка - процесс определения лица с целью заключения с ним договора для 
>зовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми для 
Заказчика показателями.

Запрос котировок - открытая конкурентная процедура закупки, при которой победителем 
признается участник закупок, предложивший наименьшую цену выполнения договора.

Запрос коммерческих предложений - открытая конкурентная процедура закупки, 
имеющая целью выбор участника закупок, предложившего наилучшие условия исполнения 
договора в соответствии с документацией о закупках.

Закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой договор на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключается без проведения 
юнк%рентных процедур.

Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке, включающая 
основную информацию о проведении закупки, предусмотренную п. 1.4 настоящего 
Паюжения.

Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения 
зак}тюк.

Конкурс - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов. Победителем 
конклрса признается участник, предложивший лучшие условия выполнения договора в 
соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены 
в конкурсной документации на основании настоящего Положения.

Контрактная служба -  служба, созданная Заказчиком в целях обеспечения осуществления 
зак>тюк товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Контрактный управляющий -  должностное лицо, ответственное за осуществление 
зак>тпси или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта в соответствии с 
Законом № 44-ФЗ.

Недостоверные сведения - информация, несоответствие действительности которой 
док>-ментально подтверждено, либо противоречивые сведения, в заявке либо документах, 
прилагаемых к ней.



Осэератор электронной торговой площадки - юридическое лицо, владеющее 
званной электронной торговой площадкой, необходимыми для ее 

фипионнрования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение 
зак>т1ки в электронной форме.

*~>уш иальньтй сайт о размещении заказов (официальный сайт) - сайт в информационно- 
жяясмм>'никационной сети Интернет, содержащий информацию о закупках товаров, работ, 

rw-w.zakupki.gov.ru).
Гететоржка - процедура, направленная на добровольное изменение первоначальных 

чий участников конкурса с целью повысить их предпочтительность для Заказчика.
-лобедитель закупки - участник закзшки, сделавший наилучшее для Заказчика 

ние в соответствии с критериями и условиями документации о закупках.
1х?ставщик (исполнитель, подрядчик) - юридическое или физическое лицо, в том числе 

иЕИНкззльный предприниматель, заключившее договор на поставку товаров, выполнение 
с«ззание услуг с Заказчиком.

Г^х>пед\фа закупки - порядок действий Заказчика, направленных на определение 
закупки, с целью заключения с ним договора поставки товаров, выполнения работ, 

услут для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями 
эего Положения и документации о закупке.

CazT Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
информацию о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

услуг (http://zakupki.gov.ru/), который используется Заказчиком в случае 
ювения сбоев в функционировании официального сайта.

Соособ закупки - вид закупки, определяющий обязательные действия при 
«суиЕСТВлении процедуры закупки.

Ухэонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупок, с 
яяшрым заключается договор, направленные на незаключение договора, в том числе 
яярсзставление (непредставление в установленный документацией срок) подписанного им 

представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией о 
непредставление (непредставление в установленный документацией срок) 

исполнения договора; непредставление (непредставление в установленный 
щией срок) иных документов, требуемых при заключении договора в соответствии с 
шней о закупках.

У̂ =эстник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 
г-у д о ших на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо 
!С*:е физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько
■Езвзк^}альных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, 
вгтгтае соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с 
ИшесжгЕнем о закупке.

Ээектронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный 
wm лссвеления процедур закупки в электронной форме в режиме реального времени на сайте 
S мйссясационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Зскетронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к 
jp y  информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 

С такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 
спасшшо.

2. Цели и принципы

11 Лэстоящее Положение регулирует отношения по закупкам в целях:
условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в 

работах, услугах с установленными им показателями;

http://zakupki.gov.ru/


~ ЯЕжизапни мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
-  «йсск^ния гласности и прозрачности закупок;

гния целевого и эффективного использования средств; 
"вращения коррупции и других злоупотреблений; 

и стимулирования добросовестной конкуренции. 
Патожение не регулирует отношения, связанные:

зсчением договоров купли-продажи ценных бумаг и валютных ценностей; 
обретением биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о 

чпжн-g-j  биржах и биржевой торговле;
- iiT ткствлением размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
=11 1М-— Закону № 44-ФЗ;
- 3 области военно-технического сотрудничества; 

товаров, работ, услуг в соответствии с международными договорами РФ, если
заговором предусмотрен иной порядок определения поставщиков таких товаров, работ,

- 1сгпз«пвлением отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита 
iirsriirs^KOH (финансовой) отчетности Заказчика согласно ст. 5 Федерального закона от 
3L H 2 ‘IC-S 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

и .  При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следующими

- трьпость закупки;
:сравие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

ни по отношению к участникам закупки;
- жлеэое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

paooi; услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой 
э  t и реатизация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизменяемых 
к >-частникам закупки.

1-i Заказчик может проводить процедуры закупок в электронной форме с 
ем электронных торговых площадок. Правила проведения такой процедуры 

>хтанавливаются регламентом работы электронной торговой площадки и 
заключенным между Заказчиком и оператором электронной торговой площадки,

l i .  Правительство Российской Федерации вправе установить перечень товаров, работ, 
которых осуществляется в электронной форме.

ГЪавнтельство Российской Федерации вправе установить:
: ггйоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,

гл российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами; 

>:хоенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, 
>й отдельными заказчиками, годовой объем закупки, который данные заказчики 

m сотаествить у таких субъектов, порядок расчета указанного объема, а также форму 
т  гг=5гта о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства и требования к 

' этого отчета.

3. Информационное обеснечение закупок. 
i l  Екхюжение и вносимые в него изменения подлежат обязательному размещению на 

сайте не позднее 15 дней со дня их утверждения.
ЪЛЛ. Заказчик размещает на официальном сайте планы закупок товаров, работ, услуг на 
ж шевгг одного года.
Z. Z 3  период с 1 января 2013 г. до 1 января 2015 г. планы закупки инновационной 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещаются 
нэ официальном сайте на трехлетний срок. После 1 января 2015 г планы закупок



шнонной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 
дакшаются Заказчиком на официальном сайте на период от пяти до семи лет. Критерии 
пжсгння товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной 
здсгг^хшга для целей формирования плана закупки такой продукции устанавливаются 

•льными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно- 
к»лу регулированию в установленной сфере деятельности.

3-2- На официальном сайте также подлежит размещению следующая информация:
- жзагшение о закупке и вносимые в него изменения;
- дс*>'ментация о закупках и вносимые в нее изменения;
- z;x>eKT договора, заключаемого по итогам процедуры закупки, и вносимые в него

- разъяснения документации о закупках;
- з^хгтоколы, составляемые в ходе и по результатам проведения закупок;
- зэгзомления об отказе от заключения договора;
- $321 информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено Законом №

3 том числе сведения, перечисленные в п. 3.4. настоящего Положения.
5J. Если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 

работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, 
кЕяном по результатам закупки, на официальном сайте размещается информация об 

договора с указанием измененных условий договора. Эта информация размещается
ж зпизее 10 дней со дня внесения изменений в договор.

3 Заказчик не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, размещает на 
ШЕггзльном сайте:

* сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам 
товаров, работ, услуг;

I сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3 сэедения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 
кгггам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении 

приняты решения Правительства РФ в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ. 
3-4Лзвещение и документация о закупке размещаются на официальном сайте. 

Слшетзнне извещения и документации о закупке формируется исходя из выбранного способа

3-53 течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и 
ггалию о закупке указанные изменения размещаются Заказчиком на официальном

3 “-Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются на официальном сайте не 
=5ем через три дня со дня их подписания.

Если при ведении официального сайта возникли технические или иные неполадки, 
вииысуюсше доступ к нему в течение более одного рабочего дня, информация, подлежащая 

зкгяю  на официальном сайте, размещается на сайте Заказчика. Информация считается 
ШЕННой в установленном порядке, если она была размещена на официальном сайте в 

одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, 
I ̂ ■пс«кхпнх доступ к официальному сайту.

несоответствии информации на официальном сайте и на сайте Заказчика в 
50нно-телекоммуникационной сети Интернет достоверной считается информация, 

Еная на официальном сайте.
3 i-He подлежит размещению на официальном сайте и на сайте Заказчика следующая 

1я:
сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что такие 
содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора;

I  сэедения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превьппает 100 тыс.



3 сведения по определенной Правительством РФ конкретной закупке, сведения о 
■ггггса не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном 
звштг л на сайте Заказчика;

- 1 сведения об определенном Правительством РФ перечне и (или) группе товаров, работ, 
рп  сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат 

гнию на официальном сайте и на сайте Заказчика.
3.9. Размещенные на официальном сайте и на сайте Заказчика Положение, информация о 

планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 
й в.:|-:!в ее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному размещению на 

iOM сайте не позднее чем в течение пятнадцати рабочих дней со дня утверждения.

4. Правовые основы осуществления закупок.
- I  При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией РФ, 

ГзЕжзвсжнм кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми 
ш-яшя РФ, настоящим Положением.

-2  Положение утверждается органом, осуществляющим функции учредителя 
жгзгтвото >'чреждения и обладающим его полномочиями. Настоящее Положение и 
лзп1::зг^ия к нему вступают в силу со дня утверждения.

Тгебования Положения являются обязательными для всех подразделений и должностных
Ш1.

5. Планирование закупок
5 1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика в 

работах, услугах. Каждая закупка должна содержать обоснование начальной 
ьной) цены договора или цены договора, заключаемого с единственным

5 Л  Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится в соответствии с 
■Е7ГЗКЕН2МИ документами Заказчика путем составления плана закупок на календарный год и 
тш аиакшення в единой информационной системе. План закупок Заказчика является 

Х1Я осуществления закупок и утверждается приказом директора.
5-3. Внесение изменений в план закупки может осуществляться в следующих случаях: - 

потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, 
яшсэгё. :отпествления закупки и срока исполнения договора;

- изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению 
•работ; услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения 

зак\тпси, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с 
[ объемом денежных средств, предусмотренньш планом закупки.

Ззесение изменений также утверждаются приказом директора и вступают в силу 
[ |  т ш т  ассле таютго утверждения.

5 Ч-Определение начальной (максимальной) цены контракта производится при 
ании плана-графика закупки, подготовке извещения об осзодествлении закупки, 
:яи о закупке. Результат определения начальной (максимальной) цены контракта 
в >'казанных документах.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта заключается в выполнении 
сазанной цены с приложением справочной информации и документов либо с 

: геквизитов документов, на основании которых выполнен расчет.
5Л. Метод определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) определяется 
в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (Приказ от 2 октября 2013 г. № 567 

жоссжзенин методических рекомендаций по применению методов определения



* едь а о й  (максимальной) цены контракта, цены контракта  ̂ заключаемого с единственным 
■1С-ИПШК0М (подрядчиком, исполнителем)».

5~. Материалы обоснования начальной (максимальной) цены договора, в том числе 
£ых ОТ поставщиков ответов, графических изображений снимков экрана («скриншот»

-■n»n-̂ LiKi в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), содержащие 
гния соответствующих страниц сайтов с указанием даты и времени их формирования, 
хранению в течение трех лет.

6. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении процедуры закупки.
. Заказчик при подготовке и проведении процедуры закупки:

- Армирует потребности в товаре, работе, услуге;
- определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом закупок;
- рассматривает обоснования потребности в закупке у единственного поставщика;
- разрабатывает типовые формы документов, применяемых при закупках;
- извещение и документацию о закупке согласно требованиям законодательства и

т  I ми III Положения (для разработки технического задания могут привлекаться
ягяжыисты Заказчика);

- размещает в единой информационной системе извещения о проведении закупки, 
■■j'M III ними о закупке, разъяснения положений документации о закзт[ке и внесение в нее

- готовит разъяснения положений документации о закупке и внесение в нее изменений;
- заключает договор по итогам процедуры закупки;
- Езнтролирует исполнение договора;
- ??книвает эффективность закупки;
- гормирует отчет об итогах проведенных закупок не позднее пятого числа месяца,

за отчетным, и не позднее десятого числа данного месяца размещает его в единой 
ш»гоелнонной системе. Этот отчет должен содержать информацию о количестве и об 
шшяеФ стоимости договоров, заключенных по результатам: закупки товаров, работ, услуг; 
жткж у единственного поставщика; закупки, сведения о которой составляют
TMTOacxrTBeHHyTO тайну или в отношении которой приняты решения Правительства РФ в 
зштзгггтвни с ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ.

7. Комиссия по осуществлению закупок.
"1. Для осуществления выбора участника закупки, с которым заключается договор на 

у товара. Заказчик создает комиссию по закупкам. Она формируется в составе не менее 
ловек. В члены комиссии должны входить председатель комиссии и секретарь 

являюпщеся работниками Заказчика. Персональный состав комиссии определяется 
рлтоводителя Заказчика.
Члены комиссии по закупкам:

- -отнимают решения о допуске или отказе в допуске к участию в закупке;
- эгшшсывают все протоколы в ходе процедур закупки;
- :ч:%1дествляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупке, 

победителя или принимают иное решение по результатам закупки;
- ггедлагают Заказчику заключить договор по результатам закупки или принимают иное

- гэ;:зставляют Заказчику отчеты о проведенных закупках;
- готаествляют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
“J- Председатель комиссии по закупкам ведет заседание комиссии и вскрывает конверты 

а также осуществляет иные функции, определенные Положением. Секретарь 
по закупкам осуществляет прием, регистрацию заявок, поступивших от участников 

обеспечивает их сохранность, оформляет все протоколы в ходе процедур закупки, 
яе«енно \ъедомляет членов комиссии по закупкам о месте, дате и времени проведения 

Е)\шссии, а также осуществляет иные функции, определенные Положением.



7.4. Комиссия по закупкам правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 
зтствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. При отсутствии кворума 
гчик на основании приказа руководителя заменяет отсутствующих членов комиссии по

ам новыми лицами, не допуская переноса даты и времени заседаний комиссии.
Принятие решения членами комиссии по закупкам путем проведения заочного 

тЕисоования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.
Каждый член комиссии по закупкам имеет один голос. Члены комиссии не вправе 

жззерживаться от голосования при принятии решений. Решения принимаются простым 
жгяыпннством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве голосов 
твсс председателя комиссия по закупкам является решающим.

".З.Членами комиссия по закупкам не могут быть физические лица, лично 
яивггресованные в результатах закзшки, в том числе физические лица, подавшие заявки на 

в закупке либо состоящие в штате организаций, которые представили указанные 
м иги Кроме того, в состав комиссии не могут входить физические лица, на которых 
зихобны оказьшать влияние участники закупок, в том числе кредиторы ĵ iacTHHKOB закупок.

В слл^ае если член комиссии по закупкам может быгь признан лично заинтересованным
1 рез>ш>татах закупок, он отстраняется от участия в ее работе по всем вопросам, касающимся 
Л1стаетств>'ющих закупок.

”.6. Решения комиссии по закупкам оформляются протоколами, которые подписываются 
зкасв членами комиссии, принявшими участие в заседании.

8. Документация о закупке.
8.1. Документация о закупке утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, 

^шоаэсмоченным руководителем Заказчика. Документация о закупке должна содержать 
--идч->даняя. установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, 
зисет. услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам 
-цгтгебительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
•гзессзания к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 
лгстгзляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

8-2. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих 
^ягэетствие товара, работ, услуг требованиям, законодательства РФ, в случае если согласно 
зкгеолательству РФ установлены требования к таким товарам, работам, услугам, а также 
лсге^нь документов, подтверждающих наличие у участника прав на использование 
зсг*зьтатов интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора в 
гггчзе. если исполнение договора предполагает использование таких результатов. При этом, 
дщу яное не предусмотрено документацией о закупках, поставляемый товар должен быгь 

(товаром, который не бьш в употреблении, не прошел ремонт, в том числе 
ювление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Сведения, которые должны быть указаны в документации о закупках, приведены в 
акгзетствлтопщх разделах настоящего Положения по конкретным способам закупки.

8-5. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. 
Саыения. содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, 
зшесхапшмся в документации о закупке.

8.4.Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются на 
|ф||| III III МП' [ сайте и должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.

8J. Заказчик размещает на официальном сайте разъяснение и изменения положений 
лвж?жнтации о закупке.

8.6. При проведении закупки какие-либо переговоры Заказчика (членов комиссии по 
|) с участником закупки не допускаются, если в результате их создаются

\тпественные условия для участника закупки и (или) условия для разглашения 
иешшальных сведений.
8.7. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме запрос о 
нении положений документации о закупке. В течение трех рабочих дней со дня его

8



зсспюения Заказчик обязан направить разъяснения.
8.8. Не позднее трех дней со дня направления участнику закупки разъяснения по его 

эяЕрос>' разъяснение положений документации должно быть размещено на официальном 
rrt. В нем приводится содержание запроса на разъяснение положений документации о 
>mcax без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение 

лгшзхений документации о закупке не должно изменять ее сути.
8. 9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

ди>тши вправе принять решение о внесении изменений в документацию о закупке. При этом 
и еяение предмета закупок не допускается.

8.10. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, 
звяйгшаются на официальном сайте не позднее трех дней со дня принятия решения об их
ЯЕсении.

Если при проведении торгов (конкурс и аукцион) изменения в извещение о закупке, 
jEaT'VeHTanffiO о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 дней до даты окончания 
1плг^ заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в указанной закупке должен 
!к—i продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в 
ужггтение о закупке, документацию о закупке, до даты окончания подачи заявок на участие в 
зж>:1же такой срок составлял не менее 15 дней.

8.11. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился 
Z жз»енениями, внесенными в извещение и документацию по закупкам, которые были 
згаешены надлежащим образом.

8.12. При подготовке проекта договора, который является неотъемлемой частью 
жгг.-жнтации о закупках, в него включаются все существенные условия кроме тех, которые 
лго^геляются в процессе проведения закупки.

8.13. При закупке Заказчик вправе установить также следующие требования к 
;»чктннкам закупки:

11 соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 
«с^твгствляюпщм поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 
жзметом закупки;

2) соответствие участника закупки требованиям документации о закупке и настоящего 
ИЬшохения;

3» непроведение ликвидации з^астника закупки - юридического лица и отсутствие 
jp]» м'ня арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 
ЕЖзад>"алъного предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 
тссЕЕЭОдства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или конверта с

I от jTiacTHHKa;
5» отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных 

■юсгжЕШков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ.
8-14 К участникам закупки не допускается установление требований 

1ационного характера.
8-15 Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке

об обеспечении исполнения договора. Способ обеспечения исполнения договора 
швается Заказчиком в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ.

Срок, на который предоставляется обеспечение исполнения договора, указьюается в 
гг договора и в документации о закупке.
8-16 Заказчик может установить дополнительные требования к участникам закупки: 

участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной 
ости либо правами на использование результатов интеллектуальной деятельности в 

достаточном для исполнения договора. Данные требования предъявляются, если в 
с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной 
1НН0СТИ либо исполнение договора предполагает использование таких результатов.



8.17 Не допускается предъявлять к участникам закупки, к товарам, работам, услугам, а 
к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление 
на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 
irrasi. а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и 
■сставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени ко всем участникам 
ntrnH.

9.УСЛ0ВИЯ допуска к участию в закупке и определение начальной цены договора
9.1.При рассмотрении заявок на участие в закупке участник закупки не допускается 

ссией к участию в закупке в случае:
1 шепредоставления документов, определенных настояпщм Положением и 
гнтацией о закупке, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об

ггнкке закупки или о товарах, о работах, об услугах, выполнение, оказание, создание 
является предметом закупки;

2 несоответствия требованиям, установленным в соответствии с настоящим 
ШЬшклгнием;

3 шепредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование

|цйел:?ечения таких заявок указано в документации о закупке;
- шесоответствия участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

иг-—ествляющим поставки товаров, вьшолнение работ, оказания услуг, которые являются 
шегметом закупки;

5 шесоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, в 
-ш  =шс1е наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную 
швгжшльную) цену договора (цену лота).

92. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в п. 9.1. 
яиггггшей статьи случаев, не допускается.

93. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о 
з|ргие-ении ликвидации участника закупки -  юридического лица, подавшего заявку на участие 
3 этпионе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника -

гческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
зпкизводства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном 

и»| Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии 
иженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

ам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший 
шоЕЕ^зрный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах 
]рсэк7трения жалоб, а также иные сведения об участнике закупки.

9.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
1риставленных участником закупки, установления факта проведения ликвидации участника 

юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании 
р ^ ггника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
язсьпии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в 
*iCEZ$e. предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
ивиоварлтпениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, 
:жс!£м и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
шсбвсажетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 
ясъ  процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской 
лгчЕТНости за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник закупки 
ж чжжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Лсяйской Федерации, заказчик, комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в 

на любом этапе ее проведения.
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Решение Заказчика, комиссии об отстранении участника закупки от участия в 
либо решение комиссии об отказе в допуске к участию в закупке может быть 
30 таким участником в судебном порядке.

* f . Под начальной (максимальной) ценой договора понимается предельно допустимая 
■ jKTttBopa, определяемая Заказчиком в извещении и документации о закупке.

Определение начальной (максимальной) цены договора производится расчетным 
При расчете начальной (максимальной) цены договора используются следующие

• метод сопоставимых рьшочных цен (анализа рынка);
• нормативный метод;
• тарифный метод;
• проектно-сметный метод;
• затратный метод.

^.".1 Метод сопоставимых рьшочных цен (анализа рынка) заключается в установлении 
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 
эм (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рьшочных ценах 

Еых товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отс)ггствии 
иных товаров, работ, услуг.

* "-2. При применении метода сопоставимых рьшочных цен (анализа рынка) информация 
товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями
*ой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, 

; работ, оказания услуг.
* При применении метода сопоставимых рьшочных цен (анализа рынка) Заказчик 

жгпатьзовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, 
jcj>T с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых

поставок товаров, вьшолнения работ, оказания услуп 
i  В целях применения метода сопоставимых рьшочных цен (анализа рынка) могут 

ся общедоступная информация о рьшочных ценах товаров, работ, услуг;
о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у поставщиков 

>в, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, 
к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также 

1Я, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг на 
иьном сайте.

i "_5. Нормативный метод применяется в случае, если правовыми актами установлены 
в отношении товаров, работ, услуг (в том числе их предельная стоимость, 

гэо (объем), качество), которые предполагается закупать.
Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с 

гггльством Российской Федерации цены закупаемьгх товаров, работ, услуг для 
1Я государственных и муниципальных нужд подлежат государственному 

или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае 
(максимальная) цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 

исполнителем), определяются в соответствии с установленным тарифом 
товары, работы, услуги.

* '  Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) 
дсгрэора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

LieM), на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
,ства на основании проектной документации в соответствии с методиками и 

(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и 
ыьных строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной 

лг^тпествляющим функции по вьфаботке государственной политики и пормативно- 
г. рег\7шрованию в сфере строительства.

^ " -Я.Затратный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 
пены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
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ясхпнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы 
ЗЕ*тельности прибыли.

10. Способы закупки и условия их использования

ЮЛ. Закупка товаров, работ, услуг может осуществляться следующими способами:
1) аукцион в электронной форме (электронный аукцион);
2) запрос котировок,
3) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
102. Решение о способе закупки принимается Заказчиком в соответствии с настоящим 

Наделением.
103. Решение о выборе способа закупки принимается Заказчиком в зависимости от 

. закупки и его спецификации, срочности закупки, ее объема и стоимости, требований
зфикации поставщиков (исполнителей, подрядчиков), либо условиям поставки (работ, 

iTTL условиям исполнения договора, а также при закупке узкоспециализированных товаров 
icz. >хл>т), продукции высоких технологий.

10.4. Электронный аукцион проводится в случае, когда в процессе закупки 
с»:'«=ередное значение придается наиболее низкой цене закупки товаров, работ, услуг.

Запрос котировок осуществляется для закупки товаров, работ, услуг, для которых 
оукышонирующий рынок в случаях, если начальная (максимальная) цена договора не

500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.
М. 6. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) проводится 

в случаях, установленных статьей 26 настоящего Положения.
Проведение закупок в электронной форме обеспечивается оператором

я:ен<ш торговой площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
с регламентом оператора. Извещение содержит адрес электронной торговой 

U33. о е  проводится закупка в электронной форме.

1L Зак.1ючение, изменение, расторжение договора
::Л. По результатам проведения закупок между заказчиком и участником закупки в

дредл'смотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
Еымн законами, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением, 

договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.
11-1 В договоры включается обязательное условие:
-г эсрядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках

Заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее
ш в» нлн оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема 

л. установленным договором, а также о порядке и сроках оформления результатов 
жсиеюя. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением 

»ного предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в 
макчается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате

ty лид>', на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
с»1ветственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или 

исполнение обязательства, предусмотренного договором.
V.3. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих

гели цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного 
шпячества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора; 

гели поставпщк частично вьшолнил условия договора и Заказчика такое 
зоговора удовлетворило, оплата поставленного товара, выполнения работ, 

jci^T осуществляется по цене единицы товара, услуги, работы исходя из объема 
носгавленного товара, оказанных услуг, вьшолненных работ по цене за каждую
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Wf товара, работы, услуги, если такое условие было предусмотрено в документации о 
: ■ в договоре;

если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором 
товара, объем работы или услуги или уменьшаются предусмотренные договором 
товара, объем работы или услуги. При уменьшении предусмотренных договором 
товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену 

исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно 
(ОГО товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором 

поставляемого товара должна определяться как частное от деления 
LTbHoft цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставш;иком допускается 
товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
» которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими 
гстиками товара, указанными в договоре.

В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги субъектов естественных 

цен и тарифов в области газоснабжения, тарифов на товары и услуги организаций 
ibHoro комплекса Заказчик при исполнении договора на закупку указанных в 

части товаров, работ, услуг, имеет право изменить цену такого договора 
нно размеру изменения тарифов на соответствуюш;ие товары и услуги организаций 
ого комплекса, цен и тарифов в области газоснабжения, цен (тарифов) на товары, 

усл>ти субъектов естественных монополий.
II-5. При исполнении договора не допускается перемена поставш;ика (исполнителя, 

.), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) 
правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
ения

!1.~. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, а также по иным 
предусмотренным гражданским законодательством.

: и .  Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, 
гто было предусмотрено документацией о закупке и договором, на основании в 

X случаях:
по договору на поставки товаров: поставки товаров ненадлежащего качества с 
, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок; 

некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление 
в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о 

вании товаров или не заменил их комплектными товарами; неоднократного (два 
или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков поставки товаров, 
в договоре;

по договору на выполнение работ: если подрядчик не приступает в
гнный договором срок к исполнению договора или выполняет работу таким образом, 

le ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным; если 
выполнения работы нарушены условия исполнения договора, и в назначенный 

для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения не 
ЕЫ либо являются существенными и неустранимыми; неоднократного (два и более)

;т:пественного (более тридцати дней) нарушения сроков выполнения работ, указанных в

по договору на оказание услуг: если исполнитель не приступает в
?чнктй договором срок к исполнению договора или оказывает услугу таким образом, 
шие ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным, либо 

'вазания услуги стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим образом в срок, 
договором; если во время оказания услуги нарушены условия исполнения 

и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок
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i.lCM такие нарушения не устранены либо являются существенными и 
; неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) 

сроков оказания услуг, указанных в договоре. Заказчик не вправе применять 
гнные настоящей статьей меры в случае, если обстоятельства, послужившие 

гм для одностороннего расторжения договора, возникли по его вине.
11.9. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 
ктъю или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не 

|щри?с5«ггрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

РАЗДЕЛ 2. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА.

12. Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)

12.1. Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается 
)н, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу

плтем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого 
?на и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и 

лиемзнтельные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной 
хксзадке ее оператором.

12.2. Электронный аукцион на право заключения договора на закупку товаров, работ, 
Зоуг проводится в случае, если возможно сравнение предложений участников закупки только 
я: Ежтерию цены.

12.3. Под электронной площадкой понимается сайт в сети Интернет, на котором 
жкжодятся электронные аукционы. Оператором электронной площадки является юридическое 
ms20 независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места 
акютдения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве 
шзнвидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в 
установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной 
пошадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и 
гсеспечивают проведение электронных аукционов.

12.4. Заказчиком может бьггь установлено требование обеспечения заявки на участие в 
2шяптх)нном аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе не 
может бьггь менее чем 0,5 процента и не может превышать пять процентов начальной 
юксимальной) цены договора (цены лота). Требование обеспечения заявки на участие в 
жкгронном аукционе в равной мере распространяется на всех участников закупки и 
утазывается в документации об электронном аукционе.

12.5. При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры Заказчика, 
с«ератора электронной площадки с участником закупки не допускаются в случае, если в 
;ез\7п>тате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в 
заектронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В 
сл>-чае нарушения указанного положения электронный аукцион может быть признан 
недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

13. Правила документооборота при проведении электронных аукционов

13.1. Обмен информацией, связанной с получением аккредитации на электронных 
площадках и проведением электронного аукциона, между участником такого аукциона. 
Заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в
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эаектронных документов.
13.2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов 

чом закупки, направляемые Заказчиком, либо размещаемые ими в единой 
[ационной системе или электронной площадке в форме электронных документов, 
быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени

гтственно участника закупки, заказчика если иное не предусмотрено настоящим 
рослом.

13.3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором 
яизронной площадки участнику закупки, заказчику, должны быть подписаны электронной

СЬЮ лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки, 
заверены оператором электронной площадки с помощью программных средств.
13.4. Наличие электронной подписи лиц, и заверение электронных документов 
гором электронной площадки с помощью программных средств означают, что документы

а <аезения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно 
учистника закупки, оператора электронной площадки. Заказчика, а также означают 
шшзнность и достоверность таких документов и сведений.

13.5. С момента размещения информации, связанной с проведением электронного 
aiczBOHa, в единой информационной системе и на электронной площадке такая информация 
jBHXHa быть доступна для ознакомления в единой информационной системе и на электронной 

ишдке без взимания платы.
13.6. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе 
?ния об отказе от проведения электронного аукциона, изменений, внесенных в 
;ние о проведении электронного аукциона, в документацию об электронном аукционе,

кнений положений документации об электронном аукционе оператор электронной
11 яч—л тки направляет уведомление о таких извещении, изменениях, разъяснениях всем 
увгшикам закупки, подавшим заявки на участие в электронном аукционе, уведомление о 

разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об 
аитронном аукционе.

13.7. При направлении оператором электронной площадки Заказчику документов и 
жзгний в форме электронных документов, полученных от имени участника закупки, до 
яаэедения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки обязан обеспечить 
жифвденциальность сведений об участнике закупки, направившем такие документы в 
лсссже, установленном условиями функционирования электронных площадок.

13.8. В случае, если настоящей главой предусмотрено направление документов и 
ае:кннй Заказчиком, участнику закупки или участником закупки Заказчику, такой 
лжументооборот осуществляется через электронную площадку.

13.9. Документы и сведения, связанные с проведением электронного аукциона и 
ЯЕгученные или направленные оператором электронной площадки в электронной форме в 
зегветствии с настоящей главой, хранятся оператором электронной площадки в соответствии 
Z условиями функционирования электронных площадок.

14. Аккредитация участников закупки на электронной площадке

14.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных аукционах оператор 
акггронной площадки осуществляет аккредитацию участников закупки.

14.2. Аккредитация участников закупки осуществляется в соответствии с правилами, 
рстзноменными оператором электронной площадки.

14.3. В реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на 
эоЕГгронной площадке, в отношении каждого участника такого аукциона должны содержаться 
гзЕЛхтопще документы и информация:

1) наименование участника такого аукциона (для юридического лица), фамилия, 
ж о. отчество (при наличии) участника такого аукциона (для физического лица);
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Z) дата направления участнику такого аукциона уведомления о принятии решения о
I зпфедитации;

5) идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в
гствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

ггнфикационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для 
странного лица);

-) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для
lecKoro лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

шгзпринимателёй (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за 
месяцев до даты обращения участника такого аукциона с заявлением об аккредитации, 
документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для иного 

фвжческого лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
шозарственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

1д>'ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
странного государства (для иностранного лица);

5) копии учредительных документов участника такого аукциона (для юридического 
(. копии документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для

кого лица);
6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение 

;хдитации на электронной площадке от имени участника такого аукциона - юридического

7) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление от
участника такого аукциона - юридического лица действий по участию в таких

9Хлнонах;
8) решение об одобрении или о совершении по результатам таких а)асционов сделок 

IT имени участника такого аукциона - юридического лица с указанием информации о 
шксимальной сумме одной сделки;

9) дата прекращения действия аккредитации участника такого аукциона на
ЯЕГгронной площадке.

15. Извещение о проведении электронного аукциона

15.1. Извещение о проведении электронного аукциона размещается Заказчиком в единой 
эрмационной системе.
15.2. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три 

«хш она рублей, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 
жюведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи 
экюк на участие в таком аукционе.

15.3. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) превышает три 
*злнона рублей, Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 
гооведении электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 
зпозчи заявок на участие в таком аукционе.

15.4. Заказчик вправе опубликовать извещение о проведении электронного аукциона в 
jBDObix средствах массовой информации или разместить это извещение в электронных 
^дствах массовой информации при условии, что такое опубликование или такое размещение 
в; может осуществляться вместо предусмотренного п. 17.1. настоящей статьи размещения.

15.5. В извещении о проведении электронного аукциона указываются:
1) способ закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,

зомер контактного телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема

жшолняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
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5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

’̂ тернет";
Т) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе;
8) дата проведения такого аукциона. В случае, если дата проведения такого

штггиона приходится на нерабочий день, день проведения такого аукциона переносится на 
осзтощий за ним рабочий день;

9) реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
стников такого аукциона и размер обеспечения данных заявок;

10) преимущества, предоставляемые заказчиком;
11) предъявляемые участникам такого аукциона требования и исчерпьгоающий
[ень документов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона (при

Ж1Жчии таких требований);
12) условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из

мхтранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
щаюлняемых, оказываемых иностранными лицами.

15.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
аитронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на 
1̂чвстие в таком аукционе. Изменение объекта закупки при проведении такого аукциона не 

жш'скается. В течение одного дня с даты принятия данного решения Заказчик размещает в 
дгдг°ой информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок на 
тщстие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
жзкгяений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока 
1С£Ечи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.

16. Документация об электронном аукционе

16.1. Документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 
Еэешении о проведении электронного аукциона, должна содержать следзтощую информацию:

1) наименование и описание объекта закупки и условия договора, в том числе 
хсснование начальной (максимальной) цены договора;

2) требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и 
анстр>тщия по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих 
а  собой ограничение количества участников электронного аукциона или ограничение доступа 
I тчастию в электронном аукционе;

3) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 
■хвара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 
зитребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

заботы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
ждюлняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

4) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 
зтедметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
юаичественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 
»£Ш)лняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 
к:аичественных и качественных характеристик;

5) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 
гс?вара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об 
:с1зательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 
кпользование и обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются заказчиком 
три необходимости;

6) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 
усл>ти;

7) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
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8) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
9) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

зку, страхование, уплату таможенных попшин, налогов и других обязательных
^ей );
10) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

зкупкб;
11) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

увстниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
12) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
13) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе;
14) дата проведения такого аукциона;
15) информация о валюте, используемой для формирования цены договора и 

ркчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями);
16) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

1^сснйской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и 
■пюльзуемого при оплате договора;

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставления 
жпатшого обеспечения, требования к обеспечению исполнения договора;

18) возможность заказчика изменить условия договора в соответствии с настоящим 
□йкжением и документацией о закупке;

19) срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, 
с гоюрым заключается договор при уклонении победителя электронного аукциона от 
зизючения договора, должен подписать договор, условия признания победителя электронного 
■шшона или иного участника электронного аукциона уклонившимися от заключения 
jDTDBopa;

20) порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого 
» 1лнона разъяснений положений, документации об электронном аукционе;

21) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора.
16.2. Документация об электронном аукционе не может содержать требования к 

вфороению и форме заявки на участие в электронном аукционе.
16.3. Документация об электронном аукционе наряду с предусмотренной п. 17.1. 

истоящей статьи информацией содержит требования к участникам электронного аукциона
наличии таких требований), предусмотренных Положением.

16.4. К документации об электронном аукционе прилагается проект договора, который 
ся неотъемлемой частью этой документации.

16.5. В случае проведения электронного аукциона Заказчик размещает в единой 
рмационной системе документацию об электронном аукционе одновременно с

’явмещепием извещения о проведении такого аукциона.
16.6. Документация об электронном аукционе должна быть доступна для ознакомления без 

яямания платы.
16.7. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной 

хвхпадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется 
шевеление такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об 
аетгронном аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три 
зифоса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного 
амтронного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он 
вправляется оператором электронной площадки заказчику.

16.8. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки 
укатанного в п. 18.3 настоящей статьи запроса Заказчик размещает в единой информационной 
гястеме разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием 
зклмета запроса, но без указания участника электронного аукциона, от которого поступил 
ужззанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за 
тгн дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
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16.9. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны 
. ее суть.

16.10. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о 
г разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение

сении изменений в документацию о таком аукционе не позднее, чем за два дня до даты 
м  I mil I срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Изменение объекта 
щ \ М П и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного 
жш. с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком 
ая=лове, размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи 
шток на участие в электронном аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения 

тений до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе этот 
: составлял не менее чем семь дней.

17. Порядок подачи заявок на участие в электроииом аукционе

17.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, 
ЯЕГ>'чнвшими аккредитацию на электронной площадке.

17.2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
17.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

связанную в одном из следующих подпунктов информацию:
1) при заключении договора на поставку товара:
а) согласие участника электронного аукциона на поставку товара в случае, если этот 

участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации об 
аижтронном аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), 
ж к  обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные 
«разцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, 
X 1или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным 
•зсвару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие 
жгкниям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией 
JO эаектронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак 
лссл\'живания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промьппленные 
лсразцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя 
1гепагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания 
S  товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, 
зромьппленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование 
производителя;

2) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги 
ш  условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, при проведении 
тжого аукциона на вьшолнение работы или оказание услуги;

3) при заключении договора на вьшолнение работы или оказание услуги, для выполнения 
«дн оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пп. 2 п. 20.3. настоящей части, в том числе согласие на 
аспользование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится 
утазание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное 
наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места 
зроисхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, 
предусмотренное пп. 2 п. 20.3. настоящей части, указание на товарный знак (его словесное 
[Обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, 
гфомьш1ленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование 
гфоизводителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, 
нггорый является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные 
1юказатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной
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с>-ментацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное 
всюначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, 
1с0в4ышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование 
якжзводителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в 
ЯЕПронном аукционе на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, 
ви |»1енное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование 
■сста происхождения товара или наименование производителя товара;

б) согласие, предусмотренное пп. 2 п. 20.3. настоящей части, а также конкретные 
м н зател и  используемого товара, соответствующие значениям, установленным 
Jcк>■мeнтaциeй об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное 
жшначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, 
1ссмып1ленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование 
ЗЕСНзводителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный 
ТОГ- знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, 
арсмышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование 
1ТСвзводителя товара.

17.4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная п. 17.3. 
ястоящ ей статьи, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 
таара , на поставку которого заключается договор.

17.5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 
£Э£Л>тощие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 
лсчтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 
зшные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
ЕЕнтификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона 
•эсбованиям, установленным, установленным в извещении (при наличии таких требований);

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
пучае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
гэебования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено 
хж>л£ентацией об электронном аукционе;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного 
эепения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для 
совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными 
агавовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юсядического лица и для участника такого аз^циона заключаемый договор или 
зкдоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения 
jDTDBopa является крупной сделкой;

5) подтверждающие право участника электронного аукциона на получение 
з^ямущ ества, которые предоставляются:

-учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы;
-организациям инвалидов;
-субъектам малого предпринимательства;
-социально-ориентированным некоммерческим организациям или копии этих 

з?«>'ментов;
-документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона и (или) 

zrexiaraeMbix им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, 
*сгановленным заказчиком, или копии этих документов;

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица действовать от имени 
ггого участника - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на 
зэожность, в соответствии с которым данное лицо обладает правом действовать от имени 
ггого участника без доверенности. В случае, если от, имени этого участника действует иное
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лицо, также представляется доверенность на осуществление от имени такого участника 
соответствующих действий, заверенная его печатью и подписанная руководителем участника. 
В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 
также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица.
17.6. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и 
янформации, за исключением предусмотренных пунктами 17.3 и 17.5 настоящей статьи 
хжументов и информации, не допускается.
17.7. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в 
:аобое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных 
зокументацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком 
зтсционе заявок.
'Л.8. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона 
оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части 
заявки, предусмотренные пунктами 17.3 и 17.5 настоящей статьи. Указанные электронные 
документы подаются одновременно.
i “.9. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком 
а -̂кционе в отношении каждого объекта закупки.
1“.10. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе 
отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
зуишоне, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
'.".11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 
годана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается 
эгсостоявшимся.

18. Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе

18.1. Комиссия по осуществлению закупок проверяет первые части заявок на участие в 
жктронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную п. 17.3. настоящего 
Гкаожения, на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном 
этционе в отношении закзшаемых товаров, работ, услуг.

18.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не 
может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

18.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 
этпионе, содержащих информацию, предусмотренную п. 17.3. настоящего Положения, 
кялиссия по осуществлению закупок принимает решение о допуске участника закупки, 
хсоавшего заявку на участие в электронном аукционе, к участию в нем и признании этого 
тчэстника закупки участником электронного аукциона или об отказе в допуске к участию в 
TSDM аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п. 17.4. настоящей статьи.

18.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной настоящего Положения, или 

1тедоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной п. 18.3. настоящего Положения, 

ггебованиям документации об электронном аукционе.
18.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не 

зтед>'Смотренным п. 18.4. настоящей статьи, не допускается.
18.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

этционе комиссия по осуществлению зак)шок оформляет протокол рассмотрения заявок на 
=̂5эстие в электронном аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании 

кзмиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. 
Указанный протокол должен содержать информацию:

1) о порядковых номерах заявок на участие в электронном аукционе;
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2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, 
которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в электронном аукционе и 
признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к 
участию в электронном аукционе с обоснованием этого репхения, в том числе с указанием 
положений документации об электронном аукционе, которым не соответствует заявка на 
участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют 
требованиям, установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена комиссии по осуш;ествлению закупок в отношении каждого 
участника электронного аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником 
или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

18.7. Указанный в п. 18.6. настоящей статьи протокол не позднее даты окончания срока 
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется Заказчиком оператору 
электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

18.8. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок приняла решение об отказе в 
допуске к участию в электронном аукционе всех участников закупки, подавших заявки на 
участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие 
в таком аукционе, его участником, электронный аукцион признается несостоявшимся. В 
протокол, указанный в п. 18.6. настоящей статьи, вносится информация о признании такого 
аукциона несостоявшимся.

18.9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки 
указанного в п. 18.6. настоящей статьи протокола оператор электронной площадки обязан 
направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, 
или участнику электронного аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, 
уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если 
комиссией по осуществлению закупок принято решение об отказе в допуске к участию в 
электронном аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать 
обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком 
аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной 
заявке, которые не соответствуют требованиям документации об электронном аукционе, а 
также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об 
отказе.

19. Порядок проведения электронного аукциона

19.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные на электронной 
площадке и допущенные к участию в электронном аукционе его участники.

19.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в 
извещении о его проведении и определенный с учетом п. 19.3. настоящей статьи день. Время 
начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в 
соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

19.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после 
истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в 
таком аукционе.

19.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном 
настоящей статьей.

19.5. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная 
(максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо начальная 
(максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем 
снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) 
цены в порядке, установленном настоящей статьей.
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19.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее - "шаг 
алтщиона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены 
договора.

19.7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене 
договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене 
договора на величину в пределах "шага аукциона".

19.8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать 
предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения 
т^ований, предусмотренных п. 19.9. настоящей статьи.

19.9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене 
договора с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее 
годанному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также 
предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, 
чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага 
у-кциона";

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже,
текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано таким

участником электронного аукциона.
19.10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до 

астечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном 
горядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся 
ZO истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с п. 19.11. настоящей 
ггатьи.

19.11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема 
гоедложений участников такого аукциона о цене договора, составляющее десять минут от 
ягчала проведения электронного аукциона до истечения срока подачи предложений о цене 
э̂ >говора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. 
Зремя, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется 
итоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение 
тиого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены договора или поступления 
■остеднего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного 
зргдложения о более низкой цене договора не поступило, электронный аукцион 
шгоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его 
хроведение, завершается.

19.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с п. 19.11. настоящей 
ггатьи электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене 
заговора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора 
независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных пп. 1 и 3 п. 19.9. 
аастоящей статьи.

19.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении 
мектронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

19.14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки 
лс*зан отклонить предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, 
1КД5'Смотренным настоящей статьей.

19.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене договора по 
«снованиям, не предусмотренным п. 19.14 настоящей статьи, не допускается.

19.16. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена договора, 
?адная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается 
икхюжение о цене договора, поступившее раньше.

19.17. В случае проведения в соответствии с п. 19.5. настоящей статьи электронного 
этциона его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо.
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предложившее наиболее низкую общз^о цену запасных частей к технике, оборудованию и 
наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) 
ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

19.18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной 
площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания электронного аукциона. В 
этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания 
эаектронного аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные 
предложения о цене договора, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по 
мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком 
ачтщионе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о 
пене договора, и с указанием времени поступления данных предложений.

19.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, 
^тсазанного в п. 19.18. настоящей статьи, оператор электронной площадки обязан направить 
заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в электронном аукционе, 
поданных его участниками, предложения о цене договора которых при ранжировании в 
соответствии с п. 19.18. настоящей статьи получили первые десять порядковых номеров, или в 
слу'чае, если в электронном аукционе принимали участие менее чем десять его участников, 
жгорые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также 
документы, поданные при аккредитации, и содержащиеся на дату и время окончания срока 
подачи заявок на участие в электронном аукционе в реестре его участников, получивших 
аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной 
хющадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.

19.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного 
^■кциона ни один из его з^астников не подал предложение о цене договора в соответствии с п.
19.7. настоящей статьи, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут 
госле окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней 
протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес 
азектронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная 
максимальная) цена договора.

19.21. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной 
гзощадке и в единой информационной системе указанного в п. 19.18. настоящей статьи 
:^«токола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений 
рез\7п>татов электронного аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих 
2ней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику 
дхугветствующие разъяснения.

19.22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения 
здекгронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, 
яспользуемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также 
аыполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени 
жнчания такого аукциона.

20. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе

20.1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает вторые части заявок на участие
э электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной 
хющадки в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком 
этционе.

20.2. Комиссией по осуществлению закупок на основании результатов рассмотрения 
*горых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о 
охггветствии или о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые 
зред\хмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения комиссия по
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осуществлению закупок рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике 
электронного аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших 
аккредитацию на электронной площадке.

20.3. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает вторые части заявок на участие 
в электронном аукционе до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, 
установленным документацией об электронном аукционе. В случае, если в таком аукционе 
принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в 
электронном аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия рассматривает 
вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, 
принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в 
электронном аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену 
договора, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок.

20.4. В случае, если в соответствии с п. 20.3. настоящей статьи не выявлено пять заявок на 
участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее 
заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления 
соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан 
направить заказчику все вторые части этих заявок для выявления пяти заявок на участие в 
электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

20.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 
не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола 
проведения электронного аукциона.

20.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, несоответствия указанных документов и 
информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в 
указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и 
время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии 
со статьей 8 настоящего Положения.

20.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе 
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, по основаниям, не 
предусмотренным п. 20.6. настоящей статьи, не допускается.

20.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в 
протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими 
в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, 
следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на 
электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен 
содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в электронном аукционе 
(в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе 
требованиям, установленным документацией о таком азосционе, или в случае принятия 
аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в 
нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее 
чем пяти данных заявок установленным требованиям) и в отношении которых принято 
решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, 
если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных 
всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии 
установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее 
чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о 
соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, 
установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения.

20.9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на
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\-частие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с 
протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком 
алтсционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента 
опубликования указанного протокола.

20.10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену 
договора и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

20.11. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой 
шформационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор 
эпектронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых 
на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на з^астие в таком аукционе 
принято рещение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

20.12. В случае, если комиссией принято решение о несоответствии требованиям, 
установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на 
>-частие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки 
на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

21. Заключение договора по результатам электронного аукциона

21.1. По результатам электронного аукциона договор заключается с победителем такого 
алтсциона, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным участником электронного 
аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со 19 настоящего 
Положения признана соответствующей требованиям, установленным документацией об 
электронном аукционе.

21.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе 
\тсазанного в п. 20.8. настоящего Положения протокола Заказчик размещает на официальном 
сайте без своей подписи проект договора, который составляется путем включения цены 
договора, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается договор, 
информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в 
заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект договора, прилагаемый к 
документации об электронном аукционе.

21.3. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной 
системе проекта договора победитель электронного аукциона размещает в единой 
информационной системе проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать 
от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление 
обеспечения исполнения договора, если оно было предусмотрено в документации о закупке, и 
подписанный электронной подписью указанного лица.

21.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, в случае 
наличия разногласий по проекту договора, размещенному в соответствии с 21.2 настоящей 
статьи, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного 
^тщиона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается договор, указывает в 
протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим 
извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в 
таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

21.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона 
в единой информационной системе в соответствии с п. 21.4 настоящей статьи протокола 
разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в 
единой информационной системе доработанный проект договора либо повторно размещает в 
единой информационной системе проект договора с указанием в отдельном документе причин 
отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания 
победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе
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Заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого 
аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой 
информационной системе протокол разногласий в соответствии с п. 21.4. настоящей статьи не 
позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе 
протокола, указанного в п. 19.8 статьи 19 настоящего Положения.

21.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой 
информационной системе документов, предусмотренных п. 21.5 настоящей статьи, победитель 
электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект договора, 
подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя 
такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 
договора и подписанный электронной подписью указанного лица, или предусмотренный п.
21.4. настоящей статьи протокол разногласий.

21.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе 
проекта договора, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения 
исполнения договора Заказчик обязан разместить договор, подписанный электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной 
системе.

21.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного п. 21.7. 
настоящей статьи и подписанного заказчиком договора он считается заключенным.

21.9. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в 
единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

21.10. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 
электронного аукциона и документации о таком аз^сционе, по цене, предложенной его 
победителем.

21.11. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
договора, договор заключается только после предоставления победителем аукциона или 
ч'частником аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения победителя 
аукциона от заключения договора, безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику 
денежных средств в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном 
документацией об аукционе.

21.12. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
эаектронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в течение не более чем 
пяти рабочих дней.

21.13. Договор заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается 
договор, денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора.

21.14. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения 
договора в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил 
Заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени 
победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный п. 21.4. 
настоящей статьи, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой 
информационной системе протокола, указанного в 16 настоящего Положения.

21.15. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от 
заключения договора. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, и заключить договор с участником такого аукциона, который 
предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену договора или предложение о 
цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после 
условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника 
заключить договор этот участник признается победителем такого аукциона и проект договора.
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прилагаемый к документации об ауюдионе, составляется Заказчиком путем включения в 
проект договора условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект договора 
должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превьппающий десяти дней с 
даты признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения договора.

21.16. Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона 
в соответствии с п. 21.15. настоящей статьи, вправе подписать договор и передать его 
Заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены п. 21.3. настоящей статьи, или 
отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанным экземпляром договора 
победитель такого аукциона обяза.н предоставить обеспечение исполнения договора. Если этот 
победитель уклонился от заключения договора, такой аукцион признается несостоявшимся.

21.17. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора 
одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить 
другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного 
дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок 
исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем 
на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или 
прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить 
другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или 
исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

РАЗДЕЛ 3. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

22. Запрос котировок.

22.1. Под запросом котировок понимается способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), при котором информация о потребностях Заказчика в товаре, работе или услуге 
сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается 
участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора.

22.2. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в 
соответствии с положениями настоящего Положения при условии, что начальная 
(максимальная) цена договора не превышает 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.

23. Требования, предъявляемые к проведению запроса котировок

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

1) способ закупки (запрос котировок);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

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

выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
6) срок, место и порядок подачи заявок участников закупки (в том числе ссьшка на 

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет);
7) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов запроса котировок;
8) контактное лицо Заказчика, телефон;
9) сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг;
10) источник финансирования;
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11) иные условия проведения процедуры закупки.
23.2. К извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен проект

договора.
23.3. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию, необходимую 

заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, а также:
1) согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в

извещении о проведении запроса котировок;
2) цену товара, работы или услуги;
3) цена единицы товара, работы, услуги (за исключением капитального и текущего

ремонта);
4) наименование участника, место нахождения, контактный телефон, банковские 

реквизиты (наименование банка, расчетный счет, БИК банка), ИНН, КПП, лицевой счет (при 
наличии), подпись руководителя с расшифровкой, печать участника.

5) копии документов, подтверждающих полномочия лица действовать от имени
этого участника - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на 
должность, в соответствии с которым данное лицо обладает правом действовать от имени 
этого участника без доверенности). В случае, если от имени этого участника действует иное 
лицо, также представляется доверенность на осуществление от имени такого участника 
соответствующих действий, заверенная его печатью и подписанная руководителем участника. 
В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 
также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица.

23.4. Требовать от участника запроса котировок предоставления иных документов и 
информации, за исключением предусмотренных п. 23.3. настоящей статьи информации и 
документов, не допускается.

24. Порядок подачи заявки и проведение запроса котировок

24.1. Заказчик обязан разместить в единой информационной системе извещение о 
проведении запроса котировок и проект договора, заключаемого по результатам проведения 
такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок, а в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на 
сумму, не превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей, не менее чем за четыре рабочих 
дня до даты истечения указанного срока.

24.2. Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для 
ознакомления в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе котировок без 
взимания платы.

24.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
запроса котировок не позднее чем за два рабочих дня. до даты истечения срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок. Изменение объекта закупки не допускается. В течение одного 
рабочего дня с даты принятия указанного решения указанные изменения размещаются 
заказчиком в единой информационной системе в порядке, установленном для размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок. При этом срок 
подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы с даты 
размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты истечения 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок составлял не менее чем семь 
рабочих дней, а при осуществлении закупки товара, работы или услзти на сумму, не 
превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей, не менее чем четыре рабочих дня до даты 
истечения этого срока.

24.5. Любой участник закупки, вправе подать только одну заявку на участие в запросе 
котировок. В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении 
запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в 
запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

24.6. Заявка на участие в запросе котировок подается Заказчику в письменной форме в
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запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия 
конверта, или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса котировок.

24.7. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком. При этом отказ в приеме и 
регистрации конверта с такой заявкой, на котором не указана информация о подавшем его 
лице, и требование предоставления данной информации не допускаются. По требованию 
участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в запросе котировок, заказчик 
вьщает расписку в получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и 
времени ее получения.

24.8. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками, защищенность, 
неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронного документа заявок 
на участие в запросе котировок и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в 
запросе котировок только после вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок 
в соответствии с настоящим Положением. Лица, осуществляющие хранение конвертов с 
такими заявками, не вправе допускать повреждение этих конвертов до момента их вскрытия и 
(или) допускать открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в запросе котировок.

24.9. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи 
таких заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и 
возвращаются лицам, подавшим такие заявки.

24.10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок 
подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок 
признается несостоявшимся.

25. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок

25.1. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок, комиссия по осуществлению закупок вскрывает 
конверты с такими заявками и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в запросе котировок присутствующим участникам запроса 
котировок, рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки. Конверты с такими 
заявками вскрываются публично во время и в месте, которые указаны в извещении о 
проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками и 
открьггие доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам 
осуществляются в один день. Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с 
такими заявками и (или) об открытии доступа к поданным в форме электронных документов 
таким заявкам, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(для физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с 
заявкой на участие в запросе котировок которого вскрьгеается или доступ к поданной в форме 
электронного документа заявке на участие в запросе котировок которого открывается, цена 
товара, работы или услуги, указанная в такой заявке, информация, необходимая заказчику в 
соответствии с извещением о проведении запроса котировок, объявляются при вскрытии 
конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов таким заявкам.

25.2. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам запроса котировок, 
подавшим заявки на участие в , запросе котировок, или представителям этих участников 
присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открыгии доступа к 
поданным в форме электронных документов таким заявкам.

25.3. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и 
более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки
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этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим 
участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

25.4. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший 
заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее 
низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, 
работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса 
котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила 
ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

25.5. Комиссия по осуществлению закупок не рассматривает и отклоняет заявки на 
участие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, 
работы или услуги превьппает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 
проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены 
документы и информация, предусмотренные п. 26.3. статьи 26 настоящего Положения. 
Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.

25.6. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
оформляются протоколом, в котором содержатся информация о заказчике, о существенных 
условиях договора, о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об 
отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения, 
предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе 
запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в 
запросе котировок цену договора такую же, как и победитель запроса котировок, или об 
участнике запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшие 
условия по цене договора, следующие после предложенных победителем запроса котировок 
условий. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по осуществлению 
закупок и в день его подписания размещается в единой информационной системе. Указанный 
протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, другой в 
течение двух рабочих дней с даты подписания указанного протокола передается победителю 
запроса котировок с приложением проекта договора, который составляется путем включения в 
него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в 
запросе котировок.

25.7. В случае, если комиссией по осуществлению закупок отклонены все поданные 
заявки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только 
одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о 
проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.

25.8. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе 
котировок, после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и 
оценки заявок на участие в запросе котировок вправе направить Заказчику в письменной 
форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение двух рабочих дней с 
даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику 
соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

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

25.10. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения 
договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, и заключить договор с участником запроса котировок, 
предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при 
отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене договора

31



которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного 
победителем запроса котировок условия, если цена договора не превьппает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извегцении о проведении запроса котировок. При 
этом заключение договора для этих участников является обязательным. В случае уклонения 
этих участников от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и осуществить 
повторно запрос котировок.

25.11. Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в 
единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного 
протокола.

25.12. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении 
запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя 
запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с 
которым заключается договор в случае уклонения такого победителя от заключения договора.

РАЗДЕЛ 4. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ,
ПОДРЯДЧИКА)

26. Случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

26.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается 
способ закупки, при котором заказчик предлагает заключить договор только одному 
поставщику (исполнителю, подрядчику).

26.2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется 
заказчиком в следующих случаях:

1) осуществляется закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Заказчика на сумму, не превышающую 400 000,00 (сто тысяч) рублей по одной сделке;

2) объект закупок имеется в наличии только у какого-либо конкретного 
поставщика, (подрядчика, исполнителя), или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, 
исполнитель) обладает исключительными правами в отношении объекта закупок и не 
существует никакой разумной альтернативы или замены, и по этой причине использование 
какого-либо другого способа закупок не представляется возможным;

3) если у Заказчика, закупившего товары, работы или услуги у какого-либо 
поставщика (подрядчика или исполнителя), в том же финансовом году возникла 
необходимость в дополнительных закупках таких товаров, работ или услуг, Заказчик вправе 
осуществить закупки у того же поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена 
единицы дополнительно поставляемого товара, дополнительно выполняемой работы, 
оказываемой услуги должна определяться как частное от деления цены ранее заключенного 
договора на предусмотренное в этом договоре количество такого товара, предусмотренный 
объем таких работ, услуг;

4) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 
17 августа 1995 года №147-ФЗ «О естественных монополиях»;

5) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых 
может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 
полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 
государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации;

6) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженерно
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технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ценам (тарифам);

7) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие 
произошедшей аварии, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского 
вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, в связи с чем 
применение иных способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик 
вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации 
последствий аварии, непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера или оказания срочной медицинской помощи;

8) поставщик (исполнитель, подрядчик) закупаемых товаров (работ, услуг), 
является единственным поставщиком, исполнителем, подрядчиком в данном регионе, при 
условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из других регионов, делают 
такое привлечение экономически невыгодным;

9) закупка печатных изданий или электронных изданий определенных авторов у 
издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные 
права или исключительные лицензии на использование таких изданий;

10) заключается договор на оказание услуг по техническому обслуживанию 
автотранспорта, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления;

11) осуществляется закупка запчастей для автотранспорта, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления;

12) при возникновении , потребности в закупке услуги по обеспечению участия на 
семинаре, выставке, конференции, курсах повышении квалификации и профессиональной 
переподготовки, стажировки и т.д.;

13) при возникновении потребности в товарах, работах, услугах для исполнения 
обязательств в соответствии с договором, по которому Заказчик является поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), и проведение конкурентных процедур закупок в 
предусмотренные сроки для исполнения обязательств по такому договору является 
нецелесообразным;

14) заключается договор на закупку товаров, работ, услуг у единственного 
российского производителя таких товаров, работ, услуг;

15) при проведении закупки путем проведения электронного а)тсциона или запроса 
котировок не подана ни одна заявка на участие в закупке. При этом договор заключается на 
условиях, установленных в извещении о проведении электронного аукциона либо запроса 
котировок, и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, 
установленную в извещении о проведении электронного аукциона либо запроса котировок;

16) приобретаются услуги по пропуску трафика (и иные сопутствующие услуги), 
оказьшаемые Заказчику в рамках договоров присоединения, заключенных с другими 
операторами связи;

17) приобретаются услуги по развитию и сопровождению программных продуктов, 
используемых Заказчиком и требующих наличия у поставщика (исполнителя, подрядчика) 
прав доступа к данным продуктам для оказания соответствующих услуг;

18) осуществляется заправка картриджей, а так же техническое обслуживание офисной 
техники;

18) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи 
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

19) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения для 
обеспечения муниципальных нужд.

20) в иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что 
возможность заключения договора с другими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) 
отсутствует.
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26.3. Если закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом 
Положения, решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика, 
принимает непосредственно руководитель Заказчика (или уполномоченное им лицо), если 
имеется письменное обоснование потребности в закупке у единственного поставщика. Такое 
обоснование включает информацию о причинах заинтересованности в конкретном товаре, 
работе, услуге, информацию о необходимости его приобретения у конкретного 
(единственного) поставщика, а также экономическое обоснование цены договора. 
Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика осуществляется 
руководителем Заказчика (или уполномоченным им лицом), исходя потребностей в 
конкретном товаре, работе, услуге.

26.4. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке. 
Договор заключается на согласованных сторонами условиях. Заказчик передает 
единственному поставщику оформленный проект договора. Единственный поставщик в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения договора подписывает договор, скрепляет его 
печатью и возвращает Заказчику. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения 
договора, подписанного другой стороной, подписывает договор, скрепляет его печатью. 
Заказчик передает единственному поставщику оформленный проект договора, подписанный с 
его стороны. Единственный поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 
договора подписывает договор, скрепляет его печатью и возвращает подписанный договор 
Заказчику. Договор заключается на согласованных сторонами условиях. Единственный 
поставщик передает Заказчику оформленный проект договора, подписанный с его стороны. 
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения договора подписывает договор, 
скрепляет его печатью и возвращает подписанный договор единственному поставщику

26.5. Если Заказчик или единственный поставщик, с которым заключается договор в 
соответствии с настоящим Положением, после получения договора в срок, предусмотренный 
для заключения им договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, 
опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке участника закупки, а 
также в случае предложения Заказчика или единственного поставщика о внесении изменений 
и дополнений в условия договора, то Заказчиком или единственным поставщиком 
оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и 
должен содержать следующие сведения: - о месте, дате и времени его составления; - о 
наименовании предмета закупки и номера закупки; - о положениях договора, в которых, по 
мнению Заказчика или единственного поставщика, содержатся неточности, технические 
ошибки, опечатки, по мнению участника закупки содержатся несоответствия договора 
условиям, предложенным в заявке такого участника, а также в случае предложения Заказчика 
или единственного поставщика о внесении изменений или дополнений в условия договора. 
Кроме того, в указанный протокол включаются предложения участника закупки по изменению 
условий договора. Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется 
Заказчику.

26.6. Разногласия между Заказчиком и единственным поставщиком рассматриваются в 
следующем порядке.

26.7. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
его получения от участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания 
участника закупки будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в 
текст договора и повторно направляет проект договора участнику закупки. Вместе с тем 
Заказчик вправе повторно направить участнику закупки договор в первоначальном варианте, а 
также отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии полностью 
или частично замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий. 
Информация об этом вместе с данным протоколом размещается в единой информационной 
системе. Участник закупки, с которым заключается договор, в течение 3 (трех) дней со дня его 
получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью и 
возвращает Заказчику.
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26.8. Заказчик или единственный поставщик рассматривает протокол разногласий в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения. Если содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания будут учтены полностью Заказчиком (единственным поставщиком), тс 
Заказчик (единственный поставщик) подписывает протокол разногласий, скрепляет печатью и 
направляет другой стороне, после этого договор считается заключенным. Если содержащиеся 
в протоколе разногласий замечания будут учтены частично Заказчиком (единственным 
поставщиком), то Заказчик (единственный поставщик) оформляет протокол согласования 
разногласий к протоколу разногласий, подписывает его, скрепляет печатью и направляет 
другой стороне. Заказчик или единственный поставщик рассматривает протокол согласования 
разногласий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его пол)^ения. Если содержащиеся в 
протоколе согласования разногласий замечания будут учтены полностью Заказчиком 
(единственным поставщиком), то Заказчик (единственный поставщик) подписывает протокол 
согласования разногласий, скрепляет печатью и направляет другой стороне, после этого 
договор считается заключенным. Если содержащиеся в протоколе согласования разногласий 
замечания будут учтены частично Заказчиком (единственным поставщиком), то Заказчик 
(единственный поставщик) оформляет протокол урегулирования разногласий к протоколу 
согласования разногласий к протоколу разногласий, подписывает его, скрепляет печатью и 
направляет другой стороне.

26.9. Заказчик или единственный поставщик рассматривает протокол урегулирования 
разногласий к протоколу согласования разногласий к протоколу разногласий в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня его получения, если содержапщеся в протоколе урегулирования 
разногласий замечания будут учтены полностью Заказчиком (единственным поставщиком), то 
Заказчик (единственный поставщик) подписывает протокол урегулирования разногласий, 
скрепляет печатью и направляет другой стороне, после этого договор считается 
заключенным.Если содержащиеся в протоколе урегулирования разногласий замечания будут 
учтены частично Заказчиком (единственным поставщиком), то Заказчик и единственный 
поставщик согласовывают договор в новой редакции с учетом всех замечаний, после чего вся 
предьщ5Ш1ая переписка по договору теряет силу. В случае недостижения согласия по всем 
условиям договора, договор считается незаключенным.

26.10. Заказчик (единственный поставщик), с которым заключается договор, протокол 
разногласий, протокол согласования разногласий, протокол урегулирования разногласий в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения, подписывает в окончательной редакции 
Заказчика (единственного поставщика) договор с протоколом разногласий, скрепляет его 
печатью и возвращает другой стороне.

РАЗДЕЛ 5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 ГОДА № 223-ФЗ

27. Контроль за соблюдением требований 223-ФЗ

27.1. Контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также 
настоящего Положения осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

27.2. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) 
Заказчика при закупке товаров, работ, услуг.

27.3. Участник зак)шки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 
установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при зак)а1ке 
товаров, работ, услуг в случаях:

1) неразмещения в единой информационной системе в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о закупки на поставки 
товаров, вьшолнение работ, оказание услуг положения о закупке, изменений, вносимых в
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указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с настоящим 
Положением размещению в единой информационной системе, или нарушения сроков такого 
размещения;

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не 
предусмотренных документацией о закупке;

3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 
утвержденного и размещенного в единой информационной системе Положения о зак5шке и без 
применения положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд".
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