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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Глава I. Общие положения

1. Сфера прпмепеция Полоrкения о закупке товарФв, работ п услуг1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, РФбот и услуг (дшrееПоложенИе) 
^1вllется документом' разработанныМ во исПолнение ФеДеральногозакона от l8.07.2011 Ns 22з-ФЗ оО.чпуп*Ъ" -"upo", работ, урлуг отдельными видамиюридических лиц> (далее - Закон lтчzjз-оз;.

1,2, Настоящее Положение реryлирует отношения, с$язанные с проведениемзакупок для нужд государственного бюджьr"ого учре?цденця Калужской области<ТаруссКий дом социального обслу*""",,пrо (о-.. - Зака9чик).1.3. Настоящее Положение применяется при проведении закупок товаров,работ, услуг для нужд Заказчика в случiшх, регулируемых Закрном Ns223-ФЗ.1.4. Настоящее Положение не р.асцростраyчся на оФуществление закупок вслУчtЦх, преДУсМоlренНых частью 4 .iur"" l закона йТzз-оз, u также направоотношени,I, возникшие до даты утверждениJI настоящегq Положения.

2. Основные понятпя и термины
2.1. fuя целей настоящего ПоложениrI используютс* следуr9щие основныепонятия:
l) Заказчик - юридическое лицо, указанное в части 2 ртатьи1 Закона J\b 22з-ФЗ;
2) комисси,I по осуществлению конкурентной закупки (заrqупочн.ш комиссия)- коллегиальный орган, создаваемый Закйчико, о;;;;Ы;rрениrl, оценки и

;:Ё:frl"#ХКrffi:К 
На УЧаСТИе В КОНКУРеН""'*'ПРО;Ь;;-Йпок и определения

3) ЕиС - единiШ информаЦионн€Ш система в сфсре зФкупок товаров, работ,услуг для обеспечения .о.удчр.rвенных и 
"у"rцrпЬЪныХ нужд, созданн€ш ифункционирующая в соответствии со статьей 4 Федеральногф закона от 05.04.2013Ns 44-ФЗ (о контракгной системе В сфере закупок товаррв' работ' услуг ДляобеспеченшI государственных и муниципttJIьных нужд) (далее + Закон J,,lb 44-ФЗ);4) СаЙ' ЗаКаЗЧИКа 

'uй' " '16о|"ччrонно-телекоц{муникационной сети<Интернет> шýrчаttцt€i k а l u gа. tu;
5) эП электроннаJI торговЕUI площадка, сайт в информационно-телекоммуникационпой сети <Инiернет>, 

--; 
котором проводятся закупкиконкурентными способами в электро""ой форме;6) оператоР эП юридическое лицо, являюIпееся коммерческойорганизацией, созданное в соответствии с законодчr.п".r"Ь*ЪЪ..rИ*ой Федер ациив организационно-правовой 

форме общества . о.рur""енной ответственностью илинепубличного акционерного -общества, -; - 
yiruuno' капиJгале которых доляиностранных граждан, лиц без гражданства' иностранных юридических лиц либоколичество голосующих акций, которыми владеют укtваннце цраждане и лица,состаВляеТ не более чем 25 (лвадц'" пять) процентов, владеющее элеIсцроннойплощадкой, в том числе необходимыми для ее фуr*цrопrировацIия оборудованием ипрогр аММно-техническими среДстВаМи, и обесп.,;;";;й;ffi JiiЬие конкурентныхЗаКУПОК В ЭЛеКЦРОННОй фОРМе В СООТВеТСТвии с положениямиЪакOна ль 22з_Фз;7) Участник закУпки - любое юридичес;;;;;;;;-*ько юридическихЛИЦ, выступающих на стороне_ одного у"u..rй 

-.Б;Ё 
независимо отОРГаНИЗаЦИОННО'ПРаВОВОй 

фОРМЫ, фОРМЫ СОбственности, места нахожден ия и ,йестя



происхоЖдения капитtUIа либо любое физическое лицо или несколько физическихЛИЦ, выст},пающих на стороне одного участника закупкIл, в том числеиндивидуальный предприниматель или несколько индивидуiшьныхпредпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки;
8) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - способЗаКУПКИ, ПРеДУсматривающиЙ заключение договора межд}, Заказчиком ипоставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения закуIIки конкурентнымспособом;

3 *::*::Т-,л" _конкурентной 
закупке 1лопуlп.r.. ация о закупке)

результатам закупки договора;
l0) заявка участника закупки комцлекг докумеЕtов, содержащийпредложение участника закупки, Еаправленный Заказчику ,rо-форr. и в порядке,установленном документацией о закупке и настоящим Полож.r"й;
11) начальная (максим€lльнЕUI) цена договора - предельно доtryстим{ш ценадоговора, определяемая Заказчиком в извеще""" оЬ осУщЪсiвлении закупки и (или)документации о закупке;
12) реестр недобросовестных поставщиков (подрядqиков, исполнителей) -РееСТР' ПРеДУСМОТРеННЫЙ СТаТЬей 5 Закона }Jb 223-6З, " c"n.l законом Ns 44_Фз,формируемый из сведений об участниках закупки, укIIонившихся от закJIючениядоговоров' а также О поставщикаХ (исполнИтелях, подрядчиках), с которымидоговоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением имидоговоров;
1з) специалИзированнаЯ организация юридическOе лицо, привлекаемоеЗаказчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Положения;14) эксперт, экспертнЕUI организация обладающее специrцIьнымипознаниями, опытом, ква.пификацией В области науки, тФхники, искусства илиремесла физическое лицо, в том числе индивидуа.гtьный гдредприниматель, либоюридическое лицо фаботники юридического лица дол*rr, обпйать специ'льнымипознаниями, опытом, ква,шификацией в области науки, тqхники, искусства илиремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изrrению иоценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспqртных заключений попоставленным Заказчиком, участником закупки вопросам в случrшх,предусмотренI{ых настоящим Положением;

15) субъекты м€lлого и среднего предпринимательства (субъекгы МСП) -зарегистрированные В соответствии с законодательствоМ Российской Федерациихозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственныекооперативы, lIотребительские кооперативы, кресrr"r.пrъ (фермерские) хозяйства ииндивидуtlльные предприниматели, соответствующие услоtslшм, установленнымчастью 1,1 статьи 4 Федерального закона от 24.07 .2007 }lьi09-ФЗ (О рirзвитии малогои среднего предпринимательства в Российской Федерации>;
16) единый реестР субъектоВ м€lлого и среднего предпри,нимательства _

реестр, сформированный в соответствии со статьей 4.| Федерального закона от24,07,2007 Ns209-ФЗ (о рЕввитии мЕuIого и среднего предприНимательства вРоссийской Федерации>.
в настоящем Положении используются также иные термины и определения,не предусмотренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответствии слействующим законодательством РоJсийской Федерации.



3. Предмет, целп, прцнцппы реryлирофанпя
3. l . If елями реryлированиJI настоящего Положения яВляются :- обеспеЧение едиНства экономического пространствф;
- обеспечение эффективного использования денежнык сРедств lJаказчика;
- расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупкетоваров, работ, услуг для нужд Заказчика;
- рtввитие добросовестной конкуренции;
- обеспечение гласности и прозрачности осуществп.r!- закупок;- ПРеДОТВРаЩенИе коррупции и других .поу|поrр.блений восуществлениrI закупок;

сфере

- создание условий длЯ своевременногО И пOлного удовлетворениrIпотребностей Заказчика в товарах, рuбоru*, услугах Q наиболее выгоднымипоказателями цены, качества и надежности.
3.2. При осуществлении закупочной деятельности

следующими принципами:
- информационнаrI открытость закупки;

Заказчик р)rководствуется

- равноправие, справедливость, отсутствие дискримиIilации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупок;

- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств наПРИОбРеТеНИе ТОВаРОВ, Работ, услуi (с уо.rоt,,t при необходимос,ги стоимостижизненнОго цикJIа закупаемых товаров, работ, услуг) a рa-rзuц}Ul мер, Еаправленныхна сокращение издержек Заказчика;
_ отс},тствие ограничения допуска к участию в закуfiке путем установлениянеизмеримых требований к участникам закупки.

4. Нормативно-правовое регулированше
4, 1, Нормативно-правовое реryлирование осуществлешиrI закупок на поставкутоваров, выполнение работ, окiвание услуг для нужд Заказчика основывается наположениях I ражданского кодекса Российской Федерации, Закона }lb 223-ФЗ, иных

федеральЕых законов и нормативных правовых актов, реryлирующих отношенрUIсвязанные с осуществлением закупок.

5. Информационное обеспечение закупок
5,1, При осуществлении закупки в ЕИС, на официальноNI сайте ЕИС, заискJIючением случаев, предусмотренных Законом лlь223-ФЗ, р€вмещаются извещениеоб осуществлении конкуренrпrой закупки, документация о конкурентной закупке,проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещени" оЬ оaущ..r"й"r"конкурентной закупки И документации о конкурентной закуrrке, изменения,внесенные в такие извещение и документацию, р€lзъяснения такой документации,протоколы, составляемые при осуществлении закупки, итоговый протокол ) иная

дополнительная информация, предусмотренная в соответствии с частыо б статьи 4Закона J,,lЬ223_ФЗ.

в случае, если при заключении и исполнении догов(ра изменяютсяколичество, объем, цена 3акупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения
договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее ч:ем в течение
десяти дней Со дня внесения изменений в договор u Вис размещается информация обизмененИи договора с укi}занием измененных условий.

5,2, Заказчик дополнительно вправе р€вместить информацию с, закупке насайте Заказчика, за искJIючением информаuии, не подлежащей в сосlтветствии сЗаконом ль223_Фз ршмещению в ЕИс 
"пй "u 

официа.гlьном сайте Еис.
5,3, Положение, все изменения и дополнениJI, внOсимые Е настоящее



Положение, подлежат р.змещению в ЕИС в порядке, устанOвленн()м в соответствии сдействующим законодательством.
5,4, Не подлежат размещению в Еис сведения об осуществлении закупоктоваров, работ, услуг, о закJIючении договоров, составляющие гOсударственнуютайну, сведеншI о закупке, осуществляемой u purnu* выполнения гоOударствеЕногооборонного заказа В целях обеспечения обороны и безопас.носlги РоссийскойФедерацИи в части зак,вов на создание, модернизацию, гtоставки, peMtoHT, сервисноеобслуживание и утилизацию вооружения, военной и специал.iноil техники, наразработку, производство и поставки космической техники и объекто|в космическойинфрастРукт,уры, а также сведеншI о закупке, ,,о которым пришIто решениеПравительства Российской Федерации в соответствии с частью [6 с:гатьи 4 ЗаконаJ\ъ223-Фз.

5.5. Заказчик вправе не р€вмещать в ЕИС
части 15 статьи 4 Закона м223-ФЗ.

сведения, шеречислеЕrные в гryнктах1-3

5,6, В сооТВетстВии со статьей 4.1 Закона J,{Ь223-ФЗ в порядке, yстановленномПостановлением Правительства Российской о.д.рчц";";+"fi:l0.2014 лlЬl132 (опорядке ведения реестра договоров, .u*r"a"nri" заказ]lиками по результатамзакупки), осуществляется ведение реестра договоров, au*ф.,aнных Заказчиком порезультатам закупки

Глава II. Порядок подготовки закупqк

б. Планирование закупок

6,1, План закупки товаров, работ, услуг (далее - пла{r закупок) формируетсязаказчиком в соответствии с требовч"r"r", установлýнными нормативнымиправовыми актами Российской Федер ации, локЕlльными актрми Заказчика, а такженастоящим Положением, в том числе с учетом сроков г|ровеления закупочныхПРОЦеДУР исходя из требуемой даты поставки товаров 1работ, iЪ;rЬСроки подготовки плана закупки, u ,ч*Ъ- пй; ъ;;;r"rки ЗаказчикомпроеI(Tа плана закупки определяются Заказчиком au"qarБrтельно с учетомустановленных требований.
порядок формированиrI плана закупки, внесениrI измфнений в шлан закупки,порядоК и срокИ размещения в ЕИС такого плаЕа и изменен{й в него, требования кформе такого плана Устанавливаются Законом й;:ь;, постановлениемПравительсТВа РоссиЙской Ф.д.р ации от 17.09.2012 }{b 9з2 (qб утверхqilении правилформировани,I плана закупки товароВ (рбот, услуг) и треб{ваний к форме такогоплана), ПостановлеJIием Правительства Российской ФедерацIrи от l0.09.2012 }lb908<Об утверждении Положения о размещении r,;;";;;;Т;;.ционной системеинформации о закупке)) и настоящим Положением.
6,2, Заказчик рtlзмещает в ЕИС план закупки на срок не менее чем 1 (один)год, В том числе шIан закупки, содержащий информациЬ о ,оr, что все закупкиосущестВляются Заказчиком на суммУ, Не .rр."r.Ъйщую разц.rйч, у.rчrlовленного вчасти 15 статьи 4 Закона }lЬ223-Ф5 (<пустоИ>i;;;ф
б.3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичнойПродукции, лекарственных средстВ рilзмещается ЗъказчикоМ ф Еис на период от 5(пяти) ло 7 (семи) лет.
6,4, Проведение закупок осуществляется в соответс твпл|с планом закупки. Недогryскается проведсние закупок до вкJIючениII соответствуфщеи зак},пки в IUIaHзакупки, за искIIючением следующих случаев '
а) сведения о закупке товаров фабот, усJryг) .о.rч"фrт государственную

тайну; 
J /



:}акупки, осуществляемой
оборонного .uй' 

" 

";#;' "#;}Ё.;" о:Ж;}","'Т'Ё::;Н.#il^ЖЖ:iJ;
Федерации в части закiшов на создание, модернизацию, поставки, peNtoHT, сервисное
;rJJдH1"1'^^i.**::1T^ :"-"ружения, военной и специалiной техники, наразработку,
инфраструктуры;

производство поставки космической техники и объектов косм";;;-;;

б)

в) закупки, по которым 
_приtUIто решение Правительства РоссийскойФедерацИи в соответствии с частью 1бстатьи 4 Закона М223-ФЗ;г) закупки, в которых стоимость товаров фабот. услуг) не превышает 100(сто) тысяч рублей, а в случае, если годOвiuI выручка Заказчик* за отчетныйфинансоВый гоД составляет более чем 5 (пять) миллиардов рублей,, - закупки, вкоторыХ стоимосТь товароВ (работ, услуг) не превышает 5d0 (пятiсот; тысяч рублей;Л) ЗаКУПКИ ПО ПРИВЛеЧеНИю во вкIIады (включu, р*Й*енрtе депозитныхвшадов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов,доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдачебанковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательствв денежной форме, открытию и ведению счетов, вкJIючая аккредитивы, о закупкеброкерских услуг, услуг депозитариев;

е) закупкИ, связанЕОй с зашtЮчениеМ и исполнениеМ договора чцли-продажи,аренды (субаренды), договора доверительного управления государс|твенным и'имуниципtlльным имуществом, иного договора, предусматривающего переход праввладениJI и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.
б,5, Утвержденный план закупки подлежит рilзмещению в Еис в течение l0(лесяти) дней с момента сго утверждения, но не позднее 3l д(екабря года,предшествующего году планируемого периода.
6,6, При осуществлении конкурентной закупки внесФние изменений в планзакупки осуществляется в срок не позднее р€lзмещения в ЕиС извещения обосуществлении закупки, документациио закупке или вносимьж в них изменений.размещение информации о внесении изменений в план закупки в Еисосуществляется в течение 10 календарных дней с даты внесения в него изменений.6,7, Коррекгировка плана закупки осуществляется Заказчиком в случае:а) изменени,I потребности в товарах фаботах, услугах), в том числе сроков ихприобретения, способа осуществлеЕиJI закупки и срока исполнения договора;б) изменения более чем на 10 (деЪ"r") проц.r*ов стоимости планируемых кприобретению товароВ фабот' услуг)' ,rr""пйrrо.о В результате подгоТовки кпроцедуре проведени,I конкретной закупки, вследствие чего невозможноосуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денеж]ных средств,предусмотренным планом закупки;

в) возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату .утверя(дениrI
плана закупки было невозможно;

г) устранени,I выявленных нарушений в соответствии с обязательным дляисполнения предписанием антимонопольного органа;
д) в иных случrшх, установленных другими документами Заказчика.

7, Комиссия по осуществлению конкурентной закупки
7,1, Щля определения поставщика (исполнителя, подрядчика), зЕl искJIючениемоСУЩествлениrI закупки у едиЕственного поставщика 1иЪполниiеля, подрядчика),Заказчиком создается комиссиrI по осуществлению конкурентной закупки(закупочная комиссия).
7.2. Решение о создании закупочной комиссии принимается Заказчиком доначала проведени,I закупки. Заказчик можеТ создатЬ .д"rуЪ постоянно действУюЩую



закупочную комиссию либо несколько закупочных комиссий.
7,3, Замена члена закупочной комиссии допускается тольк() по решениюзаказчика
7.4. Число членов закупочной комиссии должно фыть не пленее чем тричеловека.
7,5, В состав закупочной комиссии моryт входить как работники: Заказчика, таки иные лица, не являющиеся работниками Заказчика.
7.6. Членами закупочной комиссии не моryт быть:
1) физические лица, имеющие личную заинтересgванность в результатахзакупки (определения поставщика (исполниьеля, подрядчцка) при ()существлении

конкурентной закупки)о в том числе физические лица, пода{шие abu* на участие взакупке, либо состоящие в трудовых отношениJIх с организ{циями или физическимилицами, подавшими данные з{UIвки, либо являющи.i" упр4rляющимII организаций,подавших з€uIвки на участие в закупке. Поrrятие опa.rцч" заинтересованность)
используется в значении, укщанном в Федершrьном законе от 25 декабря 2008 года Ns27 З -ФЗ <О противодействии коррупции);

2) физические лица,
подавших зtulвки на участие
участников закупки.

являющиеся участниками (акционерами) организаций,
в закупке, члецами их органов управлениrt, кредиторами

Член закупочной комиссии обязан незамедлительно сообщить Заказчику,принJIвшемУ решение о создании закупочной комиссии, о ЕlозникновенииобстоятеЛьств, предусмОтренных подпунктами 1, 2 насто"щa.о пункта. В случаевыявленрUI в составе закупочной комиссии физических лиц, указанных в подпунктахl, 2 настоящего пункта, Заказчик, принявший решение о создании закупочнойкомиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физичесrсими лицами,соответсТвующими требованиям, предусмотренныМ положФниям подitlунктов lo 2настоящего пункта.
7,7, ЗасеДание закУпочной комиссии считается правомочным, если на немприсутствуют не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего числа ее члtенов.члены закупочной комиссии моryт участвовать в таком заседании сиспользованием систем видео-конференц-связи с соблюдением требованийзаконодательства Российской Федер ации о защите государствФнной тайны.7,8, Закупочнtш комиссия принимает решение путем голосованиrI простымбольшинством голосов от числа присутствующих, при равенстве голосов голоспредседателя закупочной комиссии является решающим.7.9. Закупочная комиссия В tIроцессе своей работы обеспечивает в

установленном порядке защиту государственной тайны, Ъведений, с,оставляющихкоммерческую тайну и иную конфиденциЕtльную информацию участника закупки.

8. Специализированная организация
8.1. Заказчик вправе привлечь на основе дOговора (соглашения)

специitлизированную организацию для выIIолнения оrд.пu"ui* функции попроведению закупок конкурентными способами, указанными в пункте l0.2настоящего Положения, в том числе для рЕtзработки документ ации rэ закупке (вслучае, еслИ настоящиМ Положением предусмотрена документация о закупке),
рilзмещеНия в ЕИС, официаЛьноМ сайте ЕиС п nu эП информации иi, докумеFIтов,ПРеДУСМОТРеННЫХ НаСТОЯЩИМ ПОЛОЖеНИеМ, Выполнен- 

""r"-функций, a""iu""br* aобеспечением проведеция закупки. Пр" этом создание закупочноii комиссии,
определение начаJIьной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара,
работы, услуги, предмета и существенных условий дФговора, утверждение
докумеtIтации о закупке, подписание договора, его исполненИýо в том числе, приемка



товаров (работ, услуг) осущсствляются Заказчиком.
8,2, СпециаJIизироВанн,ш организац- о.уй.ствляет указанные в пункте 8.1настоящего Полоlкения функции от имени Заказчика п;;;rt#Jрч"ч ll обязанности врезультаТе осущесТвлениrI таких фУнкций возникаю, у З;*F;;;]
8,3, Специализированн€ш организацIбI не может бы{ь участником закупки, врамках которой эта организация осуществляет функции, укil}анные в пункте 8.1НаСТОящего ПоложениrI. 

- Tr' ----ч-"^, J l\wr

9, Порядок определепшя и обоснования начальной (мфксимальной) цешы

9.1. Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, закIIючаемогоЗаказчикоМ с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),определяются и обосновываются Заказчико", au ДaЙa"aнIlем случаев,пРедусмОтренныХ подгrункТами 2З-25, 35, 39 пункта З r. i "*i;;;;." Пrэложен ця. Щlяэтого Заказчик вправе примениТь один или Hec*on"*o .пЪоУййr*.i"rооо",
1) метод сопоставимых рыночных ц." (u,rй".;;;;;;Г"^'
2) тарифный метод: ' \-'--

3) проектно-сметный метод;
4) затратный метод;
5) иные методы, установленные документами Закщчи{а.9.2. Метод сопоставимых рыночных цен являфся приOритетным изакJIючается В установлении начальной (максимальной) iuarr' договора, ценыдоговора, закJIючаемого с единственным поставщи*"" i;;;;"Дir*Ъ", исполнителем),на основании информации о рыночных ценахПЛаНИРУеМЫх к закупкам , илипри их отсутстви, 

"H'"Ж]ilj;-+ilji|i];** }.,I;J'-9,2,1, ИДеНТИЧНЫМИ 
"Ъ"uрч"r, работам;, ;;;у;ц""ii"."чются товары,работы' услуги' имеющие одинакоВые харакгерные дп" 

""" 
оРноiные признаки. Приопределении идентичности товаров незначительные p*nr"- Ьоъ.rrем виде такихтовароВ моryТ не учитываться. При о.rр.д.п.r", ;о;ф;;..." работ, услугучитываются характеристики подрядчика' исполнителя, их дслоВ€UI репугация на

рынке. 

__,_ flчJдч

9,2,2, Однородными товарами признаются товары, которые, не являясьИДеКГИЧНЫМИ, ИМеЮТ СХОДНые характеристики, .о.rо"r;;;Ь;;* *ornone'To', чтопозволяет им выполшIть одни и те же фУн*ции и (илF) быть коммерческивзаимозаМеняемымИ, ПрИ определении однородности rtофr" учитываются ихкачество, репутациrI на рынке, страна происхождониrI.
9.2.з. В целях применения метода сопоставимых РфночныХ цен (анализарынка) моryт использоваться общедоступная информация о ры[rочных ценах товаров,работ, услуг, информаЦия О ценах товаров, рuбоr, I:ny! пРлученнtш по запросуЗаказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), общеЕоступные результатыизучения рынка, исследования рынка, проведенные по 

"Н"ц"чrr"a Заказчика,ИНфОРМаЦИЯ, ИМеЮЩUIСЯ В Свободном доступ. 1, "u.r"o.r", ;Б;;-"вана в печатиР€ХlМеЩеНа На СаЙТаХ В ИНфОРМаЦИонцо-телекоммуникацион""пiJЫ 
<инr.ернет>).

9 .2.4. Начальная (максима-пьная) ц"rч доiой;;;;;йii"'orq закJIючаемогос единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), ощределяемые методомсопоставИмых рынОчныХ цен (анализа рынка) (нмtЦ;, рассчl.rгРЬчБr." по формуле:

НМЦД=I*Ёц,,
п=

ГДе: 
.лл-^ / -z- \ч - количество (объем) закупаемого товара фаботы, усл$rги; (в случае расчета



нач€шьной цены единицы товара, работы, услуги ч = 1);n _ количество источников ценовой информац i",,"попьзуемых в расчете;i - номер источника ценовой информации;
Цi - Цена единицы ТоВяРо, рuбо,",, услуги, представленная в источнике суказанием источника це"оrой "rфйrйrr, скоррекtированная с учетомкоэффицИен'оВ (индексоВ), пр""a""емых-для пересчета ч.ш 

"Ъ"чров, работ, услуг сучетоМ различий в характеристиках товаров, коммерческих и (.или) финансовыхусловий пос'авоК то"арЬ", 
""rпоп"""ия работ, ок€шаЕия услуг.9,2,5, При расчете должно быть ис.rоп".о"чrо не менее з источ'иков ценовойинформации. В .ny.,u. невозможности получения ценовой информации не менее чем

fi;":Ж;ХНli;"'#ЧИК ВПРаВе произвести расч., . 
".пЬльзованием меньшего

9'2'6' В ЦеЛЯХ ЭффеКГИВНОСТИ использованиrI денежных среiцств заказчиквправе исходить иЗ нЬобходи"о,"' 
--ооarижениll 

Заданных результатоВ сиспользованием наименьшего объемu,р,о,*.*ir*оrо*пости) и опрелелйrть нач€цьную(максимальную) ц:пу oo.ouopu на основании наименьшей ценовой информации.9,з' Тарифный 
",од применяется Зч*чз"и*ом' ;;;; В соответствии сзаконодательством Российской Федерuч"" ч."ы закупаемых товаров, работ, услугПОДЛеЖаТ ГОСУДаРСТВеННОМУ 

РеryЛИРОВаНИЮ ИЛИ УСТаНОВЛеНЫ мун]иципilльнымиправовыми актами, В этом случае начаJIьнiш 1rчо.r"-iЙ"ч.rа договора, ценадоговора, закIIючаемого с единствеЕным поставIциком (подр"доr*о", ис|полнителем),определяются_ по реryлируемым ценам (тарифам) на,o"upur, работы, усл]/ги.9,4, ГIроектно-сметный 
",од Ъirrrоu.r." в определенирI начальной(максимальной) цены oo,o*pu, цены договора, закJIючаемого с еiцинственнымпоставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании проýктной документации всоответствии с методиками и нормативами (государствФнными э)лементнымисметнымИ нормами) строительныХ рабоТ и специtШьныХ строителjьных работ,утвержденными в соответствии с компетенцией фФдеральны.м органомисполниТельноЙ власти, осущестВляющиМ функциИ .rо 

""rpiЙJi*. .о.ударственнойполитики и нормативно-правовому_реryлйрованию в сфере строительства, илиОРГаНОМ ИСПОЛНИТеЛЬНОй ВЛаСТИ СУОiеЙа Ёоссийской оiлiрuч"", или, в случаезакупки работ по сохранению оЬ".*о" oyn"rypno.o наследиrI, на основаниисогласованной в порядке, установленном законодательством Российской Федер ации,проекгной документации И В соответствии с реставрационными нормами иправилами, утвержденными федеральным 
- 
оргаЕом исполнительн<rй власти,

ffi#ЪЪ.ilН:У-}i:ffi :i:H} :"Ж:й, 
;;; О.д.р чц" и в о бл асти госуд ар ств енно й

9,5, ЗатратныЙ йетод закjIючается в определении начальной (ма*симальной)цены договора, цены договора, заключаеrь.о с единственным п()ставщиком(подрядчиком, исполЕиТелем), как суммы произведенных заФат и обычной дляопределенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются ,обычные вподобных случiшх прямые и косвенн"rЁ.urрчr", ,iu rrро"зводство или прис)бретение и
:Ж]"ff#:ТХЖ.:Ж:ОЦ Р;а;', Услуг, затраты на транспортировку, хранение,

9.б. В сJIучае, если количество поставляемых товаров, объем подлежаЩихвыполнению работ, ок€lза}Iию услуг невозможно определить, Заказчик .,пределяетнач€шьную цену единицы товара, iаботы, 

'.;r;Й 

начаJIь_ную сумму цен указанныхединиц, максимЕrпьное знач,"", цен", договора, а также обоЪновывает в соOтветствиис настоящим рiвделом ПоложениrI цену единицы товара, работы, услуги.9.7. Учитывая специфику закупки' Заказчик вправе Предуспdотреть вдокументации о закупке формулу цены, используемую Для расчета сумм,подлежащих уплате поставщику 
-1подр"оо"*у,-'irсполнителю) 

в холе и..'rтпптJрrl,ft



договора.
9,8, Правила настоящего Положения, касающиеся примене*lиJI начальной(максимальной) цены договора, в том числе для расчста размера обеспечения з€UIвкиили обеспечени,I исполненИя договора, прим"""rоr." к максимtlJIьн:ому значениюценЫ договора, если насТоящиМ Положенr.", ,.".й;;; ;;".й.твлении закупкии (или) документацией о закупке не установлено иное.9,9, особенности проведения закупок, предусмотрецных пункгам и 9.6 п 9.7устанавливаются в документации о закупке. 

-, Y"дvlуvl|лDl^ IrJuкIами у.о и 9. /,

Глава III. Осуществление закупок

10. Способы закупок и условия пх применения
10,1' ЗаказчиК осуществляеТ конкурентные и неконкурентные закупки.КОНКУРентные закупки осуче:твляются фrем проведения торгов способами,ПРеДУсмотренными гryнктом l0.2 насто"щ".о ПоложЪния. Н.по"*урен|тные закупкиосуществляю,гся путем закупки У единственного поставщика (подрядчика,исполнителя).
l0.2. к конкурентным способам закупки относятся:l) конкурс в электронной форме tой".-- *онкурс);
2) двухэтапный конкурс.в, 

?лекrронной форме (о*.. - двухэтапный конкурс);3) аукrдион в элекгронной формЁ tдй".1uупц"оr);4) запрос котировок в электронной форме (далее - запрос котироlзок);5) запрос предложений в элекчронноИ борм. (далее: iй. предложений).
1 0,3, Способ закупки определяется Заказчиком самостOятельно.10,4, tIод конкурсоМ пЪп"rа.rся форма торгов, при которой победителемконкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие вконкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствуеттребованиям' установленным документацией о конкурентной закупке, и зtutвка,окоIIчательное предложение которогО пО результатам сопоставления заJIвок,окончательных rIредложеЕий на основании у*uзu"r"r" в дOкументации о такойзакупке щритериеВ оценкИ содержиТ лучшие условиЯ исполнеНИrI ДоГОВОрiа.закупка посредством конкурса' двухэтапного конкурса осуществляется вслучае' если Для определеншI победителя закупаемые товары, рабrэты, услуги

ffi:;l;Ж#: ;Ж:ffil;lJ"ОuЫМ 
и неценовым (качественным, к"аr,йби*uц"оrrr")

10,5, Под аукционом понимается форма торгов, ПРи которой победителемаукциона, с которым заключается договор, признается лицо, зiUIвка которогосоответсТвует ,гребованиям, 
установленным'оопуrarrацией 0 закупке, и котороепредложило наиболее низкую цену договора п}тем снижения начапьной(максимальной) цены договора, указанной " ".u.щ.Еии о проведении а.rкциона, наустановленную в документации о закупке величинУ (да.гrее - ((шаг аукциона>).В случае, еслИ при проВ"о"""" й;;;;; цена договора снижена до }Iуля,аукцион проводится на право закJIючить договор. В этом случае победителемаукциона призшается лицо, зtUIвка которого соответствует требованиям,установленным документацией о закупке, 

" 
*oiopoe предложило наиболее высокуюцену за право заключить договор.

закупка посредством аукциона осуществляется в случае, если для закупаемыхтоваров, работ, услуг существует функциоrrруrщий рынок и закупаем.ые товары,(работы, услуги) можно ,pu"""," по цене без использов оЦия допол,нительныхкритериев.
10.б. ПоД запросоМ котировоК по}Iимается форма торгов, пр.и которой



победителем
соответст*."'Цн;:.#Ё:т:х"*11ххжr;;ffi:ff 

J,Y"ft .Jjfl,fl 
-.#:::

котироВок, и соДерЖит наиболее ниЗкУЮ цеНУ ДоГоВора. .

Закупка посредством запро.ч nor"pbвoк осуществляетсЯ В С,lr,}ЧЕlе, если длязакупаемых товаров, работ, услуг существiет функционирующий рынок, закупаемыетоВары' работы' УслУГи моЖно сраВниТь no ц.". о.. ,.попrЬйr", дOполнитсльных
;Xfr'J#J; oi,ui]i*"u" 

(МаКСИМальная) цена договора Ее превыIuает 7 (семь)
l0,7, ПоД запросоМ предложений понимается форма торгов. при которойпобедителем запроса предложений np"aru.ra" участник конкурен,гной закупки,зiUIвка на участИе в закупКе котороГо в соотВетствиИ с критериями, опI,еделенными вдокументации о закупке, наиболее полно соответствует требь"ur-" д()кументации озакупке и содерЖит лучшИе услови'I поставКи товароВ, выпФлнения рitбот, оказанияуслуг.

закупка посредством запроса предложений осуществляется в случае, если дляопределения победителя закупаемые товары, работы, i;й йходимо сравнить поценовым и
совокупности,L"",Ж;il"Щ]iлЩН"ьжнl*Illlъж*:"J;н:lrffi "-":
ОСУЩеСТВИТЬ в более короткий.л._ry чй--Щ, установлФнный для проведениrI
fi НЖi"I!iffi":НТная {макс;*;;;");;;"';;;;;;Н oon*,Ia превышать

l0.8. Закупка у единственного поставщика 
_ 
(подрядчика, исполнителя)осуществляетQ.'

l 0 9 -:шi##,#"#:i,нfiff ^;нr*:*l;нш*ттtr :.только субъекгы мсп, осуществляются в соответствии с настоящим Положением сучетOм особенностей, предусмотренных рtlзделом 34 настоящего Положения.
11. АккредиТiция (регпстраЦия) участпиков закупки на ЭП

l1.1. ДЛЯ Обеспечения лостчпя w Iпlо^.

ffi:ffiХЖ:.*Н: 
оператор tff'ЪХ,x..Ж#r .d;;flfitr"ь;}:цffi,";

.oor".rJr'ri; Жr'.лНffi#:'**аЦИЯ) УЧаСТНиков закупки осуществляется в
11.3. !ля обеспечения доступа к участию в закупке в элекгронной форме,участниками которой могуг быть только субъекгы yсп, опер4тор Эп осуществляетаККРеДИТаЦИЮ УЧаСТНИКОВ 3аКУПКИ В СООтветствии с Законом lч-++iоз и регламентомэп.

12, особенности документооборота при проведеппи закупок
в электронной форме

l2,1, Обмен информацией, связанной с получением аккредитациифегистраuией) на э^п ,' ,i|о,.оением закупок в элекгроцной форме, междуучастником закvпки, Заказчиком, оператором ЭП осуществляется в ЕИС и на ЭП в
t'

Форме электронных документов в соответствии с регламентOм ЭП и 
'астоящим

положением.

,ru.r""X#ro|}}TlTlY1 
*""*УРеНТНОй Закупки в элекгронной форме нЕ[правление

осуществлении кОИ 
ЗаКУПКИ ЗаПРОСОВ О ДаЧе РzlЗЪяснений положйии извещения об

рис,;;;;,;:НlхЁТ^J-l,tх,iJ:#}ТJfiжж".;ffi ;*,rн:ххнформе заявоК на участие В конкурентной .u*ynn. , ;;;;rронной форме,



окончательных предложений, предоставлен
указанным зЕrявкам, сопоставление ценовых nx:#Ж;:f.#r,T;Ж#Ж:i'хпредложений участников конкурентной закупки в элекIро;Щформе, 

формирование;8:.ffi 
"#О,Н""ХЪт;"оfi ъilчъfi :"';;;;";;;;;;;":"ъ*о"о"lчпiiз_оз,l2.2. Щокумеrпы И информация, направляемые в форме элекцронныхдокумеЕтов участником .u*yn*, ЗЪп*""по", оЪплrr, ЪrrrЬ" подписаны усиленнойквалифицированной электрон""; ;;;Ы'i"чч, имеющефо пра"о действовать отимени соответственно участника закупки, Заказчика.

12.3. В периол; 
JffiЁ:Jлт:зЩffiС извещения об осуществлениизакупки до рЕlзмещени,I в ЕИС про,о*о]u,'."ставленного 

$о итогам конкурентнойзакупки (итогового протокола), не д;;;";;ся обмен информачией, связанной спроведением такой закупки, между участником закупки, ЗакdзчlИНЫМИ СПОСОбаМИ ПОМимо указанных в пункт. i;;;Й"ЙffihJ#,Т.u'ОООМ ЭП

::.:з чi;l t "ff 
:," ХЖ;"# Т*.i;%ilт,lп 1"". 

J *{*ур. 
"тной 

з акупки в
ль zzj-оз. в течение одного 

"u:1. момента о;r:Жffi';дrЖil"Т#Ьrж::быть рtlзмещена в ЕИС и на ЭП. Тч**^ ri"fiорrччия д9л"[ч Оrrr, доступна дляознакомления без взимания платы. 
п-?мrrЕ

13. Извещение об осуществлении закуп{.о

13,1, Извещение об осуществлении закупки р'змещаетРя Заказчиком в ЕИС всроки, Предусмотренные настоящим Положе"rъ".lз,2' Заказчик такх(е вправе оопопrrr.льно огryблriковать извещение обОСУЩестВлении закупки на сайтg Зu**""*u; ;;;; 
";;;Ёсредствах массовойинформации, в том числе в элекIронных средствах массовой и{формации.l3'3' В изВещении об осущ.d";;;; закупкr-;а;;", быть укЕшаныследующие сведениrI: l+]lrzn

l) способ осуществлениrI закупки;
2) наименование, место 

_нахождения, почтовые адреaф, uop..a элекгроннойпочты, номера контакгных телефоно" оr"й;;";;;Ъ#ф;х) лиц Заказчика испециализированной организации 
;3) предмет договора с укЕванием колич(ВЫПОЛrUIеМОй РабОты, **""uЪrои услуги, 

" 
ТЩi"#ТJfЪн#;уir:ff#;ЗакУПки В сооТВетстВии с частьЮ 6,1 статьи з Ьr;";;йrzi:Ь;;4о*i".об*одимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказан}ш Jrслуги;5) сведени'I о наЧ'tл'"ои с"uп'""*r;;il;.". договора, |пибо форпrула цены имаксим,шьное значение цены договора, либо ч*;;;;;,i#;;Ё;, работы, услуги имаксимaшьное значение цены договора;6) адрес Эп, на которой проводится закупка, в информационно-ТеЛеКОММУНИКаЦИОННОй СеТИ ПЙ"'.Р".'";--?;;" осуществr!ении коtrкуре"'гнойзакупки); 

lлч 

\|l}"

7) порядок, д?то начаJIа, дата и время окончания сро!са подачи зЕuIвок научастие в закупке (этапах конкурентной закупки),, пор"!оЩ подведеrtиrl итоговконкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);8) размер обеспечениlI зtUIвки на участие R закупке, |rорядок и срок егопредоставления в случае установления требования oO"..r..r""""ir-u}"*" на участие в
;н:н:," нirЁ возврата денежных сРедств 

"^-;;ъ;;;н.Ё;"-.ни,I змвок на
9) рil}мер обеспечения исполнениrI договора, noploon и срок его



ПредостаВлени,I, а также основное обязательство, испоJОбеСПеЧИВаеТСЯ (В'nyou,- y.iuro"n.r"" требования ou..n.olX?1"'".##3;;логовора), и срок его испол"."Ь, порядок 
"o."iu.u такого обеспечениll;l0) срок, место 

" 
пор"доо предоставп"""" документации с

;, ffaH#,,#,: 
-жтх# 

;;ж жнн."* ъж** :."Iжн #;:;. ;нНпредоставления документ ациио закупке в форме электронного докуме'та;11) иные сведениlI, определенные настоящим Положением.

14. Щокументация о закупке

l4.1. {окУментациЯ о закупке разрабатЫваетсЯ и утверждается Зlаказчиком (заискJIючением
1rспопнr.r,.е-J 

ПРОВеДеНИЯ ЗаПРОСа КОТИРО"ОК И ЗаКУПКИ У .ДЙr.r"енно.о поставщика- *йЪ::}ir#;Х} 
о закупке рi*мещается в ЕИС вместе с извещением об

l4.3. {окументация о закупке должна содержать:1) требования к о"о"ъ'u'о;;;^;;;r"r, техЕичеФким хараIстеристикам,функционаrrы
услуги,-,*{:щу:}хжJ#:ъffi.I;ж"..ff T"r:ýL*fl Ёaxr'HН#xxж:заказчиком 

р.

законодат.п,.l,хfl 
.*;нffi 

;:{i:жжiж""'J;*:жfi :у#"";"#ш#ж":документами, разрабатываемыми И применяемыми в национzшьнrой системеСТаНДаРТИЗаЦИИ' ПРИШIТЫМИ В СООТВеТСТВИИ с законодательством российскойФедерации о стандартизации, иные требования, связаЕныс с определением
;;:аT."#J""#Х"ffЖ"";ОВаРа' ВЫПОЛНЯеМОй РабОты, оказывае,мой услуги
установленные в соответст"';-т":жнffн#ж:цн;:жж#.ж;:;#т
техническоМ реryлироВ ании' законодаТельством Российской Федерации остандартизоции требования к безопасности, качеству, техническим харак:теристикам,функциоН€шьныМ характеристикам (потребит*r.*nn свойствам) товара, работы,услуги, к р€ц}мерам, упаковке, отlрузке товара, к результатам работы, в документациио закупке должно содержаться обоснова"r. 

"Ъоо"од""оr# пi.попr.ования иных
У"'"'""rЖ#;, ffi;il*;*"#::1::_:11_'" cooTBeTcTBluI поставляемого товара,

", 
unr*?,;;;;" 

u"и,I к с одер-,,",JТfi ; "ff ffiЖ';ЖЫ . * 
"*. "u ;.3) требования к описанию участниками такой закупки поставляем:ого товара,который является предметом закупки, его фу"*цrоr*irrr* характеристик(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик,требования коказываемой"i{#:Ж"оL:"т;;#:"ff;;".ffir*,-;*#IЬ"o-1.ч

количественных и качественных характеристик;
4) требовани'I к срокУ и iили)^;б;;;у предоставления гарантиlй качества

Ёii',i;"ЁХ9"Н;'Нi 
К ОбСЛУживанию товара, к расходам на эксплуатаIlию товара

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнеI{ия работ,окЕ}зания услуг;
6) сведениrI о начаJIьной (максимальной) цене договора, либо фОрмl,лп цены имаксимаJIьное значение ценЫ договора, либо цена единицы товара, работы, услуги имаксимtlJIьное значение цены договора;
7) форму' сроки и порядок оплаты товара, работл чс.пчг.



8) обоснование начальной (максималr"lО]_1.rы 
договора либо цены единицыТоВара' работы' УслУГи' ВКIIючiш инбормац"Б о рч.*одах на;Ёрarоr*у, страхование,уплату таможенных пошлин, н€lлогов и других обязательных платежей;9) свсдениJI о вtчIюте, 

"..rоп"rу.мой для форr"ройчrиrl цены договора иЩЖ; ffiН#НlН rПООР"оо"*Й исполнителями), а также порядок

"1trf*}:}".;дт;;ж 
jН#r#"fl,":","-ff Ъыr:н;Ж:*ifJ

l0) требованиrI к участникам закупки и перечень Докуtrt{еrrгов, представляемыхУчасТНиками такой ЗакУпки Для подтвержд.ъ- 
"; 

;;;;;етствия укtшанным
требованиям;

l1) требован}uI к участникам закупки и привлекаемыМ ими субподрядчикам,соисполнrrгелям п (или) изготовителям товара, являющегося предметOм закупки, иНffi;^.#;Х'Нli;.r#lеДСТаВЛяемых участниками такой закупки для
проекгированию,строитель.,";i:?.ЪН:У.r"яТ##fr 

;.:ЁIж":нr**я*н
ЖxlТ"".ufffr;:rJJJffi u'.:ННiа*r ва и закупки товаров, работ, услуг,

12) порядок, место, дата нач,uIа, датаивремя окончания срока подачи заявокна участие в закупке (этапах конкурентноЙ закупки) и порядок подвеlIеЕиrI итоговтакой закупки (этапов такой закупки);
13) формы' порядок, дата начаJIа, дата и вреIt{я, окончаниrI срокапредостаВлениrI участникам закупки разъяснений положений доку.мецтации озакупке;

.u*r.r*lo) 
ДаТа РаССМОТРеНИЯ ПРеДЛожений участников закупки и подведения итогов

15) критерии оценки и сопоставлениlI зiU{вок на участие ts закупке;1б) порядок оценки и сопоставлениrI з€UIвок на участие в закупке;17) размер обеспечения зiulвки на участие в закупке, порядок и срок егоПРеДОСТаВЛеНИ'I В СЛУчае установления требЬвания оо..п..r-.й l*"*" на участие в
ffi#:*'#,"* ОбеСПеЧеНИЯ ЗtUIВКИ определя9тся в соотвФгствии с настоящим

18) р€Lзмер обеспечения исполнения договора, пфрядок и срок огопредоставления, а также основцое обязательство, иdполнение которогообеспечивается (в случае установления требования обес{rечсния исполнениrIлоговора), и срок егО исполнеНия, размер обеспечения исполнения гарантийныхобязательств (в случае y.rurorn.r"" требованиr- й;;;;;r- исполнениrIГаРаНТИйНЫХ Обязательств), .pon, порядок 
"* 

пр.оо.Й"";;;;,Ьмер обеспеченияисполнения договора, обеспечения исполньн"" гарантцйных обязательствопределяется В соответствии С настоящим Положением;
19) срок, в течение которого победитель или иной участЕIик закупки, долженподписать проекг договора;

законаril]r;]filНИе 
ПРеДМеТа ТаКОЙ закупки в соответствии с частью 6.1 статьи з

21) иные lrao.r-, определеЕные настояЩим Положениец.l4.4. К извещению об осуществлении закупки и докуil4ентации о закупкедолжен быть прило}кеЕ проект договора, который является ,* 
"aо*aмлемоii частью.при осуществлении зак,произведе"-чр*i,йр;;:*;Jfrх#,Т|;?*f ЪJТilй"ffJы::ЖТ(или) разработки на его основе проекtной документоции объ!rсгов капитальногостроительства договор содержит услоВиrI, согласно которым :l) искJIюЧиТелЬное Право использоRать T'i.'nT,ooo-J,,,.^



|радостроительства или садово-паркового искусства, созданное в xolJe выполнениlIтакого дого_
строитель.r,'ООu' 

IIУТеМ РаЗРабОТК" nPo*n"on oony;;r;;;; объекга. капитtulьногопрои*ед*+"ff;ЁЬ:-ffН}Ъ;НЖf.Ж 
:Н#е гryтем р*шизации

ПРИНаДЛеЖИТ ЗаКаЗО"*У, Оa имени которого заключен договор; 
-ПаРКОВОГО ИСКУССТВа

оопrr.r,?,,ii-ТНJ"lЪ, ПРаВО На МНОГократное 
".попurоuur". проекгной

tIроизведениrI аDхитЕIсг\zrrrт :л-::::::" 
vrрUиlýJIьства, 

разраС

fifi:к"-ж}ЧНнi^#Ъ"-fr.#j,"#*."#,hЖrЪfi*lý
!оговор, предметом которого являютс,и (или) выполнение инженерных изысканио, 

^хifl."JТ##;Г}:ж::i:НЖ;которому с даты приемки pb.yn"ruroB работ по такому ло.оrору исключительные
;J#;"i1^ffiI|;**' 'u*i работ np""uon,*u, зu*й*"й,- о, имс)ни которого

предметом Договора Моryт быть одновременно подготовкil проектнойдокуменТации и (или) 
""",опнение инженерных изысканий, выполневrие работ построительству, р_еконструкции и (или) *uпЁйrrому ремонry ,объекга I.'питаJIьногостроительства, В случае, если проекгной документацией объекта капитilльногостроительства

эксплуатач,',.,.JJ.нж:н;:ь.;::iJiтlххJ;о,тя;*iжJН-"iт;н*;
документации и (или) выполнени€м инженерных изысканий, Еыполнениtем работ построительству, реконструкции и (или) *u.r"iйr_ому ремонry сlбъекга капит'льногостроительства может являться поставка данного оборудов ания.в случае, если проектной документuчr.t ооiькга пu.rй*r"ого строительствапредусмотрено оборудование, необходиrоa'оп" обеспечен- ,r*aппуат.ции такогообъекта' предметом договора наряду с выполнением рабоr. по сц)оительству,реконструкции и (или) капиiальному ремонry объекrч пчirrйьного строительстваможет являться поставка данного оооьудов urй.'l4'5' !ОКУМеНТаЦИЯ О ЗаКУПКе ПОдлежит обязательному р'змещению в Еисодновременно с извещением об осуществлении закупки.14,6, Сведения, содержащиеся в документ ации о закупке, должнысоответсТвоватЬ сведениJIм, указанным в извещении об осущесrrпa"r, зак,упки.l4,7, При установлении требоuu""t, п}.оу."оrр.нных подпункгом l пунктаl4'3 НаСТОЯЩеГО ПОЛОЖеНия, учитывается, оrо ,u*r. ,р.а;;.; 

"l,о"r, приводить кограничению числа участников закупок, и) как следствие. к недопущению,оIраничеНию, устранениЮ конкуреНции при осуществлении зак),поко в ч|лстности, врезультате:
- объединениrI В ПРедмет закупки товаров, работ, услуг технологически ифУнкциональЕо не связанных между собой;_ установления требований, непредусмотренных законодilтельствомРОССИйСКОй ФеДеРоЦии и ограничивающих доступ к участию в закупке;- укрупнени,I предМета закуПКИ длЯ ограншIен ия числаучастников закупки, втом числе путем необходимости. выполнения работ, о**ч"й'уarrr. на территориизначителЬного чисЛа субъектов РоссиЙ.*оИ ОЙЪеции в один временнойr интервалпри необходимости наличия у участника закупки в каждом субъекге РоссийскойФедер ации со ответствую щих мате.риЕчIьных и ТРУдовых р есурсов ;- установJ]ениJI требований к поста"п"arо,

товар единственного производителя, в том числе ,хLЖ:'J; ffifiЬ:хЖТ;};марку товара без сопровождения словами ((или ,nr"u-a*ro и определениrI

;Жтн:r.lжнт ;ж::ж ;ж_.#:" 
е н ием .n у" u. 

", "о.ой "T.nnr" подпу нкто м



l4.8. Заказчик вправе устанавливать в проекте логовфа:_ перечень обязательств, ЕеисполнениеКОТОРЫх влечет взыскание неу_стойки, е;;_Ъ#+УT .Т;Jfr:н.т;
ffi;J,нIного, 

не надлежаще исполненного ;ur*i.liJ.}ж, iooroo* взыскани,I
- порядок.и сроки приемки товаров, работ, услуг n| оо.оrооУ, в том числепорядок взаимодействиrI .roio,n по договорУ.

15. Разъяснение положений извещения об осущест8JIении конкурептнойзакупки и (пли) докумецтецип о закупке
15,1, Любой участник конкурентной закупки вправе направитL Заказчику в

ПоряДке, ПреДУсМотренном ЗаконЫ йzЪйэ, в ;;;;r;;rrr, о настоящимположением

;]ýЩiН#х,,"J*fr #:ffi+ЁХ,'*,#.Ж;нkт;*ж;ж;
15.2. В течение трех рабочих дней сОСУЩеСТВЛЯеТРtlЗЪЯСНеНИJположенийдокументJ#"::3#;Ъ::#Ж"'J:Ёё

с указанием гrредмета запроса, но без указа"- у.ruaaника такой зПОСТУПИЛ УКаЗаННЫй запрос. При ,;;;;;;;"- вправе нв il#,iН;"]}irЧ:fi:р€lзъяснение в
дшдодатыо*о'J{uТi";Н#fr 1ХННХЖ;;:.#'J;rЯ-'i:_ff L:,трирабочихl5,3, РазъяснениЯ положений докумеrrчц"" о закупкФ не должны измеtUIтьпредмет закупки и существенные условия проекта договора.l5,4, Разъяснения положений лЪ*уr.п, ации о заку.,ке рilзмещаютсяЗаКаЗЧИКОМ В ЕТС, "; "ф;;иffIьном сайте ЁЙЪ;' .; #frrоо.rr*nn случаев,
ffiiilr,"#.'#};НЖ:ЬЖ"tУ*i; ";;е чем в течешие трех лней со дня

1б. Впесецие пзмеНениЙ в извещение об осУЩествлении закупкп и (или)документацию о закупке

16,1, Заказчик вправе пришIть решение о внесении изме*tений в извещение обосуществлении
tIроведену".*оllх1i#.fi JН?.i:IJ}'.НххЪ;^нJ#ъ,iil+jжжfr ,,*н*:"16'2' ИЗМеНеНИ'I, ВНОСИМЫе В ИзвещениЪ об осуществпч.й, закуItки п (или)документацию о закупке, рiвмещаются Заказчиком в Еис, на офици.льном сайтеЕИС, за искIIюч(
течение.о"-о"#_::ii"1,1Нi;Жfr:##;:Тfi .ffi ;тЖ:;.Ян#;#"16.з. В случае внесения изменений в извещение об осуществлени:и закупки,документ8Цию о закупке срок подачи з€UIвок на участие в такой sакупке должен бьпьпРоДлен Таким образом, чтобы с ДаТы р.змещен- 

" 
вйё;;;;;;rrх изм|енений додаты окончанIбI срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менееполовины срока подачи зiUIвок на участие в такой закуцк:е, установленногонастоящим Положением для данного способа закупки.

16.4. При внесении изменений в извещение об оСУЩествлФнии закуIlки и (или)документацию о закупке изменение предмета закупки не допускаФт,ся.

17. Отмена закупки

17.1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одномl/ и более



предмету закупки (лоту) до насryплени,I даты и времени окончаниr]t срока подачи;ýiН'.il:iff"Ц"#tr Н::Х 
З аКУПКе, По истече нии ср ока отм e'b]t ко нкур ентн о йВПРаВеО'"'ПЙ"опрсделен,.по.i#ХI.,IJ|,Жl';tffi 

:ffififr ;;l*i1'.r;,,}ffiH
ж#нrlх,#rlх|,о",льств непреодолимой силы в соотDетствии () гражданским

.о"*"#;'r;I"ЪlТН Об ОТМеНе КОНКУРентной закупки рtlзмещается в Еис в день

18. Протоколы, составляемые
ко н кур е п т н о й, 

" 
*уr, *о, l-J#Н" ?.1.r}"# 

r' 
"

(по ,..1,1;J;ri#"rl:t 'Т#:ЛЯеМЫй В ходе 
:.:Iществлени,I конкурентной закупки

сведения: 
f 'Blvl Jr.Il'l КOНКУРеНТНОй Закупки), должен ..;;;;^'lЫil*".

]) лаrУ подписаншI протокола;
2) количество подаr,r"r* на участие в заДаТУ И Время регистрации каждой такой заявки; 

tКУПКе (ЭТаПе ЗфКУПКи) за,Iвок, а также

.u*rп*"п!:ilffi:f]1Тr"#:НИЯ ЗаЯВО*'u У:1_,:1: в закупкр (в случае если этапом
УК.ulанием в том числе: 

ЖНОСТЬ РаССМОТРеНИЯ И Оr*ОЦЙ- таких заявок) с
а) количества зiUIвок на
б) оснований откгt",*#ТЖ;ЫНЖ хТ"i#Н;ТЖfi-. с ук€ваниемffi;Ё:#* ###ЖrТ;:J-#:Жа J" 

; ";; о пр ов еде нф и з апр о с а котир ов о к,
4) результаты оценки зiUIвок на участие в закупке с укI*анием итоговогорешени,I закупочной комиссии о соответствии таких i*ron требованиямДОКУМеНТаЦИИ О ЗаКУПКе' а ТаКЖе О ПРИСВОеНИИ ТаКИМ.ч""Й'.4u".п- по каждому изПРеДУСМОТРеННЫХ КРИТериев оценки таких заявок (в случае ;;й;;""ом конкурентнойзакупки пРеДусмотрена оценка таких заявок);5) сведения об объемео цене закупаемых товаров, работ, услуг, срокеИСПОЛненIrrI коrrIракта; - v*-rJ r'Bv]

6) причины, по которым KoHKypeHTH€uI зСЛУЧае ее цризнания таковой; 
r \\'Гr'*УРýН'r'Наll ЗаКУПКа ПРИЗНаtIа НеСОстоявшейся, в

"о.оr.л/]r#,'j'r;.Т#iffi ff:Ж}#П' НеОбХОДимость их )il* ztз ания в протоколе
l8,2' Протокол, составленный по итогаМ конкурентнфit закупки (далее _итоговый протокоЛ), должеН содержать следующие сведениrI:
]) лату подписан}uI протокола;

о..r.*3i#ffiН;J:ЁЖЬ'*"Ь* Еа участие в закупке, а также дч.ry ивремя
3) порядковые номера зiUIвок на участие в закуцке, окончательныхпредложений участникоВ au*yn* в пор"д*Ь уменьшениlI Qтепени выгодностисоДержаЩихся В них УслоВий исполн'"';;;;;;ра, вкIIюч€'I инфсrрмацию о ценовыхпредложениlIх и (или) дополнительных ценовых IЗаявке на участие в закупке, окончательном, 

"о#;Ё*:ffffТ {"Т;:,Х-Ж^:ffi#ЛУЧ ШИе J'ýff;.'::;;Т"Н.1:;т ор а, пр и с в аив ается п ер вы й но м рр .

пр едл ож е ни,Iх с одержатся оо,пЖ]" ;,Т " 
}} #"'Тjiff 

":#-rШ:" #:"п.#;;порядковый номер присваивается зuUIвке на участие в зur.упdе, оконIIательномупредложению, которые поступили ранее других ,-"Ъ*- 
"l--}ib.r". в закупке,окончательных преДлоЖений, содерЖаЩих Такие *. '"rrл'-; 
"- .r='



4) результаты рассмотрения зtUIВок на участие в закупке, окончательныхпредложений (если ло*у".r"ацией о закупке, извещением об осуществлении закупкиff#Ж:iНЖНЖff ffi"# 
jT#* 

"d*c 
мотр е ны р ао с мотр ение таких з.uIв ок,

*о"оо,*u'о#:Ж:ru '*,Бо на участие в #rН::Т#НJжнýжж:ж,
о*оrоurЗ}"::::'Жi":Ж'#ТrХЖ*r'Т"*" На участие в зак)/пке, каждого
извещени,I о про"Ёд.;r;;;;; 1#:::} ТrОЛОЖеНИй ДОКументаци:и о закупке,
окончателr".поо"'дениИ 

запроса котировок, которым не соотЬ*a."у"'такм зtUIвка,
5) ;:;f,"#:r'K:;-" з€швок на

Ё:ЩfftrХ,'Тff *"ЖНк."1,*dНН'Хi."Зо"lff 'iХ';.;:Ч;Н}:Н;
;;:1;:н"*;"тffffi ;х:,;ii:*иикаждоо,.,lХ.Хiiil:Т'#}-;"Iffi;ff**;trJ#
ЗiUIВОК (в случае если этапоr ru*ОО'У 

ИЗ ПРеДУСМОТРеННЫХ КРИТеРИеВ оценки таких
6) .".д.r* об оu""о*"*И 

ПРеДУСМОТРена оценка таких заявок:);
ИсполненшI контракта; [а' ЦеНе ЗаКУПаеМЫХ Товаров, рабоr, 

-ilny., 
сроке

7) причины, по кото
ПРизнаниrI a"*оЙ; 

^'" T vrwPЫM ЗаКУПКа ПРИЗНаНа НеСОСТОяВшейся, в случае

no.or.ffi'J.T*TЖ ff:lЖ;#П' НеОбХОДИмость их 1lказдrия в протоколе
18.3. Протоколы, составляемые в ходе закупки, рilзмФtцаются Заказчиком вЕис, на официilльном сайте, за искJIючением случаев, предусмоТРеННЬDli Законом ЛЬ22з'ФЗ, не поЗДнее чеМ череЗ тРи дня Со Дня ПоДписаниrI Таких проТоколо'.

19. Требованпя к участнпкам закупки

*. u"" ri;; ; ТlЖIflТl'fiХН : 

аКУПКИ З аказ чик устанавлив ает следую щие едины е
l9' l ' 1' CooTBe"'u'b требованиям, устанавливаемым законо;цательствомРоссийской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

'оваров, ]выполнениеработ и окщани9 услуг, являющихся предметом закупок.19,1,2, Непроведение ликвидации участника закупки юридического лица иотсутствие решения арбrгражного суда о признании участника закупкиЮРидического лица, индивидуаrlrно.о предпринимателя банкротом.19,1,3, НеприосТu,о"о"'е деятеЛьности участника закупки ]в порядке,
;fiiJiУrННХН. КОДеКСОМ РОССИйСКОй- 

- 
a.o.ou,,r,n об административных

19.1.4. Отсутствие у участЕика закупки Недоимки Цсl напогам, сборам,задолженности по иным обязательным платежам в бюджет", Бaд*aтной системыРоссийской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,рассрочка, инвестиционный налоговый крьдит в соответствии с законодitтельствомРоссийской Федерации о нrUIогах_ и сборах' 
_ 

которые рqструктУрированы всоответствии с законодательствоМ Российскъи Федераr,"", Ъ-r*оrорrr, имеетсявступивщее в законIryю силу решение суда о признании обязанности заявителя поуплате этих сумм исполненной или которые .rp"iru""'безнадежшыми к взысканию всоответствии с законодательством РоссийскоИ Оaлaрации о наJIогах и сборах) запрошедшиЙ календарныЙ ГоД, размер которых превышает 2S (двадцать гlять)процентов ба-пансовой стоимости акгивов участника закупки, по даннымбухга,птерскоЙ отчетности за последний отчетный период. 
* 

йu"r*r"* закупкисчитается соответствующим установленномУ ,р.бо"а"й- J'' nrryru., ес)ли им в



установленI]задолжен;Н;т#ii*:"i:Н;fi:н:,ý;,тунýъJ.ffifrjlъlж#ж
участие в определении поставщика (подряо"rоu, исполнителя) не принrtто;
.uo..r.#"l;';."r:ff";"'i;, У УЧаСТНИКа закупки - физического лиц.
руководителя,членовпопо.."i]#,iо.JНffi fl ЖHli"#.Hr:*HЖ;l""#;..rфУноциИ единоличного исполнительного органа, или главногtl бухгалтераюридического лица - участника закупки непогашенной или несшIтой судимости запреступлениrl в сфере экономики и-(илп) пр..rу-.ния, предусмоцен:ные статьями289' 290' 29|' 'zgt,t 

У'о"о""о'о под.п.u российско'и--Ь.о.р ацtiли, а такженеприменение В отношении указанных физических лиц накil]аниrl в ttиде лишенияправа занимать опрaдaпarr"ra должности или заниNtаться rопределеннойдеятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, ок€ванием
IiiЖ;'JiГ^ТН}" Н;ffi ;;iI, :'Й,.,Й" "и . u*yn *, 

- -'}r 
одмин истр атив н ого

:Y:,Y!}';Ж;;rТЪТ;ЁТiJ"lхiнж;,.:"л"л.:1._|"у*детдомоиентаподачиадминистративной о"rЫ.r".нности за _:Ц:ilЖ"; 
-rОНХ;ТХ;#НХ.;

ffiЖfr}Т,1*,;ХН:Жffi#;"ч.". t- l q. 2 s к ой *. u р о..,йской q,.дьр й;" о о
19,1,7, Обладани, 

- 
уоu"пикоМ закупки искIIючительными правами наЖНffiЩl#:ffii}Н *?fi:*ffj:i, в связи с исполненIлем договора

19,1,8, Обладание участником закупки правами испоJIьзованиr] результата
Ж:ii:Нfr::::;"Ё:""ЛЬНОСти в случае использованиJI такого рез)/льтата при

19,1,9, Отсугствие у участника закупки и его должнос.гных лиt( конфликтаинтересов с сотрудниками ju*uaor*u, специilJIизированной организацItи, членамизакупочной комиссии, экспертами.

*"u""uiXj; :ffi"'#.""Pu"' УСТаНаВЛИВаТЬ к участникам закупок дополнительЕые
1) опыта исполнеНи,I договороВ на поставку товаРов (выполнениlI работ,ок€вания услуг). анЕUIогичных являющимся предметом закупки;2) финансовых ресурсов для исполнения договора;3) на праве собствьнности или ином законном основании обор,удованиrl идругих матери€lJIьных ресурсов для исполнения договора;

on" r.nJi#f;H|r"#on'""'"a работников определенного уровня квалифик ации
l9,3' В случае установления требований в соответствии с подпунктом lгryнкга l9.2 настоящего Положения В документации о заку,пке дол]жны бытьопределены параметры, по которым будет Ъпрaд.п"rra" анаJtогичносl]ь товаров(работ, услуг).
19,4, В случае установления требований в соответствии с подгryн кrамп 24пункта l9,2 настоящего Положения В документации о заку'ке доn,кны бытьопределенЫ состав' количествО и харакТеристики финансовЙх и маllэриаIIьЕыхресурсов, работниКов, необхОдимыХ для испоЛнениlI договора.19,5, Заказчик_ вправе установить к участЕику закупок требсlвание обОТСУТСТВИИ СВеДеНИй Об УЧаСТНИКеJаКУП* 

" 
p..irp. пaдоброaоraa,a"rrх поOтавщиков,пРеДусмотренном Законом м223-6З, 

_ 
и' 1rni; в реестре недоброоовестныхпоставщиков, предусмотренном Законом М44-ФЗ.



20. Обеспечение заявки на участие в закупке

20,1, При проведении закупки конкурентным способiом Заказчикустанавливает требование об обеспе",,""l*вки на участие Е закупкс, в случае еслинач€шьнiШ (максим*пьная) 
ЦOНа договора превышает 5 (плъ) миллI{онов рублей.

Размер такого обaaпaо.rrr- может .o.ru"n"r" не более 5 (гrяти) проц€rrгов отначальной (максимальной) цены договора.20.2, обеспечение заявки на участие в закупке может предоставлятьсяучастником закупки путеМ внесениJI денежных средств, ПредоставленлUI банковскойгарантии, за искJIючением случая проведеЕиrI закупки в соответствии с разделом З4настоящего ПолоЖения, .rр" noropoM обеспечение зtUIвки НО ytlagT.re в :гакой закупкепредоставляет.ся 
" 

.ооru..Ътвии с пунктом 34.6.2раздела й;,;;rо"щеп) Положения.выбор способа обеспечейlu"r* на участие в закупке из чисЗаКаЗЧИком в извещении об осуществлении ";XYIY ":JЗ. ПРедусмотренных
ОСУЩеСТВЛяется участником закупки аКУПКИ, ДОКУМеIrt0ЦИ.и о ,u*yn*a

20.3. Внесение и возврат обеспечения заявки наоСУЩествляется в порядке, установленном в извещении об ".r*JJi.iT-rdH#T(или) документ?Ции о ,u*yn*. или в порядке, предусмотренном регламентом ЭП.20,4, Щенежные средства, внесенныa u nu.raarBe обеспеоar- з:UIвли на уrастиев закупке, возвращаются Заказчиком или оператором эп, в течение срока,установленного в извещении об o.y*..rrn.n"" закупки и (лrли) док)/ментации о
:i:fiLЪ;:Ы#;]ВеТСТВии с регламентом эп, с,даты-"й.,п.r"u одного из

- при.UIти,I Заказчиком решения об отк€ве от проведения зак),пки - всемучастникам, подавшим зIUIвки на участие в закупке;

.,u r"ч.*НХ';rЫrЁ* 
На УЧастие в закупп" _ уrч.тнику, подавшему данную зtulвку

- завершениЯ оУКЦиона всеМ участникам, подавUIим заявки, но неПРИНЯВШИМ УЧаСТИе В аУКЦИОНе, За ИСКJIЮЧеНИеМ случiш, когда шIl один из участниковзакупки не сделtur rIредложение о цене;_ опубликованиrI протокола результатов закупки всем )/частникам,подавшим за,Iвки на участие в закупке, кроме участника закупки, признанного
;.",|o'#:H;i"i::Ё;:, КОТорому такие o"r.*,,",J ;;;.Ь'i}."оч*аlDтся после

,*o"r"o]?,i.i#:frJffiXXfi,#Jl"* ОбеСПечениlI заявки на у,частие в закупке не
_ уклонеция или отказа участника закупки от закIIючени,I договора;- непреДоставлениrI илИ предостаВлениЯ с наруШФtIиеМ ус.повий, дозакIIючения договора Заказчику обеспе"a"й-".полнения договФра (В слу,ц39, если визвещении об осуществлении закупки, документации о закупке установленыНffilffi 

^::ЖБ:- 
исполнения ло.о"ора и срок его пр.оо.ru,}лениrl до

21, Обеспеченпе исполпения договора и гарантийных обязательс:тв
21,1, Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнениrIдоговора, закJIючаемого по результатам проведениrI закупки. Размс:р такогообеспечения может составлят' о' j (л"у"j оо Ътirридцати) процентов от начальной(максимальной) ценЫ договора' но не менее чем В р:}змере аванра, (если lIоговоромпредусмотрена выплата аванса). Заказчик ,npu"a не устанавливать в извещении обосуществлении закупки и (или) документациио закупке требование об обеспечении



Жffi# #:;:Н 
ЛИбО УСТановить обеспечение исполнения отдельных этапов

.о.о.r.'J.'r-НiЖ:;t1*,#r:.,#,ff; обеспечиваться внесением денежныхСпособ обеспеченй ;;;;;;;"""',:::1"'о'оосТаВлениЕпt банковк:кой lrprurrr.
самостоятельно. лнени,I договора выбирается участником закупки

,"'оп""Нo8#;::;Х'fiН.Жfi 
ffi""*ы""оч 

не может быть моЕьше срока
2l'4' При н:шиЧии В иЗВеЩении оъ- о.уществлqнии закупки и (или)

ЖiЖН:}lЪJ;]}I#;,,НП*Ч#^'об..n.".""-"-^".полнени,Iдоговора
закIIючеНия договора. 

- АvJr^гl(' Ubt,l,b предостаВдено 
участником закупки До

21,5, Заказчик в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о
закупке 

"црз:- _ 
также Установить ,гребование об обеспечении исполцениrIгараmийных обязательств, rр.оуarоrрa""rr* договором.21.6. обеспечение 

. 
]

ПРедусмотрено извещени." #";J;;:Нrr#;*ТИйНЫХ об-qзательств, если оно

;Щ:ý#:Ж.Н'#ffi*i"по.п.пооп,.ч,I-'.,IiЖ.J,rJ?"J:н},ffiж,;
ОбязатЁль.;;;^lji;ffiýН,Iке ПОСТаВЩИКОМ (Подрядчиком, иополнителем) основных
объекга 

" 
rnarno 

договору (акта приема-п'рйur" товара, раб<rт, услуг, акта ввода
21.7 . кУiТ:i 1 

тому подобных),

;ШlКЖrф*lХ;lJ1ъ,#;жL',"fi :Жтi:iJ"*#'"i:Ё;*;'Т"ТХ"З- р*"..|ло_9еспечениrI гарантийнrr* об".u"ельств;- минимitльный срок гарантийных обязательств.ПРИ ЭТОМ В ДОГОВОРе, ЗаКJIЮЧаемом по результатам закупки, дl)лжен бытьпреДУсмотрен поряДок и 
'ро* предоставлениrI ;й;;;;;ЁЁ".ч".пьс|тв, а такжеответственность поставщй*а с"Ъор"д,"пu'^'""..rоп"ителя) sа непредоставление(несвоевременное предоставление) такого обеспечения.

21,8, Сроки и порядок внесенияивозврата обеспечениrI исполненIш договора
Ж}*"#ЖiJ-;J,r*е ДОГОВОРа, ИЗвещении об о.у*..й*r", закуIтки и (или)

22. Порядок подачп заявок па участие в конкурентной прOцедуре закупкп

22.1. Шlя учасТиrI в закУпке учасТник закупки подает 3аUIвку в сроки и поформе, которые установле", дЬ*у"ентацией о .unyn*. ;;;;йим Положением.Форма зiulвки на участие в запросе котировок устанавливается в изЕlещении опроведении запроса котировок в соотвеrсruий с настоящим Положением.Порядок подачи заJIвки на участие в ]УЧаСТНИКаМИ КОТОРОй могут быть .,o,i*o " .;Н:Нi,"iЁп]О"rт#J;#ж;;;Заказчикоч cJ:eToM раздела 34 настоящего Положения.,z,z, участник закупки вправе подать зtUIвку на участи€ в закупке в любоевремя с момента рЕшмещениlI извещениrI о ее осуществлении до предусплtотренных

ffiЖi!Н;:#ЁНТ"ffi:}1;r ; (;;;дощументацией о закупriе даты и
22,з, Заявка на участие в закупке в элекгронной форме направляется

Ёff#JЪ #Jiffi.#rЗГо*". форме элеКгронных докум."rов Ъ .ооrr.rствии с
22.4.Участникзакупки""#;i""'#:';#Р'"ОТРеННОМРеГламентсlмЭП.

о одну заявку ца участие в закупке



в отношениI

"'"#iЦРЭ-;ff:YЖffi'l='* на учас,гие в за.купке, вправеизмеIlить или отозвчr" .uоr'aаявку до истечения срока подачи заявок.22.6. В ДокУМентоции о закупке ЗакПРеДставлениJI следующих информации и докуff#r:*аВе 
УСТаНовить обязанность

1) наименование, ф"i,".Й;.";;ЮРИдического лиц4 ,"".о o'o;[Ж;:" j||{еНОВаНИе (ПРИ налlачии), адрес
КО пия),,"," i;Н}- # I;l#;ff НЖ,;Н Ж*i#:_.нffi ".' сЬ."

*r'.пr.?".*'ШЖ;.Нi; Т'.Т"; Ч;"ЖИИ), 
пасп"р;;; данные, адрес места

ИНДИВ ИДУ€UIЬН О ГО пр едпр инимателя, е сл и у часrН -#T;ffJrЖiHX"#,"L ;:;#:;физическое л-

;;,;;;i#TъlH##T,iНfi ^;жтн,*?.x.x.Jнжн:l#i*:,#",

ll?frЖЖ. #Б:' "л"" р "*uu' 
onn о.; 

-' 
Тr" !i ;"'ffiН"Ж:, ]fi;H "'il;;

члеIIов']#'.жff:ff Ч:ьй 
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,

еДиноличного исполнитaп""о,'""'ельного 
органа' лица' исПолняюЩего фУнкции

конкурентной закупки ""п"J'Ъ"Ёхi#:ff"Ж:: ;;#''',..ffi,J;1**"TзаконодаТельст,воМ соответстВУющего иностранного государсI,ва анаJIогидентификационного Еомера н€шогоплательщика таких лиц;5) копшI допУ"'"iu, ПоДТВержДающего полномочиlI JIица дей:ствовать отимени участника конкурентной закупки, за искIIючением случаов подписаниlI зЕUIвки:

""п".,.i),,ХЖХХННН;Ъ.;i;i*ХТ*;h;;, 
еСЛИ участн?tком так:ой закупки

б) лицом, укЕшанным в (

качестве лица, имеющего.,Жъ"" u:ТrЖ"Ъъ"J#*J.ТН:,:J#:.'.:r-#х;
ffiffffiЖ"nffi: 

(ДаЛее - РУКОВОДИтель), если участником такой закупки является
В случае, если от имени участника закупки действует не руководрrгель, зzUIвкана участие в закупке должна содержать доверенность на осущес'вление лействий отИМеНи Участника закупки, заверенную печатью (при .,*;;Бli"ч..r"*а закупки иподписаннуЮ руководИтелеМ (дп' ap"o"".ano.o лица) илlt уполНrоМоченнымруководителеМ JIицом' либо копию указанной доверенности' завереннУю н:rдлежоЩИмобразом, В случае, если ук€lзанная доверенность подписана лицоjи, упол'Oмоченнымруководителем, 

.зtulвка на участие в закупке должна содержа]:ь также документ,подтверждающий полномочиlI такого лица.
6) копии документов, подтверждающих соответствие учас]гника коЕtкурентнойзакупки требованиям, установленным в соотвстствии с законодiлтельствомРоссийской Федерации к лицам, оСУществляющим поставку 

'овар* в]ыполнениеработы, окЕвание услуги, являющихся предметом закупки;7) копиl| решениrI о согласии на соверUтение крупной сдел]ки или опоследующем одобрении этой сделки, 
1сли ,рЬбоrа"". Т "ir""", )/кtшанногорешения установлено законодательством Российской Федераци l| и дJlя участникаконкурентной заку.'ки закJIючение по результатам такой закупки дого'ора либопредоставление обеспечени,I зiUIвки на участие в такой закупке (сlсли требование обобеспечении зuulвок установлено Заказчиком 

" "r"aщaнии об ос}'ществле]rии такойзакупки, докуменТациИ О закупке), обеспечениЯ исполнения договOра (еслитребование об обеспечении йпопr.rr" договора установлено заказчиком в
:;iiЖНJ:d"*еСТВлении такой,чпуп*",-оопу"."ruц"" о заку,,ке) является



8) информация и документы об обеспечении зако нкУр ентной ЗакУпке, если с ооТВетствующее требов ание 
"о-#;Ъ.:: r#ffi'". Jоб осуществлении такой закупки, документациеи о закупке;9) де.кJIарация, подr".рждающffI на дату подачи зtUIвки ]ra участие вконкурентной закупке соответствие требованиям, уст8новленным в соответствии с

ПоДпУнктами l9'l'2'l9,1,9 насТOяЩег0 Полож.""". 
-"д.*арациrI 

можетПРеДОСТаВляться с использованием программ#,ifr;Ж;х средств ]ЭП в случае,ffiffiff :ъТfi Тi#i#-хх}jжfl *{"#*."".нием."у"i"]"рЪ,,i.""ЪJй"-l0) предложение участника конкурентной закупки в отношеции предметатакой заку.'ки (предлож,"", о фУ"*ц"о"Ы""r* характеристиках (потребительскихсвойствах) и качественных харакгеристиках товара, являющегооя предметом закупки,или товара' поставляемого при ока.ании услуг (выполнении работ) приосуществлени

;HHKI jH# 
н:#'1ъ 

-у;ff3dЁ' rъi.Jr 
tii 

ТН ж#fu ч;
l1) копиИ ло*у",п'Ь,, под".рждающих соответствие товара, работы илиУСЛУГИ' ЯВЛЯЮtЦИХСЯ ПРеДМеТОМ З_аКIПКИ, ТРебованиям, установленным в 0оответствиис ЗаконоДательсТВом Российской бед'i.i";,; случае, если rребован'ul к даннымтовару, работе или услуге установлены в соответствии с законOдательствомРоссийской Фr

конкурентнойн1l1ж:'1,T,чfi ;TJHfi *:хт;ъ:ън.щ:ннн;rшжl:
iЗ|#Hý;f,::l.: fffi;:'ВИИ 

с законодательством российской Федерчч"r-оr"
12) наим"о"u,'й, страны происхождениJI поставлrIемого товара (приосуществлении_закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при ]выполнениизакупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подт.верждакlщий странупроисхождения товара, Предусмотренный актом Правительства РоссийскойФедерации, принятым в соответствии с пунктом l части в .Ъ.rr"-i Закона Ns 22З-ФЗ;13) пре:lложение о цене договора (единицы товара, ра,боты, услуги), еслитакие предложенш предусмотрены документацией о закупке);14) копиИ докумен,о,, подтверЖдающих соответствие участнIlка закупкиДОПОЛНИТеЛЬНЫМ ТРебОВаНИЯм, установленным 

" 

- 
.;;;;.;;;;, с пунктом lg.2настоящего Положени,I, в случае установлениJI дополнительных требованлй.22,7, В случае, если документацией о конкурентной закупке установленоприменение к участникам закуIIки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, кусловиrIм исполнениrI договора критериев и порядка оценки и ссlпостаВлеlНиrl зtUIвокна участие в такой закупке, даннrш локуменrация должна содержать }rказание наинформацию и документы, подлежащие представлению в змвке на участие в такойзакупке для осуществления ее оценки. Прrэтом отсутствие ук'занных инфrормации идокументов не является основаниеМ Для oTKJIoHeHIoI зtUIвки.zz,6, tребование от участника закупки иных, за исiиючениемпредусмотренных настоящим Положением документов и сведений, не доп},|]кается.

23, Порядок рассмотреЕия и оценки заявок на участие в закупке, определения
результатов закупки

23,1, Закупочнtш комиссия рассматривает заявки на участие в закуппiе в сроки,установленные настоящим Положением.
рассмотрение и оценка зu{вок на участие в конкl,рентной. закупке,участниками которой могут быть только субъейы мсп, у.rчrч"йваются с rrетомПодпункгов 34. l2.| -з 4.1 2. 5 настоящего Положения.



2З.2. Закупочная KoMI

аЩ;Фднь#r##*l;"*к*;Ъ.ffifi'"-l";1Y-}'*Т
23,3, По р"уп"u'Ъм рассмотрения заявок на участие в закуп]ке закупочнаякомиссия принимает рara"ra_ о признании заявки на участи() в закупкесOOтветсТвующей извеIцению об о.Ущ..rr;;;;" закупки и (или) докумеIпuцй" озакупке или об откгIоненИи заявкИ на участИе в закуПке в пор.ядке и п0 основаниrIм,которые Предусмотрены пункгом Zз.+ 

"u.r*;;" Положения.23.4. Заявка на участие в закупке откJIоняется в следующих случаях:_ непредставления информации и документов, предостIIвле]FIие которыхнеобходимо в (

(или)йr;#fi ;""ТЖ;#"ff :чнff ;".;ц.;;ж./#нун;:.#ý*:сведений;
_ несоответстви,I участника закупки требованиям, устан()вленным: извещениемоб осуществлении закупки и (или)оопуr.rr;;;; о закупке;_ несоотВетств}ш зЕUIвки требовани"* оопу"ентации о заПРОВеДеНИЯ ЗаПРОСа Котировок несоответствия з€uIвки ,p.oo"unXli-l;;.i.ir;il'Tпроведении запроса котировок, в том числе нал]ДогоВора, преВышающей начальную (мак.rr-;;ff ffri:Н:Н",ffiу:;#Ё:товара' работы,, услуги; предложения О сроке выполнения работ (окшания услуг,поставки товара), превышающем срок, установленный 

"araщaп"ем об ос)IществленииЗаКУПКИ И (ИЛИ) ДОКУМеНТuЦr.й о 
'.u*yn*., '^по.ооожени,t 

о функцион€lJIьныххаракгеристиках (потребительских свойсiвахj " качественных характеристикахтовара, качестве работ (услуг), не соответствующего требованиlIм, устаIIовленным вИЗВеtЦеНИИ Об ОСУЩесТвлении закупки и (или) ооп]r.rrrоции о заку11ке.23.5. Закупочнtш комиссия осуществляет о,в отношении которых были при}uIты решения ]i'Yr;н;i}#'.::ЖlНfiЖil?извещению об осуществлении закупки и (или) допу"оЙц"". о за.купке, длявыявJIени,I победителя закупки на основе критериев, установленных в до]кументациио закупке и (или) извещении об осуществлении закупки, в соответствии с настоящимположением.
2з.6. Заказчик,

устанавливать следующие
1) цена договора;

с учетом требований настоящего Положения, может)критерии оценки заявок на участие в закупкa, 
------'

2) расходы на эксшIуатацию и ремонт товаров, исполsзование результатовработ;
3) качественные, фУнкционЕlльные и экологические характеристики товаров,работ, услуг;
4) кваrrификациrl участников закупки, в том числе:_ н€шичие опыта исполнеция договоров на поставку тOваров (вl;rполненияработ, ок€шаниrI услуг), анаJIогичных являющимся предметом закупки;- ЕЕtпичие финансовых ресурсов для исполнения договора;- нttлиIIие на праве собственности или ином за*онно'r rOсновtlнииоборудовани,I и других материiLльных ресурсов для исполнения договора;_ нilJIичие в штате участника закупки необходимого *й""aaruа рiаботниковопределенного уровня квалификации;

5) деловая репутациlI участника закупки;
б) срок поставки товара (выполнение работ, окtвание услуг).23,7, Количество используемых при проведении закупкш критериов оценкиз€UIвоК на участие в закуп*, доп*'о быть 

"Ь 
,a"aa чем два, одним из которыхявляется цена договора, если иное не предусмотрено настоящим Положением.23.8, ДЛЯ КаЖДОгО из кDитепиеR пттрччr, DлdБ^r,



Заказчиком устанавливается его зночимrколичественного зЕачения. Совокупнu" ,nu"",o"u 
И порядок опр(эделения его(сто) проценI,ов. 

vDvl\Jrltlaя значимость критериев должна 0оставлять I00

,"_...r'ln"r}iJ#J#;:':y зiUIВок на участие в заку,,ке должны быть объекгивны,
СУбъекгивных оценок 

""."#Т;}"НfrpТ 
Не ДОЛЖНО 

'ilВисеть 
()т мнений и

IФИТеРи,Iм должно носить администрrоr."urОr,]"jЁХ3;i"J#.:,"":1Ие значений по
фОРМУлll tIрямая пропорци").'^"""""rРЛРУýМЫИ, ООЪеКtИВНЫй харакге:р (например,

23,10, На о,поЪuп," результатов оценки зtUIвок на участиtе в закупкезакупочная комисси,I присваиваеТ каждой заявке на участие в закупке, в отношеЕиикоторой принято решение о признании соответствуюrцей извещению обосуществлеЕI

уменьшен-:I.жJх,r"нр,i"#fiжiхх;"тY#Jн:{ffi н,J"нН#tызаявке на участие в закупке, В которой содержатся лучшие условия исполнениядоговора, присваивается первый номер, В 
-ily"ae, 

если в несколькш( зtUIвках научастие в закупке ,од,р*Йя одинаковые условия исполнения догов(lрао меньшийпорядковый номер гrрисваивается зtUIв*a ,u участие в закупке, которая поступиларанее другиХ зtUIвоК на участие в закупкa, .од.р*ащей такие условия.
поr."о.?-Ь#;:ШТеМ ЗаКУПКИ ПРИЗНа"Ъ" у,rч.тник .Ъпуо*, з€ul'ке которого

2з,l2, В случае, если пО результатам рассмотрениrI зtUIвок Hit участие в;:Хffi'"#-:ЁТfi,##;'#"'О Й;'; -;;;;"r. О Признании соотI]етствующей

Ё:fr:,.Llжiщ;{*f#НI#,ffР;::ьт:il:ж;,хж;fu;;i
2з,lз. В случае, если при проведении аукциона по окончании срока Подачизаявок на участие в аукцrоп. noou* l..-"r;

участник закупки не подtlJI предложение о u.n. 
"Х} 

;#".Н#; i;lЖ?J,"##:ПР€Дложения о цене, откJIоненыо победителем ruпу.rп" признается участник закупки,подавший заявкУ ранее других..заявок на участие в закупке, I} отношении заявкикоторогО закупочной комиссией приняrо р.й.rие о признании соответствующейизвещенИюfб*о^.r*.ствлениИ закупкИ и 1или; документ ациио закупке.

t;,.,".?,"Ji*:Hr#;LHXJXTffi;;;:HH'rTЖl.un.,n.,,

.unrnn.'Jrio:Hir: 
ТеМ' ЧТО ПО РеЗУльтатам ее проведениlI все заявки Hat участие в

3) в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка;4) в связи с тем, *,о nb результатам ее проведеншI откJIOнсны все зtUIвки, заисключением одtrой зЕUIвки,u у"Ъar"е в закупке;

,*о""r;',].; #J}Жii#;rТ_i,?*i:'r"",ч,ч",-..'проведенLul от закIIючениJI договора
2з,l5, Отстранение участника закупки от участиlI в закупке илйt откtlз отзакJIючеНия договора с победителем закупки осУЩествляется в любой _N{омент дозаключенIбI договора, если Заказчик yn" закупочнiш комиссия обнар;rжит, чтоучастник закупки не соответствует требованияi, уarurrовленным: в соответствии срtlзделttм 19 настоящего Положения, или предоставил недостоверную информацию вотношении своего соответствия требо"u""r, "."й."- оО осуйar"rr"r"" закупки и(или) докуменТациИ о закупке , ^irинфОрмац""l пр.олагаемых и]чI товарах (работах,услугах) недостоверна иlили не соответствует требованиям извешtениll обосУЩOствлении закупки и (или) докуме}Iт пципо закупке.

, n. n.o,ii, J Ь..Жffi;' 
" 

;:Н:""Ъ::1" J:*: :'*:л::lу : _ 
привJI екать :) ксперто в,



закупках, оценкИ соотвстсТвиrI участников закупки дополнитеJIьным требованиrIм.
24. Порядок проведения конкурса

24,1, Извещение и документ ация о проведении конкурса размещаются
Заказчиком в ЕИс 

", "Ъ"* чем за 15 (пятнадчать) дr.t до'даты окOнчаншI срокаffffi:,rХН ;i, J*'#X J" i.#Hr# :**- " тр е б ов аний, у стано вл е нных для
положения. 

Jg\Jlll\ll L ýOотВеТсТВиИ с РаЗДеЛОМ t.3 наСТОЯЩеГО
24.2. Оператор эп предоставляет Заказчику, специашзированнойорганизации доступ к зiulвкам на участие в конкурсе не поiдн.. чем через один часпосле наступлени,I даты и времени, указанных в извещении и Документации о

;#.т*,:ъJ;;#J," 
В качестве даты и времени окончания срока под'чи зtUIвок на

24,з, Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе закупочной
;:Х#iЖ: Нffi.lЖХ"*П';' (^;ЙЙ"рuоо""" о,.и -*ы окоI{чани,I срока

24,4, На основании результатов рассмотрениrI и оценки зtLявок ]на участие вконкурсе в соответствии с р€tзделом 23 настоящего Попоженйru*упо.,rой комиссиейсоставляется
присУтствrr*#ir""".",1х*"::ЁН"*"о-,lJ,хI| ji;.по'орu'r--"пЬ'".r'ваетсявсеми

24.5. Итоговый протокол конкурса, помимо информации, прсд)rсмотреннойгrунIсгоМ 18.2 настоящего Положения, должен содержать:- мест(
закуrtки; 

), Д&Ц, время проведени,I рассмотрениrI и оценки зzUIвок участников
_ сведения о Заказчике;
- сведения о предмете и начальной (максимальной) цене-договора (лота) либоцене единицы товара, работе' услуги и максим€lJIьном значении цены договора;_ сведениlI об участниках закупки, пода"rз".з{UIвки на участие в конкурсе,вкIIючаJI их наименованиrI (лля юридических лИЦ), фамилии,- 

"i."u, oT,recTBa (при
;Ж:J#,ir..glh 

"*ЁТ Ж J#"t' 
;;;;;;;' uoo.. u, иде нти ф lлкацио нны е но мOр а

- информацию о ценовых предложениях участников закупки;- наимеНоВание (для юриДического лица) 
"rr" бчrй-#,^irr, отчгество (приналичии) (для физического пrцu) уоu.r""й-.uпуп*, признаЕного победителемконкурса;

товар.;rЖtrЁo,.[. 
ПОбеДИТеЛЯ аУКЦИОНа О Цене договора либо цене единицы

25. особенности проведенпя двухэтаппого конкурса
25,1, Закiвчик вправе провести двухэтапный конкурс в случаях, если для

ffiffiffi'iffi#СТИК 
ПРеДrЬru .u*УПКи необходимо провестII его обсуждение с

25,2, При проведении двухэтапного конкурса применяются положенпянастоящего ПоложениrI о проведении конкурса с учетом особЪнностей, 0пределенныхнастоящим разделом Положения.
25,3, При проведении двухэтапного конкурса на первом e'-o этапе 

'частники
закупки подают первоначаJIьные заявки на yruar"a В двухэтапЕом кс)нкурсе впоряДке' пРеДУсмоТренноМ пУнкТаМи 22.112.5 настояtrцего положения.первоначальные зtulвки должны .содержать предложения в о]ношенииt объеrстазакупки без указания предлоrкений о цене oo.iuopu. ПредостаЕление обсlспечсниязiUIвки на участие в таком конкурсе на первом этапе не требуется.



25.4. При проведении двухэтапного
ДВУХЭТаПНОГ0 KOHKYpca,,*:{r_, rrooo",uХol'1iXffHT:H : хж:#,т1;fi::i1'#"lН'Ж:* i:"}"" 

быть уi.".rй ouru ,,'ufrr,lnor"un*t срока подачипроВеДеН-:i";;й;i,Ц::::;fiЁ#ffiL;Тfi',:;'ж:iч,,lж;
участие. ВiIопо*"'';Jт:тъ.l1н,#.ж#т-.rъ'Jж.i"*rr.]ff 

l"."T:",xffi :ffi;:' JШJЖl 1Ж-Т#.:"" 
;;";";;; срока подачи ок ончатель]ных заявок н а

25,5, эП предоставп"" Зuоu,чику, специttJIизированной организtlЦии доступ кпервонач€шьr
одиноu,п""]i'ilJffi Н#l;;;:т;*;:lтхж:,:rжfi .хх,#т"r#;т";двухэтапногО конкурса В качестве даты и' времени окончания с]рока подачипервоначiшьн

",u,Ёl-"'#,"""^Ixi#т"JН*ж;Нх"-Шiт:rькомиссзUIпроводитсего участниками, подавшими первоначzшьные з€UIвки на уч'стие в двухэтапном
Жfl:.'""fr?#Тlпffi*uЩИХСЯ В ЭТИх заявках предложений участников в

25.7. Закупочн€lя комиссиrI обязана обподавшимпервоначаJIьныезtulвкинаучасти.":Ё.-r#"""""Тi"fi 
Ж::1,Н":ЖЖiii;"rl#ff.r'#ff ХН}#:r:l:J#'""";рJоложениякаждогоучастЕtиказакупки

25,8, СрОк проведения первого этапа не может превыша'ь 20 (двсrдuать) днейсо дня предостаВлени,I доступа к первонаЧаJIьным заявкам .на участие в такомконкурсе.
25,9, РезультатЫ состоявШегося на первом этапе конкурса обсужденияфиксируются закупочной комиссией В .rpo.o*one первого этапа двухэтапногоконкурса, подписываемом всеми присутствующими членами закупочной к:омиссии поокончании первого этапа такого конкурса.
25,10, В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса )казываютсяинформациЯ О месте, дате и времени проведениJI первого этапа двtухэтапногоконкурса, наименование (для юридического лица), бамилия, 

"^r", 
oT,recTBo (приналичии) (для физического лица), адрес ir..rо*ru*ождения) каждого участниказакупки, подавIIIего первоначtUIьную з€UIвку Еа участие в двухэтапном riонкурсе, атакже информация, предусмотренная пунктом 1 8.1 настоящего Положения,25,1l. По p.rynriu.u" первого этапа двухэтапного конкурса,

ii3ЖH;:ЖT.J*XH:-on' n'P"o'o этапа такого Ko'Kypci' заказч:ик rпраr.
25,12' о любом уточнении Заказчик сообщает учас'никам закупки вприглашениях ПредставI,rгь окончательные зiUIвки на участие в двухэтапном: конкурсе.При этом данные измененIбI отражаются в извещении и документации о проведсЕиидвухэтапного конкурса, рu""щ"""",* в Еис, в день направл.ниJI 

'казанных
приглашений.

25,1з, На втором этапе двухэтапного конкурса Заказчик предлагает всемучастникам зак},пки, принявшим участие в проведении ег., перво]го этапа,представИть окончательные зaUIвкИ на участИе в двухЭтапноМ конкурсе с ]/кшаниемцены договора с учетом уточненных после первого этапа такого KoнKypcil условийзакупки, При этом Заказчик вправе установить требование об оо"оr"ч"*ии },кЕцанныхз аJIвок 
"" :",т".J.т.вии с требованIбIми настоящего IIоложениII.

orr*rruii# -J"lX'#:i"l1Y"lJ:;j;'j:,::11 .::Т"'аЧаЛЬНУЮ ЗiUIВку цо учдglц9 ,



25.15. окончательнБ
первого эта
порядк* йhfiffi,il,*ffi#ъi":*жж 1flнiньЁ, чiL:установленные для проведения конкурса и исчисляемые с Даты и врем()ни окоцчаниясрOка подачи окончательных зЕUIвок на участие в двухэтапном конкурсе.

2б. ПОРядок проведения аукцпона
26.1. {::.*.r". " документоция о

;НН':"#":-'r.';;ж;,,",",u"{""".'u1{li'"Тiiж"^Jlж::i,,;fr I#ж:;
извещения оо о.уй..r"r,Ъ,r; ?"Ёi"# "'J::'o" 

ТРебОВаНИii, УСТанOвленных для
положения. 

Jg\JtIt\/I Б соотвеТстВии с РЕВделопt l3 насТояЩего
порядlк проведения аукциона, участниками которого моryт быть только;I'ff##:Jhffi *ОЙ""uЪТСЯ С УЧеТом особенностей, пр.ду.rоrреннtых 

р ilзделом
26.2,Визвещенииопроведении

ffiJl'frЖ.'^ЪХ*жlн],"u.,оящегоп""J*Жi]?""lЖЪ;,;Lф;:rнff ?
26,з' При проведении аукциона используется единственlrый критерий оценкизЕUIвок на участие в закупк. - цЁ"u о".*"р":""".26.4. Аукцион проводится путем сниже

ДОГОВОРа ЛИбО цены единицы товара, о.u*","}i"}Х}l'JЪlrЖ'Г'r"",3rЖ:устаIrовленным оператором ЭП для проведения аукционо" 
" 

uпекrронной форме.26.5. {не, про".дениrI аукциона является рабочий день, следуI{сщий последаты окончания срока приема заявок на участие в таком аукционе.Время 
l:]*u аукциона устанавливается Заказчиком.26.6.

аккредита.". i;.:;lff#hl'JJ бffЪ:"й"Я"'fi;;н:;;ffi. ;тж;ffi:заявки на участие в таком аукционе в сроки, которые установлсны извещением идокументацией о проведе""" чупц"она и настоящим Положением.В случае, если Заказчикс
уч астие в аукц и о не, л иц о *,H*;'TJff;". ff T ":"ffi1,"j..JTJ;r";T Ж:поступлеНиJI деI{еЖных среДств, внеСенныХ данныМ лицоМ в ка,честВе Сr'беспечениязаявок, на счет, указанный Заказчиком или оператором Эп.26.7. По результатам проведения аукциона оператор ЭП фОрмир),ет журцаJIПодачи предложений о цене, 

" 
*оrоро" ук€lзываются адрес ЭП, датао врем:я начала иокончания такого аукциона, начальн€ш (максимальная) цена договора либо ценаединицы товара, работы, услуги, все миним€lльные предложения о цене договора,сделанные участниками такого аукциона, и ранжированные от лучшего к ]кудшему сУК€ВаНИеМ Времени поступления данных предложений. " |ШеГО К ]КУДШеМУ

Наименьшему предложению о цене договора присваивается первыii номер. Вслучае, если несколькими участниками аукциона сделаны одинакOвые минимrlJIьныспредложения о
предложению, -;.o|Н"lffi;:?."rfi;Т;1 dЖfi:Нt,,о,,.р 

приOваивается

26,8, Журна,п подачи предложений о ц.п. направляется опера.ором эпзаказчику не позднее чем через од"" час после завершения аукциона.26.9. Оператор ЬП предоставляет -Зuп*""*у, -- -.пlu"{tлизированной
организации досryп К заявкам на участие В аукционе, поданным участникамизакупки, не позднее чем через один час после завершениrI аукциона.26.10. В случае, если по окончании срока rrолu.rlза"вок на ),частие в аукционеПодана одна заявка, аукциоН не провод}пся, эП npaooarbun".., Заказчику,



специализированной организации Доступ к такой зiulвке на участие в аукционе непозднее чем через один час после наступлениrI даты и времени, указанных в

fii;trlhjl;il'ffi:i;}iЖ:u Пu'ЬЙ даты и времOни 0к]нчания срOка
26.11. взаявокпur"u.,iУГi;i##i#J"ТЖffJ#i"Ji#;JЪ"ilТ:,.Н-i#"#;;

участниК закупки не пришIл участие в аукционе, операl]ор эП предоставляетЗаказчикУ, специаЛизированНой органИз€lции доступ к такиМ зiUIвкаilI на участие ваукционе не позднее чем через один час после завершения аукционаь с указаниемдаты и времени, 
Iогда были rодч"", такие заявки.26,12, По результатам проведения аукциона :]акупочнiая комиссиrIрассматривае,г заявки участников, подавших предложение о цене, начинiш a a*rо*,содержащиХ наименьшие ценовые предпож.""", В порядке увелич€)ния ua"o"rr"предложений.

26.|З. Срок рассмотрения и
комиссией не может превышать
аУкциона.

оценки заявок на участие в аукциоЕtе закупочнойl0 (десять) рабочих днеii Ь дur,r, проведения
26.14. На основании результатов рассмотрениrI заявок на участие в аукционе вСОО'ВеТстВии с рilзделом Z5 

"u.ro"io..o 
- 

'i;;;;;;#^rll}noo,oti комиссиейсоставляется
присутствrr*,#l]i.Нr"ХТ;:"*"flНХll'i;. *О'ОРi'И iо'опr.u,вается всеми

26.15. Итоговый .rporo*on аукционц помимО сведений, предусмоценныхпункгом l8.2 настоящего Пъложения, должен содержать:_ сведения о Заказчике;
_ сведенИ,I о предмете и начЕuIьной (максимальной) цене-договора (лота) либоцене единицы товара, работе, услуги и максимtlJIьном значении Ltены догOвора;_ сведения об участниках_закупки, принявших участие в аукционrэ (в случаях,УКаЗанных в пункгах 26.10 п 26.t t настояЙ;;;;;;#:"Й 

}"u.rни*ах закупки,подавших зtUIвки на участие В аукционе)' включiш их наименс)ваниrI (дляюридических лиц), фамилии, имена, отчества (при на.пичии) (лля физических лиц),почтOвые адреса, идентификационные номера нi}логоплательщика (при наличии);- миним€Шьные предложения участников аукциона о цене договора либо ценеН;riНЖfr;i;ff#:##; (За'Ь*О""'"Ы .nyoue', указаtIных в гI},нктах 26.10
_ в случае,_укiшанном в lrункТе 26.11 настоящего ПоложениrI - свед(ения о датеи времени, когда были поданы rч""*, на участие в аукционе;- информация о ценовых предложениях участников закупки, ]порядковыеномера, присвоенные участникам аукциона 

" 
.ооr".r.;""r;;;rй'о" 26.7 ,,астоящ9гоПоложения (в случuшх, указанных в гryнк тах 26.10 и 26.11 ;;;;"щего Положения

нflffi:il,r.х;"оu присваиваются заявкам участников закупки закупочной
аУкционе, при,ffiJ'"ffiil# ;lffi"?о;;;#,я;:; жн: ж"ш а;, ;н";ранее);

- НаИМеНОВаНИе (ЛЛЯ ЮРИДИЧеСКОГО лица) или фамилиrI, имя, oT.tecTBo (цриналичии) (для физического пrцu) участникч-Ь*уrr*, призна*ного псlбедителемаукциона;
- предложение победителя аукциона о цене договора либо цен() единицытовара, работы, услуги (если такое предложецие было сделано).

27.

27.I Извещение

ПОРЯДОК проведения запроса котировок
о проведении запроса котировок рilзмещается Заказчикой в



Еис не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока по/цачи заяЕок научастие в запросе котировок с учетом требований, ycTaHounanr"r" для извещения обосуществлении закупки в соответствии с рtlзделом 13 настояще.го Полож:ения.В извещение о проведении запроса котировок моryl.бы,гь вкJIюч(эны сведениrI,предусмотренные Рiвделом 14 настоящего Положения.
Запрос кOтирOвOк, участниками которого могут быть только С}'lбъекгы мсп,осуществляется с учетом особенностей, пр.ду.rотренных ра]делом з,4 настоящегоПоложения.
27.2. Запрос котировок осуществляется в элекгронной, форме. Извещение опроведении запроса котировок должно содержать инфорrчцrr, о ToMt, что подачазаявоК на участИе в запросе котировок осУЩествляется в электронlrой форме всоответствии с рilзделом 12 настоящего Положения.
27,3, Прп проведении запроса котировок внесение изменений в извещение опроведении запроса котировок не допускается.
27,4, При проведении запроса котировок используется единственныйкритерий оценкИ зЕUIвоК на участИе в закупКе - цена договора.27,5, В случае проведения запроса котировок оператор ЭП предостаЕляетзаказчику дос]уп к заявкам на участие в запросе котировок не плэзднее чем через одинчас после наступления даты и времени, указанных в извещении О Пров€{r9нии запросакотировОк в качеСтве даты и времени окончаниJI срока подачи зtUIвок .на участие взапросе котировок.
27,6, СроК рассмотрения и оценки заявок на учас.гие в запрос|е котировокзакупочной комиссией не может превышать 4 (четыре) рабочих дня с даты окончаниrIсрока подачи зiulвок на участие в запросе котировок.
27,7, На основании результатов рассмотрения зiulвок на участлtе в запросекотировок в соответствии с разделом 23 *ru.rо"ще.о Поlrожения закупочнойкомиссией составляется итоговый протокол запроса котирово*I, которыйподписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии.27.8. ИтоговыЙ протокол запроса котировок, помимо сведений,цредусмотренных пунктом l 8.2 настоящего Положения, должеti содержат.ь :- сведения о Заказчике;
_ сведенИя о предМете и начальной (максимальной) цене-договора (лота) либоцене единицы товара, работе, услуги и максимttльном значении Цены договора;- сведенlul об участниках закупки, подавших зuulвки на участиlэ в запросекотировок, включая их наименованум (для юридических лиц), фамилии, имена,отчества (при налИчии) (длЯ физических лиц), nb.rro"rr. адреса, идентификационныеномера напогоплательщика (при на-пичии);
_ предложеншI участников запроса котировоК о цене .цоговора либо ценеединицы товара, работы, услуги;
- наименОвание (для юрИдическогО лица) или фамил ум) имя, oT.lecTBo (приналичии) (для физического лица) участникч 

'.unyn*, 
признанного гt,обедителемзапроса котировок;

_ предложение победителя запроса
елиницы товара, работы, услуги.

котировок о цене lIоговора либо цене

28. Порядок проведения запроса предложений
28,1, Извещение о проведении запроса предложений размещается lJаказчикомв ЕИС не менее чем за 7 (семь) рабочих дней Ъо on" tIроведения таког0 запроса сучетом требований' установленных для извещения об- осуществлении закупки всоответствии с рitзделом 13 настоящего Положения.
Запрос предложений, участниками которого могуг быть тольк() субъекты



мсп' осуществляется с учетом особенностей' предусмоlренных рrlзделом 34
настоящего Положения.

28.2. Оператор Эп предоставляет Заказчику досryп к заявкам на участие в
запросе Предложений не позднее чем через один час посл9 наступJIения даты и
времени' укшанных в извещении о проведении запроса предложений в качестве даты
и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросФ предложениЙ.

28.3. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
закупочной комиссией не может превышать 4 (четыре) рабочих дня с даты окончаниJI
срока подачи заJIвок на участие в запросе предложений.

28.4. На основании результатов рассмотрения заявок на учасlгие в запросе
предложениЙ в соответствии с рuвделом 2з настоящего Положенlап закупочной
комиссией составляется итоговый протокол запроса предложений, который
подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии,

28.5. Итоговый протокол запроса предложений, помип{о сведений,
предусмотренных пункгом 1 8.2 настоящего Положения, должо}t содержаtть :

- сведениJI о Заказчике;
- сведенLuI о предмете и начЕLльной (максимальной) ценý-договора (лота) либо

цене единицы товара, работе, услуги и максимtlльном значении цены договора;
- сведениJt об участниках закупки, подавших зiulвки на учас1ие в запросе

предложениЙ, включаJI их наименования (для юридических лиц), фамилии, "ra"u,отчества (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса, иденти,фикационные
номера наJIогоплательщика (при наличии);

- информацию о ценовых предложениях участников закупки;
- наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, сlтчество (при

на-гtичии) (для физического лица) участника закупки, признанного победителЬм
запроса предложений;

- IIредложение победителя запроса предложений о цене договора либо цене
единицы товара, работы, услуги.

29. Последствия прпзнашия закупки несостоявшейся

29.1. В случае признания закупки несостоявшейся в соответствIли с пунктом
23.14 настоящего Положения при наJIичии участника закупки, заяЕiка которого
соответствует извещению об осуществлении закупки и (или') документации о закупке,
Заказчик обязан заключить договор с таким участником. I3 данном сл,учае договор
закJIючается на условиях, предусмотренных проектом договсtра, документацией о
закупке и (илll) извещением об осуществлении закупки и заявкой учаOтника такой
закупки, по цене, предложенной таким участником закупки, но не выIпе нача-пьной
(максимаrrьной) цены договора либо цены единицы ToBapiL работы, услуги и
максимального значен}ш цены договора, укtLзанных в документации о за[(упке и (или)
извещении об rэсуществлении закупки.

В случае признания закупки несостоявшейся в соответствии с пJ/нктом 23.14
настоящего ПсlлоЖения прИ отсутствИи заявок на участие I} закупке или отсутствии
заявок (участников), в отношении которых принято решение () признании
соответствуюIЦими извещению об осуществлении закупки и (_или) док:ументации о
закупке, Заказчик вправе принять решение о заключении договора с единственным
.поставщикоМ (подрядчиком, исполнителем) по основаI{иJIпл, пРеду,смотренным
подпунктом 23 пункта 31.1 настоящего Положения.

29-2. В случае, если в результате закупки, признаннсlй несос:гоявшейся в
соответствии с tryнкгом 2з.l4 настоящего ПоложениJI, договор не закJIюч:ен, Заказчик
вправе принJIть решение о проведении повторной закупки тем же способом, о
проведении закупки иным способом в соответствии с настоящишt Положением, oTцt13e



от закупки.
29.3. I} случае, если признана несостоявшейся закупка, участнI,Iками которой

моглИ быть только субъекгы мсп, и Заказчик принял решение () проведении
повторной конкуреНтной процедуры тем же способом, Но без установлениrI
соответстВУющего ограничениrI в отношении участников закупки, то За_казчик вправе
провести такую закупку в порядке и с учетом особенностсй, которы9 были раное
установлены в несостоявшейся закупке в соответствии с ра]делом 34 настоящего
Положения.

30. ПРИОРиТет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых росспйскими лицами, по отношепию к товарам, происходящим из

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами

30.1. ПРИ ОСУЩествлении закупок товаров, работ, усJIуг путеIи проведения
коцкурентных способов закупки устанавливается приоритет товаров российского
происхоЖдения, рабо]], услуг, выполняемьlх, окi}зываемых российскипли лицами, по
отношению К товарам, происходящим из иностранного государсl]ва, работам,
УСЛУГаМ, ВыпоЛняемым, окt}зываемым иностранными лицами (далее - приоритет).

Приоритет применяется к товарам, происходящим из ,Щонецкой Народной
республики, Луганской Народной Ресгryблики, на равных условиях с товарами
российского происхождения.

ПРОИСхожДение товаров из .Щонецкой Народной Республикrл, Луганской
народной Республики подтверждается сертификатами о происхо}кjIении товара,
выдаваемымИ уполномОченными органами (организациями) !онецкrэй Народной
Республики, Луганской Народной Республики.

З0.2. УСЛОвием предоставления приоритета является I}кJIючение в
документацию о закупке следующих сведений:

1) ТРебОВание об указании (лекларировании) участником закупк:и в заявке на
УЧаСТИе В ЗаКУПКе (в соответствующеЙ части заявки на участие ]з закупке, содержащей
предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых
товаров;

2) ПОJIОжение об ответственности участников закупки за представление
недостоверных сведений о стране происхождения товара, укшанного в заrIвке на
участие в закупке;

3) СВеДения о начальной (максимальной) цене единицы каж:дого товара,
работы, услуги, являющихся предметом закупки;

4) УСЛОвие о том, что отсутствие в заявке на участие в зачшке укrшаниJI
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является
основанием для откJIонениJI зaUIвки на участие в закупке и ]гакая зЕUIвка

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных:tоваров;
5) УСJIОВие о том, что для целей установления соотно]пения цены

ПРеДЛаГаеМых к поставке товаров российского и иностранного происхо)кдениrI, цены
ВЫПОЛНеНИЯ Работ, оказания услуг россиЙскими и иностранными лица.N{и в случаях,
ПреДУсМотренных подпунктами ((г>> и (д)) пункта б ПостановленшI ГIравительства
Российской Федерации от 1б.09.2016 Ns925 (О приоритете товаров россиЙского
ПРОисхОждения, работ, услуг, выполняемых, окttзываемых российскимlл лицами, по
ОТношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работамо
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами)), цена един:ицы каждого
ТОВаРа, РабОты, Услуги определяется как произведение начальной (максимальной)
ЦеНЫ еДИНИЦы ТоВара, работы, услуги, указанноЙ в документации о закупке в
соответствии с подгryнктом 3 настоящего пункга, на коэlффициен,г изменения



НаЧаЛЬНОЙ (МаксимальноЙ) цены договора llо результагапd проведOния закупки,
определяемый как результат деления цены договора, по которой: закJIючается
договор, на начапьную (максимаJIьную) чену договора;

6) УСЛОВИе ОТнесения участника закупки к российским или иностранным
лицам на осtIовании документов участника закупки, содержащих иrrформацию о
местс его регистрации (Лля юридических лиц и индивидуiшьцых предпринимателей),
на основании документов, удостоверяющих личность (для физических л,иц);

7) УКШаНИе СТраны происхождения поставляемого товара на основании
сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, предс,Iавленн()й участником
закупки, с которым закJIючается договор;

8) ПОЛожение о закJIючении договора с участник()м закушки, который
предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или
предложение которого содержит лучшие условия исполненLUI договорir, следующие
после условий, предложенных победителем закупки, который п:ризнан )/клонившимся
от закJIючения договора;

9) УСЛОВие о том, что при исполнении договора, закJIюченного с участником
закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с пс)(этановлением
Правительства Российской Федерации от 16.09.201б м925 к(Э приорLIтете товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 0казываемых российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из инос:гранного государства,
работам, услугам, выполнJIемым, ок{вываемыМ иностранными JIицами), не
ДОПУСКаеТся Замена страны происхождения товаров, за искJIюченисм с.п:учtUI, когда в
РОЗУЛЬТаТе такоЙ замены вместо иностранных товаров пос,I]авляются российские
товары, при этом качество, технические И функциональные харакгеристики
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и
соответствуюIцим техническим и функционtL,Iьным характеристик]ам товаров,
указанных в договоре.

30.3. ПОРяДок предоставления приоритетц а также случаи, когда приоритет не
ПРеДОСТаВляеТся, определяется в соответствии с постановлением [1iравительства
РОССИЙСКОй Федерации от 16.09.2016 J\b925 кО приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выпол[UIемых, окtвываемых российскимlп лицами, по
отношению К товарам, происходящим из иностранного государс:гва, работам,
услугам, выполняемым, окщываемым иностранными лицами).

31. Закупка у единственного поставщика (подрядчикЕ, исполнителя)

31.1. ЗаКУпка у единственного поставщика (подрядчика, исполн.ителя) может
осуществляться Заказчиком в следующих случаJIх:

1) ОСУЩестВление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к
сфере деятельности субъекгов естественных монополий в соответствии с
Федеральным Законом от 17.08.1995 J\Ь147-ФЗ <о естеств9нных монопоJIияхD;

2) ОСУЩеСТВЛение закупки услуг водоснабжения, водоотвед ения, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения (за искJIючением услуг по реализации сжиженного
газа), подкJIючения (присоединениrI) к сетям инженерно-технического обеспечениJI по
регулирУемыМ в соотвеТствиИ с законоДательствОм Российской Феде]рации ценам
(тарифам);

3) ЗаКлючение договора энергоснабжения или купли-продажи э.тrектрической
энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

4) осуществление закупки услуг проводной телефонной связи;
5) ЗаКУПКа работ или услуг, выполн9ние или окаsанис которых может

ОСУЩеСТВляТЬся искJIючительно органами исполнительной влаФl]и в соотI}етствии с их
ПОЛНОмоЧуIЯми или подведомственными им государстI}ецными учреждениями,



государственными унитарными Предприятиями, соOтветствующие пOлнOмOчия
которыХ устанавлИваютсЯ норматиВнымИ правовыми актами Российсксlй Федер ации,
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

6) выполнение работы по мобилизационной подготовке I} Российской
Федерации;

7) закупка товаров, рабоТ или услуг в случае возникновения срочной
потребности, в связи с чем применение иных способов осуществления закупок,
требующих затрат времени, нецелесообразно: вследствие аварии, обстоятельств
непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной
готовносТи функционирования органов управления и сил едIIной гос;gларственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаци_й) и (иллr) пй*r"дац""
чрезвычайной ситуации, для окttзания ryманитарной помощи, в случае возникновения
необходимости в оказании медицинской помощи в экстреннои фоiме либо в окiвании
медицинской помощи в неотложной форме. При этом Заказ"r* Ъпрu"е закJIючить в
соответствии с настояtцим пунктом договор на поставку товаров, выпо.пнение работ,оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий
аварии, преодOления последствиЙ или предотвращениJI иных чр9звычайн,ых сиryаций,
непреодолимой силы, ок€вания медицинской помощи В экстрен_гtой либо в
неотложной форме;

8) осу,ществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышаЮЩук) 1 000 000 (одного миллиона) рублей, ,rр" этом предельная
(максимальная) сумма договоров, закJIюченных на основании }Iастоящсго подпункта,
можеТ составляТь не более 50 (пятидесяти) проц9нтов годового сlбъема заку11ок;9) осуществление закупки произведений литераryры и, искусства
определенных авторов (за искJIючением случаев приобретенlля В цеJIях проката),
исполнеНий ксlнкРетныХ исполниТелей, фонограмм конкретных изготOвителей длянужд Заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат искпtючительные
права на такие произвеlIения, исполнениJI, фонограммы;

l0) ос)/ществление закупки услуг по предоставлению права на доступ кинформации, содержащейся в документаJIьных, документографичеa**,
реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и специtшрIзированных
базах данных международных индексов научного цитирования у операторов
указанныХ баз данных, вкJIюченных в перечень, утверждаеплый Правителrar"о,
Российской Федерации;

1l) осуществление закупки услуг по предоставлению права на доступ кllнформации, содержащейся В документilльцых, документографичеa**,
реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и специ€rлизированных
базах Данных международных индексов научного цитирования у нirционtlJlьных
библиотек и фелерЕtльных библиотек, имеющих научную специtшизациIiD. При этом
цена такого договора, заключаемого с единственным
исполнителем), определяется В соответствии с
IIравительством Российской Федер ации;

поставщиком (пrrдрядчиком,
порядк()м, ус]]iановленным

12) заклrючение договора на оказание преподавательских услуг, а также услугэкскурсовода (гида) физическими лицами;
l3) осушtествление закупки услуг по авторскому контролю за разработкойпроектной документации объектов каrrитаJIьного строительства, авторск()му надзору

за строительством, реконстрУкцией, капитtlJIьным ремонтом объектов кzlпитtшIьного
строительства соответствующими авторами ;

14) осущестВление закупки технического И автФрского надзора за
проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации авторами проекта;

15) закупка услуг экспертов, экспертrrых организаций в целях сlбеспечения



экспертной оr(енки зiUIвок на участие в закуlrках, экспертизы результатOв исполнения
договора;

16) закJIючение договора на выполнение работ, оказание услуг потехническому обслуживанию, эксплуатационному контролю зданий, сооружений,
содержанию и ремонту общего имущества в здании, одного или нескол6ких нежилых
помещений, принадлежащих Заказчику на праве собственности, или закреtIленных заним на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления, илипереданных Заказчику на ином законном основании в соOгветствии сзаконодательством Российской Федерации, на оказание услуг по холодному и (или)горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжьнию, теп.п:оснабжению,
газоснабжению, услуг по охране, услуг по обращению с твердыми ко]lIмунrшIьными
отходамИ в случае, если данные услуги окilзываются другому лlIцу или lIругим лицам,
пользующимся нежиJtыми помещениями, находящимися в здании, в котором
РаСПОЛОЖеНЫ ПОМеЩеНИrI, ПРИНаДЛеЖаЩИе ЗаКаЗЧИкУ на праве собств,энноarr, 1an1a
закрепленные за ним на праве хозяйственного ведения либо н:а праве 0перативного
управления, иJlи переданные Заказчику на ином законном основании в соответствии с
законодательс,гвом Российской Федерации. При отсутствии возможностII закJIючениrI
договора непосредственно с подрядчиком, исполнителем указанных .в настоящем
пункtе работ, услуг Заказчик вправе закJIючить договор, предусматриваIощий оплаry
стоимосТи указанных в настоящем пункте работ, услуг ltропорционашьно pi3цepy
площади помещений, принадлежащих ему на праве собствеltнос;ти, или закрепленных
за ним на праве хозяйс,твенного ведениJI либо на праве оперативного управлениJI, или
переданных емУ на иноМ законноМ основаЕии в соответствии с законодательством
Российской Федерации, В общеЙ площади здания, с лицом, заюIючившим в
соответствии с законодательством Российской ФедерациI{ дOговор (контракт) на
выполнение работо оказание услуг, укшанных в настоящем пункге;

17) осl,ществление закупки услуг, связанных с наrrравлением работника в
служебнУю команДировкУ (проезд к месту служебной командировки и cll-paTHo, наем
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение пlлтания);

l8) осуществление закупки услуг 
''о участию в мероI7риятии,про]водимом дляНУжд нескольких Заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исгtопrr"rёп.,"), который

определеН Заказчиком, .являющимся организатором такого мероцршIтия;
19) заключается договор на участие в выставке, *онф.р."ц"", семинаре,

повышеНии квалификации и профессионzLльной переподготовке, стажировке, участиив иноМ меропр}Штии С поставщИком, явлЯющимсЯ организаТороl{ такогО IуIеРОПРИЯТLrrI
или уполномоченным организатором мероприJIтия ;

20) закlтючение договора, предметом которого является выдача банковской
гарантии, а Tak;ke иных финансовых и банковских услуг;

21) заюlючается договор с организацией, п.u64rп"рованной с Заказчиком,
подрядчиками, предварительно согласованной банком, предоставивl.пим кредит
заказчику, Nlя оказания необходимых услуг в соответствии с требован.иями банка
зафиксированными в кредитных соглашениях с Заказчиком;

22) заключение договора с оператором Эп В целях обеспечения: проведениJ{
закупок в электронной форме в соответствии с настоящим Положением;2з) признана несостоявшейся закупка коЕкурентными способами,
предусмотренными настоящим Положением. При осуществлении закупки уединственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии а настоящим
пунктом договор закJIючается с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о заr.уо,*Ь , (или)
извещениеМ об осущестВлении закупки, по цене, предJIоженной пOставщиком
(исполнителем, подрядчиком), желающим зак,,tючить TaKoir договор, но не выше
нач€чIьной (максимальной) цены договора либо цены единицы Tol}apa, работы, услуги.



укtlзанных в документации о закупке и (или) извещении об осуществленI,Iи закупки;
24) В случаа расторжения договора в связи с неисполнением или

ненадлежаIцим исполнением пOставIциком (исполнителем, полрядчиком) свOих
обязательств IIо такому договору. В этом случае Заказчик вправе закJIю|lить договор с
участником закупки, с которым в соответствии с tryнктOм 3б.lз настоящего
ПоложециЯ О закупке закJIючаетсЯ договор при укJIонении участIrика закупки,
признанного тlобеДителеМ закупки. Такой договор закJIючается при нtlлLЕии согласиrI
данного участника закупки по цене и на условиях, предJIоженных и]!{ в зiUIвке на
закупку, с учетом особенностей, предусмотренных настояIцим подпунк,том. Если до
расторжениJI договора поставщиком (исполнителем, подрядчикоIи) частично
исполненЫ обязательства по такому договору, при закJIючении нового договора
количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, окilзыIlаемых услуг
должны быть уменьшены с учетоМ количества постаI]лен:ного то]вара, об"a"ч
выполненных работ, оказанных услуг по ранее закJIюченному договору. При этом
цена договора должна быть уменьшена пропорционitльно количеству IIоставленного
товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

25) В случае расторжения договора В связи с неиспо.п:нением или
ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих
обязательств по такому договору, при условии, что все участникII закупки, с
которыми заказчик вправе закJIючить договор, в порядке пPejIycMoTpeHHoM
подпунктом 24 настоящего пункта, признаны отказавшимися от закJIючения
договора;

2б) drренла нежилого здания, строениJI, сооруженLUI, нежилог0 помещениJI,
земельного участка;

27) осуЩествляетСя выкуп, зalлог объектов недвижимости, выпJtата за право
ограниченного пользованшI земельным участком (сервиryт);

28) закуПаемые товарЫ фаботы, услуги) моryТ бытЬ пOставлены (выполнены,
оказаны) тоJIько конкретным (единственным) поставщиком (подрядчиком,
исполниТелем), в тоМ числе, если искJIючительные права в оl]ношении закупаемых
товаров (работ, услуг) принадлежат определенному поставщику (подрядчику,
исполнителю), при условии, что на функционирующем рынке не существует
равноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг, при наJIичии
соответсТвующегО докуменТilJIьного подтверждения ;

29) заrшючается договор купли-продажи проектно-сметной документации,
необходимой для строителЬства, реконструкции, капитального peмoнtTa объекгов
капитilJIьного строительства для нУжД Заказчика, имеющейся в наличии уконкретного правообладателя (госуларственного, муниц,ипЕrльного органов;
государственной корпорации или компании; к€венного, бюдлкетного, автономного
учреждений; унитарного предприятия; хозяйственного общества, в уставном капитаJIе
которого доля участиrI Российской Федерации, субъекга Российской Федерации,
муниципального образования в совокупности превышает 50 (пятьдесяr:) процЪнтов)
отвечающеЙ требованиям законодательства и соответству,ющей rребованиям,
предъявляемым Заказчиком к проектной документации, в том числе по техническим
характеристикам проектирУемого объекта, за искJIючением ,Iиповых проектов и
проектов повторного применениrI;

30) осу,ществляется закупка юридических и бухга-птерских ау]lсорсинговых
услуг;

3 1 ) осуществляется оплата нотари€шьных действий;
32) осуществление закупки, сведения о которой составляют государственную

,гайну либо не составляют государственную тайну, но не подлежат рuuзмещению в
ЕИС В соответсТвии с реШениеМ ПравитеЛьства Российской Федерации;

33) осуществление закупки услуг, связанных с напрЕIвлением спортивных



сборных команД пО ВИдам спорта (в тоМ числе спортсмФ'оВ на 0портивные ифизкультурные мероприятия) на основании вызовов физ.кульryрно-спортивныхорганизаций' утвержденных положений по выезду, писе,м В сOOтветствии сУТВеРЖДеННЫМ ЕДИНЫМ КаЛеНДаРНЫМ ПЛаном межрегиональных, все4эоссийских имсждународных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. При этом куслугам относятся обеспечение проездом к месту проведенрUI ук€}занных мероприятийи обратно, обеспечение проживанием, питанием, сутоqными, транспортнымобслужиВанием, стартовымИ и страховыми взносами, экипировкой, спортивнымоборудоВанием, услугамИ спортивных сооружений, оформлением докумеIIтов,визовых сборов;
34) осуществление закупки товаров, работ, услуг необходимых Зiаказчику дляисполнения обязательств По договорам, в которых Заказчик является 

'оставщиком(подрядчиком, исполнителем) 
;

35) осуЩествление закупкИ товаров, сырья и материшов (в T.^' числе тарылля фасовки), используемых при производстве продукции, реаJIизуемой: населению всвободной продаже;
36) закJIючение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра,концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприrIтиlI, а также на окшаниеуслуГ по реirлИзациИ входныХ билетоВ и абонементов на пOсещение TeaTptlJIbHo-зрелищных, к},льтурно-просветительных и зрелищно-рrlзвлекательных ]чtеропр иятий,экскурсионных билsтов и экскурсионных гIутевок - бланков arро.оt отчетности;37) зак.lrючение договора на оказание транспортных услу.г по дос,I,авке детей иПодростков к месту санаторно-оздоровительного отдыхаLI обрч"rrо;38) приобретение путевок для организации отдыха и санаторно-оздоровительнOго лечения детей и подростков;
39) в случае, если победитель закупки признан уклониЕl,,имся от закJIюченLUIдоговора, а все остапьные участники закупки признаны откrвавшимися от закJIюченIбIlIоговора;
40) закJIючение договора театром, учреждением, осуществляющимконцертную или театр€шьную деятельность, в том числе концертным liоллективом(танцева,rrьныМ коллективом, хоровыМ коллекгивом, оркестром, ансамблем),телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом культуры, дворцомкультурЫ, домоМ (uентром) народного творчества, домом (центро") р.йЁ.r.п, -убоr,образовательным учреждением, зоопарком, планетарием, парком культур,ы и отдыха,заповедником, ботаническим садом, национаJIьным парком, природным парком илиландшафтным парком с конкретным физическиМ лицоМ на создание произведениrIлитературы или искусства, либо с коЕкретным физическим лицом или I(онкретнымюридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность,В ТОМ ЧИСЛе КОНЦеРТНЫМ КОЛЛеКТИВОМ (ТаНЦеВа.llьным коллективоп4, хоровымколлективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом илиюридическим лицом на изготовление и поставки декораций (в том числе дляобеспечениЯ сценических, аудиовизуrшIьных эффекгов), aцar".rесксlй мебели,

сценических костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необхсlдимых длясоздания декораций (в том числе для обеспечения сценически.к, аудиовизу:шьныхэффектов) и костюмов матери€lJIо_в, а также театрrrльного (концертного) реквизита,музыкitльных инструментов, бутафории, грима, посrио.ерских изделий, тrэатрiшьныхкукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений указаннымиорганизациями;
з1,2, При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,

исполнlа,геля), за искIIючением случаев, предусмотренных tryнктамиr 5,4, 5.5настоящего Положенум) Заказчик размещает в ЕИС I.rзвещени. ъб o"yrrl".r"n"r""такой закупки и проект договора не позднее дня закIIючениJI таког.p договора.



32. днтидемпипговые меры

32,1, В случае если по результатам закупки цена договора, Предложенная
участником закупки, с которым закJIючается дOгOвOр, снижена на 2j (двщцать пять) иболее процентов от начаJIьной (максимальной) цены договора, такой у'ilстник обязандо заключения договора предоставить Заказчику обеспеченra'rпaпопrен]иrl договора в
рilзмере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнениrI договора,указанный в документации о закупке.

з2,2, В случае неисполненI,IJI установленных требований победитель или
участник закупки, с которым закJIючается договор, признается укJIонившимся илиотк}завшимся от закJIючения договора.

глава Iv. особенностп участпя субъектов Мсп в закупкаtх

33. Общие пOложенпя, реryлирующпе
участие субъектов МСП в закупках

33,1' ЗакупкИ у субъеКгов МСП осущестВляютсЯ с учетоМ особенностей,
установленныХ ПравитеЛьствоМ Российской Федер ации в соответствии с гryнкгом 2части 8 статьи 3 Закона J\b 22з_ФЗ и настоящим Положением.

3з,2, ЗакупкИ У субъекгов мсП осуществляются путем проведениJIпредусмотренных настоящим Положением торгов с учетом сlrсобенностей,
установленных настоящей главойо иных способов закупки:

1) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи зЗакона ],"lb 223-ФЗ (подгryнктом 7 пункга 2.1 настоящего Полсlжения), в том числесубъекгы МСП;
2) участниками которых являются только субъекгы МСП;
3) в отношении участников которых Заказчиком устанавливаетсяl требованиео привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисгrолнителейf из числасубъекгов МСП.
3З.3. ПрИ осущестВлениИ закупкИ в соотвеТствии с подпункгом 2 пункта33.2

настоящего Пололсения Заказчик вправе по истечении срока приема заявокосуществить закупку в порядке, установленном настоящим ПолЬNсением, без
соблюдеНиrI правиЛ, установленных настоящей главой, в случмх, если:

l) субъекты Мсп не под€ши заявок на участие в такой закупке;
2) заявки всех участников закупки, являющихся субъекrъr" мс]п, отозваны

или не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о за.купке;3) ЗiUIВка, поДанная еДинственным участником закупки, я:вляющимся
субъектом мсII, не соответствует требованиям, предусмотренным докуN,tентацией о
закупке.

з3.4. Штя осуществлениJI закупок в соответствии с подц},нктом 2 гryнкта33.2
настоящего Положения Заказчик утверждает перечень товаров, работ, услуг (далее -ГIеречень), При этоМ допускается осущестВление закупки тФваров, ра:бот, услуг,вкJIюченных в Перечень, у любых лиц, в том числе не являющихся субъ"*пur" мсп.

перечень составляется на осIIовании Общероссийсксlго' к.пассификатора
продукции по видам экономической деятельности (ОКП д 2) и вкJIючает в себя
наименованиЯ ,говаров, 

работ, услуГ и соответствующий код (с обязательным
указаниеМ разделов, кJIассоВ и рекомендуемыМ указаниеМ подкJIассо]., групп и
подIрупП, видоВ продукциИ (услуг, работ), а также категорий и по,дкатегорий
продукции (услуг, работ).

заказчик размещает Перечень в Еис, а также на сайте Заказчика.



33.5. Подтверждением принадлежности участника закупки, с,убполрядчика
(СОисполните:rя), предусмотренного подпунктом 3 пункта 3З.2 настоящего
ПОЛОЖения, к субъекгам МСП является наJIичие информации о TaKI{x участнике,
субподрЯдчике (соисполнителе) в едином ресстре субъектов мtшогo и среднего
предпринимательства.

заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподрядчика
(соисполнителя), предусмотренного подпункгом 3 пункта 33.2 ,u.iо"щ..о
положения, предоставления информации И документов, подтвер]кдающих их
принадлежность к субъе!сгам МСП.

3З.6. IIри осуществлении закупок в соответствии с подпунктому.r2 и 3 гryнкта
33.2 настоящего Положения Заказчик принимает решение об отказе в допуске к
участию в закупке участника закупки или об откttзе о,г закJIюченIIя договора с
участником закупки В случае отсутствия информации об участнике закупки,
субподрядчике (соисполнителе), пРеДУсмотренными подп}.нктами 2 и ,3 гryнктi зз.z
настоящего Положения, в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринима]]ельства.

33.7, Заказчик вправе утвердить документ, описывающий комплекс
мероприятий, направленных на формирование реестра (перечня) суб,ьектов мсп,
поставляющих товары (выполняющих работы, окttзывающих услуги) ,по договорам,
заключенным между укшанными субъектами и Заказчиком либо межд]/ указанными
субъектаМи и поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заключивIltим договор с
ЗаказчикОм, участНикамИ которых может быть неограЕиченное количесlгво субъекгов
мсП (да;rее - про|рамма партнерства), соответствующих следуIощим трtэбованиrlм:

l) исполнение субъекгами мсП договороВ, которые за.кJIючены по
результатам закупок и количество которых определяется ЗаказлIиком, бе:з взыскания с
субъекга мсП (штраф4 пени) в связи с неисполнением или н:енадлежащим
исполнением обязательств, предусмотренных такими договорами;

2) прохождение субъекrом мсп установленных Заказч,иком в соответствии с
настоящим Г[оложением процедур определениrI соответстIзия субr,екгов мсп
требованиям, предъявляемым к поставщикам (исполнителям, п()дрядчикttм). При этом
такие процедуры не должны приводить к ограничению чи:сла субьектов мсп,
которые моryт стать участниками программы партнерства.

Утвержденная Заказчиком программа партнерства, а также требования,
предъявляемые к субъектам Мсп для участия в такой программе, раз.мещаются на
сайте Заказчика.

При осуществлении закупки в соответствии с подпункгом 2 гryнкта 33.2
настоящего Положения и закJIючении догоВора с субъекгами МСП - участниками
программы партнерства Заказчиком может быть установлено аваIIсирование в
рalзмере не менее 30 процентов суммы договора.

34. особенностп проведения закупок, в которых участника]ии
являются только субъекты МСП

34.1. В СЛУЧае если нач€шьная (максимiulьная) цена дOговора (цена лота) на
ПОСТаВКУ ТОВаРОВ, ВЫпОлнение работ, оквание услуг не превышает 200 миллионов
рублеЙ и указанные товары, работы, услуги включены в Перечень, Заказчик
осуществляет закупки таких товаров, работ, услуг у субъекгов Мсп.

В СЛУчае если начuIьная (максимальная) цена догювора (цсна лота) на
ПОСТаВКУ ТОВаРОВ, ВыпоЛНение работ, оказание услуг превшшает 20(l миллионов
рублей, но не превышает 800 миллионов рублей и укzванные товары, ра,боты, услуги
вкпюченЫ в Переченьо ЗаказЧик вправе осущестВить закуПки таких ToI}apoB, рчбоr,
услуг у субъекгов МСП.



34.2. Конкурентнiш закупка осуществляется гryтем проведенIrя конкурса в
электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной
фОРМе ИЛИ ЗаПРОСа ПРеДложений в электронной формЪ (ла.пее : *оr*урс, аукцион,
запрос котировок, запрос предложений).

34,3, IrрОведение конкурентнOй закуши 0сущOствляOтся Заказчиком на ЭП.1 _ дд'д\чl,t rrф чl I,
ФУнкциоНиРУющей в соответствии с едиными требов аниями, предусмотреннымиЗаконом м 44_Фз, и дополнительными требованиями, уllвержденнымиПОСТаЦОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬства РоссиЙской Федерации от 08.0б.2018 J\b 657 (об
утверждениИ дополниТельныХ требованиЙ к функционированию электронной
площадки для целей осуществления конкурентной закугтки с участиlrцa .уб"еооu
мilлого и среднего предпринимательства).

34.4. особенности размещения пзвещения об осуществлении закупкп.
34,4.I. Заказчик при осуществлении конкуренrrой :]акупки рtвпdещает в ЕИС

извещение о проведении:
l) конкурса в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания сРока

участие в таком конкурсе в случае, если начiшьная (максима-{ьная)
превышает тридцать миллионов рублей;

подачи зiUIвок на
цена договора не

б) не менее чем за IuIтнадцать дней
участие в таком конкурсе в случае, если
превышает тридцать миллионов рублей;

2) uупц"она в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срOка подачи заявок на

участие в таком аукционе в случае, если начiшьная (максимtlльнаJI) ценаr договора не
превышает тридцать миллионов рублей;

б) не менее чем за пятнадцать дней
участие в такOм аукционе в случае, если
превышает тридцать миллионов рублей;

до даты окончаниJI срока под(iачи заявок на
начаJIьнtш (максимальная) t(,eнa договора

до даты окончания срока подilчи заявок на
начЕuIьная (максимальная) цена договора

3) запроса предложений не менее чем за пять рабочих дней до дн]t проведениJI
такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не
должна превышаТь IштнадЦать миллионов рублей;

4) запроса котировок не менее чем за четыре рабочих iцня до дня истечения
срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. Пр, этом начальная
(максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов руб.пей.з4.4.2. В извещении об осущестВлениИ закупки указLIвается информациjI,
предусмотреннЕUI рtвделом 13 настоящего Положения.

в извещении об осуществлении закупки также укrвывается, что ,участниками
:гакой закупки моryт быть только субъекты мсп.

34.5. особенности размещения документации о закупке.
34.5.1. В документации о закупке Заказчик вправе установить обязанность

IIредставлениJI:
1) инфорМеции и документов, цредусмотренных Подпункtами 1_ 8, 10-12

гryнкта 22.6 настоящего Положения.
обязанность предоставления копий документоЕ, подтв|ерждающих

соответствие },частника закупки требованиям, установленным В соо.гветствии с
законодаТельствоМ Российской Федерации к лицам, осуществляющIIм поставку
товара, выполнение работы, ок€вание услуги, являющихся предмет()м закупки,
ПРедусмотренных подпунктом б пункта 22.6 настоящего Irоложения, ]иожет быть
установлена за искJIючением случtш, предусмотренного подгry,нктом З настоящего
пункта.

обязанностЬ предостаВленLUI информации и докуменl]ов об сlбеспечении
заявки на участие в конкурентной закупке, прелусмотренных подгryнкгсlм 8 пчнкта



22.6 настоящего Положения, устанавливается в следующем порядке:
а) реквизиты специilJIьного банковского счета, предусмотренного подпункгом34,6,4 настоящего ПолоЖениrI, если обеспечение зiUIвки на участие в .гакой закупкепредостаВляетсЯ участникОм такой 3акупкИ путеМ внесениJI денежных средств;
б) независимaш гарантиrI или ее копиrI, если в качестве обеспечения зчuIвки научастие в конкурентноЙ закупке субъекгом мсП предос1авляется независим{UIгарантия;
2) деклар]цию, подтверждающую на дату подачи змвки на учас:тие в закупкесоответсТвие требованиям, ПРеДУсмотренным подпунктами 19. 1.2-Ig.1,8 пункта 19.1настоящего Положения;
3) деюrарацию. подтверждающую на дату подачи заявки на участие в закупкесоответсТвие участника закупки укЕtзанным в Документации о закупке требованиямзакоцодательства Российской Федерации к лицам, осуществляк)щим поставку товара,выполнение работы' оказание услуги, являющихся предметом зак},пки, если всоответсТвии С законодаТельствоМ Российской Федерации инфrэрмация ]и документы,подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступныхгосударсТвенныХ реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной

сети <интернетD (с указанием адреса сайта nnпй irрu"ицы сайта в инфrормационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)), на которых рtвмеще.ны эти й."форruц"" ,локументы);
4) предложение о цене договора (единицы

искJIючением IIроведения аукциона.
товара, работы, услуги), за

в документации о закупке укitзывается, что участникапцлл такой закупки моryтбыть только субъекгы МСП
34,5,2, В случае, если документацией о конкурентноЙ закупке установленоприменеНие к учасТникаМ закупки, к предлаГаемыМ ими ToBapur, рuбоru,й, yany.aц, кусловиям исполнения lIоговора критериев и порядка оценки и сопоставJтениJI заявокна участие в такой закупке, даннuш документацрш должна содержать указание наинформацию и документы, подлежащие представлению в зtulЕке Но Уч8rстие в такойзакупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие укшанных информации идокументов не является основанием для откJIонения заявки.
34,5,з, Не допускается установление в документации 0 закупке обязанностиlIредставлять в заявке на участие_ в такой закупке информацию и доIкументы, непредусмотренные подгryнктами 34. 5. l, з 4.5 .2 настоящего пункта.
з4.5,4_ При осуществлении конкурентной закупки путем проведениlI8укциона, запроса котировок установление критериев и поря,дка оценки, .укaванных 

вподttункте 34.5 .2 не доttускается.
34,б, Обеспечение заявкп на участие в KoHKypeHTHoii закупке,

участниками которой могут быть только субъекты мсп.
34,6,|, Если в документации о закупке установлено требование к обеспечениюзаявки на участие в закупке, p€lЗMep такого обеспечения не ,может п;эевышать 2процента нача-пьноЙ (максимаЛьной) ценЫ договора (цены лота).
з4,6,2, При осуществлении конкурентной закупки об..п.".пи€) зtUIвок на

участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении заJIвок
установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, до.кументациио закупке) может предоставляться участниками такой закупки ГryТеIуI внесения
денежных средств или предоставления Еезависимой гарант ии 

"з4.6.3. Выбор способа обеспечения з€uIвки на участие в т8кrOй закупкеосуществляется участником такой закупки.
34,6.4. Предоставление обеспечения зrUIвки путеМ внесеншI денежных сРедств

осуществляется с учетом следующих особенностей:
l) денежные средства, предназначенные дJIя обеспечения заявки IIа участие в



такоЙ закупке, вносятся участником такоЙ закупки на специальный счет, открытыйим В банке, вкJIюченном в перечень, определенный Правительстволrt РоссийскойФсдерации в соответствии с Законом J\b 44-ФЗ (да.псс - сшециttльный банковскийсчет);
2) в течение одного часа с момента окончания срока пOдачи зая!iок на участиев закупке оператор Эп направляет в банк информацию об участнIIке закупки и

рtlзмере денежных средств, необходимом для обеспечениrI заrIвки.
Банк в течение одного часа С момента получения ykEBaнHoit информацииосуществляет блокирование при н€tличии на специiшьном банксlвском счете

участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения
указанной заявки и информирует оператора.

Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия наспециальном банковском счете участника такой закупки денежных cpellcTB в размередля обеспечения укilзанной заявки либо в случае приостановления операций потакому счету в соответствии с законодательством Российскrэй Фед.lruцrЪ, о чемоператор ЭП информируется в течение одного часа.
в случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществленопо основаниям, предусмОтренныМ настоящИм подпуНктом, оператор ЭII возвращает

указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с моментаполучения соответствующей информации от банка;
3) денелсные средства, внесенные на специttльный банксlвский счет в качествеобеспечения заявок на участие в закупке, перечисляются на сче.г Заказчика,

указанный в извещении об осуществлении такой закупки, документации: о закупке, вслучае укJIоненшI, в том числе непредоставления или предOставлениrI с нарушениемусловий, установленных извещением об осуществJIении такtlй закупки,документацией о закупке, до закJIючения договора Заказчику обеспеченияисполнения договора (если в извещении об осуществлении такrсй закупки,документации о закупке установлено требование об обеспечении исполнения
логовора), или отказа участника такой au*ynn" закJIючить договс,р.

4) денежные средства, внесенные в качестве обеспечен"" ,*"* на участие в:]акупке, возвращаются:
а) всем участникам закупки, за

которого присвоен первый номер, в срок
итогового протокола;

б) участнику закупки, заявке которого присвоен пер$ый HoMepl, в срок неболее 7 рабочих дней со днJI закJIючениII договора.
34,б,5, Независимая гарантиrI, предоставляемtш в качестtsе обеспечtения заJIвкина участие в конкурентной закупке, должна соответФт.вовать следующимтребованиям:
1) независимм гарантиJI должна

частью l статьи 45 Закона ЛЬ44-ФЗ;
быть выдана гарантом, предуOмотренным

2) независимiш гарантия не может быть отозвана выдавшим се гарЕlнтом;
3) независимttя гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказ.rику (бснефициару)

денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих ;lней со дIuI,следующего за днем получениrI гарантом требования заказrtика (бенефиuиара),соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствиипредусмотренных Гражданским кодексом Российской 6.д.р"цr' оснований дляотказа в удовлеl]ворении этого требования;
б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчик,ом гаранту

одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой .upurir", Ьс"пучае установлениrI такого перечня ПравительствоМ Российской Федерации в

исключением участЕIика зак}rпки, заявке
не более 7 рабочих дней со днrI подписаниrI



соответствии с пункгом 4 части 32 статьи 3.4 Закона N223-ФЗ;
в) укiшание на срок действия независимой гарантии, который не можетсоставлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявоI( на участие втакой закупке.
34,6,6, Несоответствие независимой гарантии, предоставленн(lй участникомзакупки, требованиям, Предусмотренным пунктом 34.б.5 настоящег() Положения,

является основанием для отква в принятии ее Заказчиком.
з4,6,7, В случаях, предусмОтренных пунктом 20.5 разд ела 20 настоящего

положения' денежные средства' внесенные на специальный банкоlвский счет вкачестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, перечисляютсябанком на счет Заказчика, ук€ванный в извещении об осуществлецрIи закупки, в
докуменТации о такой закупке, или Заказчиком предъявляется требование об ynnur.
денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качествtl обеспечения
заявки на участие в закупке.

34,7, Обеспечение исполнения договора в к(lнкурентноЙ закупке,
участниками которой моryт быть только субъекты Мсп:

34,7,l, Если в lIокументации о закупке установлено требование к обеспечению
исполнениJI дOговора, рrвмер такого обеспечения:

1) не может превышать 5 процентов начаJIьной (максимitltьной) цены договора(цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса;
2) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата

аванса.
з4,7,2, ЕСли в докУментациИ о 3акупке установлено требование к: обеспечению

исполЕеНия договора, такое обеспечение может предоставлятьс|я участн]пком закупкипо его выбору путем внесения денежных средств на счет, ук€ванный lзаказчиком в
документации о_закупке либо путем предоставления банковской гарантиlл.

з4,7,з, В отношениИ независимой гарантии) предоставляемо_й1 в качестве
обеспечени,I исполнениrI договора, применяются положения подtryнкго3 l, 2 пункгаз4,6,5, подпункгов ((а> и <б>> подrrункта 3 пункга З4.6.5 настояlцеiо По;п:ожения. Приэтом такiш независимая гарантия:

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может
составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотреЕного извещением обосуществлении конкурентной закупки, документацией о r,акой за]купке срока
исполнения основного обязательства;

2) не должна содержать условие о представлении Заказчиlком гарантусудебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств,
обеспечиваемых независимой гарантией.

несоответствие независимой гарантии, предоставленной участни]ком закупки,
требованиям, п,редусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отква
в принятии ее заказчик()м.

34.8. Особенности проведения конкурса.
34,8,1, При проведении конкурса применJIются поJIожения настоящего

Положения с учетом особенностей, о.rрйп""""r*.пu"ой IV насr:оящего rIоложения.
З4.8.2. Конкурс может вкJIючать следующие этапы:
1) проведение в срок до окончания срока подачи заJIвок EIa участие в конкурсезаказчиком обсуждения с участниками закупки функцисlн-"r"r* характеристик

(потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иныx условий исполнения
договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса, док},ментации озакупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств)
закупаемых товаров, работ, услуг;

2) обсужДение ЗаказчикоМ предложений о функциональных хара,ктеристиках
(потреби'гельскиХ свойстваХ) товароВ, качестве работ, услуг lr об 

"*n 
* y"no"**



исполнени,I договора, содержащихся в заявках участников конкурса, в целяхуточнения в извещении о проведении конкурса, документации о закупке, проектеДОГОВОРа ТРебУеМЫХ ХаРаКТеРИСТИК 1потребЙтЪльских свойств) закупа(эмых товаров,
работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка Заказчиком
на участие в таком конкурсе;

поданных участн:иками KlC)HKypca заявOк

4) сопоставление дополнительных ценовых пре.Itложенийi участниковконкурса о снижении цены договора.
34,8,3, ПРИ ВКЛЮЧеНИИ В КОнкурс этапов, указанных в поltпункт е з4.8.2настоящего пункта соблюдаются следующие правила:
1) каждый этаII конкурса может быть un r".n в него однократн0;2) не допускается одновременное вкJIючение в Ko'liypc этапов,ПРедусмотренных подгrунктами 1 и 2 подгryнкта 34.8.2 настrrящего пункI,а;3) в документации о закупке устанавливаются сроки проведенLш кu,кдогоэтапа конкурса;
4) по результатам каждого этапа конкурса составляется отдельный протокол.при этом протокол по результатам последнего этапа конкурса не сос]гавляется. Поокончании последнего этапа конкурса, по итогам которого определяетсlц победитель,составляется итоговый протокол ;

5) если конкурс вкJIючает в себя этапы, предусмотренные подгry,нкт ами I и 2подtryнкГа З4,8,2 настоящего пункта, в протоколах, составляемых п() результатамданных этапов' указывается В том числе информация о ,rp"n 
"ror' решении онеобходимости уточнениJI функционilJIьных характеристрtк (поцэебительскихсвойств) закупа_емых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнениядоговора либо об отсутствии необ*одr"оarъ rч*ь.о уточнения.В СЛУЧае ПРИНЯТИЯ РеШеНИЯ О необходимости уточнения фунrкционilльныххарактеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг,иныХ условиЙ исполнеНLш договОра Заказчик в сроки, установленные документациейо закупке' рztзмещает В Еис уточненное извещение о проведении конкурса иуточненную документацию о закупке. В указанном случае откJIошение зiulвокучастников конкУрса В электронной форме не допуска9тся, закупочнilя комиссиlIпредлагает всем участникам конкурса представить окончательные предложен}uI сучетоМ уточненныХ фУнкциоНальныХ характеристик (потребительских свойств)закупаемых товаров, Работ, услуг, иных условиЙ 

"aпопп."й" оо.оrора. При этомЗаказчиК в соотвеТствии с положениями подгryнкта 34.4.1 пункга 34.4 настоящегоIlоложениЯ определяе' сроК подачи окончательных предложений участниковконкурса.
В случае приня'ия Заказчиком решения не вносить уточнения в I{звещснис оГIРОВеДеНИИ кОнкурса и докумецтацию о закупке инфорЙация об этсlм р"..rr"указываеТся в проТоколе' составляемом по результаТам данных этапоВ Kcl.H1ypca. Приэтом участники конкурса не подают окончательны9 предложениrI;б) обсуждение с участниками конкурса содержащихся в их зtUIвкахпредложениЙ () функциоНtulьныХ характеристиках (потребительских свойствах)товаров, качестве работ, услуг и об иных условиrIх ирполнениrI договора,пРеДусмотренное подгryнкгом 2 подпункта з4.8,2 настоящего пуЕtкта, осу.ществляетсяс участниками конкурса, подавшими зaUIвку на участие в таком конкурс(). При этомобеспечивается р_авныЙ доступ всех указанных участников к участLIю в этомобсуждении И соблюдение заквчиком положений Федера-цьного закона от 29 июля2004 года Jф98-ФЗ (о коммерческой тайне>;
7) после рtвмещения В Еис протокола, содержащего решение онеобходимости уточнения функционiчIьных характеристик (потребительскихсвойств) закупаемых товаров' качества работ, услуг, иных условиЙ Iлсполнения



договора и составляемого по результатам этапа конкурса, преltусмотренногоподгryнкгом 2 подпункга 34,8.2 настоящего .,ункта, любой y*i.r,,r* коцкурса вправеоткiшаться от да,пьнейшего участия В конкурсе. Такой откilз выражается внепредставлении участником конкурса окончательного предложениJI;
8) участник конкурса подает одно окончательное прФlцOженис в отнOшснии

КаЖДOГ0 ПРеДМеТа КOНКУРСа (ЛОТа) В ЛЮбОе время с момента ра:}мещения заказчиком вЕИС утоЧненныХ извещения о проведении конкурса и документации о закупке допрсдусмотренцых такими извещением и документацией о закупке да,гы и времениокончания срока подачи окончательных предложений. Подача окончательногопредложения осуществляется в порядке, установленном настоящим Псr.пожением дляподачи заJIвки;
9) если конкурс вкJIючает этап, предусмотренный подпунктопл 4 подпункгаЗ4.8.2 настоящего пункта:
а) участники конкурса должны быть проинформированы о наименьшемценовоМ предложении из всех ценовых предложений, подurп"r" участIlиками такогоконкурса;
б) участники конкурса вправе подать на ЭП одно дополниТеJIьное ценовоепредложение, которое должно быть ниже ценового предложениrI, пOlданного ими

ранее, Продолжительность приема дополнительных ценовых цDедложенrай составляаттри часа;
в) если участник конкурса не меняет свое ценовое предложение, он вправе неподавать дополнrтельное ценовое предложение. При,rошt pu"be поданно|е им ценовоепредложение рассматривается при составлении итогового протOкола.в течение одного часа после окончания срока подачи В соOтветствии снастоящим подпунктом дополнительных ценовых предлqжений о.ператор эпсоставляет и рzlзмещаеТ на ЭП и в ЕИС протокол подачи допOлнительных ценовыхпредложений, содержащие ДоТУ, время начаJIа и окончаниrI по,цачи [опOлнительныхценовых предложений и поступившие дополЕиТельные ценOвые предложения сукiванием времени их поступлениJI.
34.9.Особенности проведеншя аукциона:
34,9,1, При проведении. аукциона применяются положения настоящегоПоложениJI с учетом особенностей, опр.д.п.rr"r*.пч"ой IV настоящего [Iоложения.1,| l\ л5+,9,2, Аукцион вкJIючает в себя порядок .,одацIи его yчастникамипредложений о цене договора с учетом следующих требований:
1) <шаг аУкЦИона) составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной(максиматlьной ) цены договора;
2) снижение текущего минимапьного предложен}UI о цене договораосуществляется на величину в пределах ((шага аукциона);
3) участник аукциона не вправе подать предложение о xIe'e договора, равноеранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чемоно, а также предложение о цене договора, равное нулю;
4) участник аукциона не вправе подать предложение о щене договора, котороениже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах((шага аукциона);
5) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договOрq котороениже, чем текущее минимtlльное предложение о цене договора, в случае, если оноподано этим участником аукциона.
з4,9,3, В течение одного часа после окончаниrI подачи в сооl]ветствии сподпунктом З4.9.2 настоящего пункта предложений о цене дФговора оператор ЭПсоставляет и размещает на Эп и в ЕИс протокол .,одачи предложений о ценедоговора, содержащие даry, время нач€Lла и окончаниrI подачи предложений о ценеДОГОВОРа И ПОСТУПИВШие минимЕUIьные предложениlI о цене логоRо1.1я кямп/rгп



участника аукциона с укiванием времени их поступлец}uI.
34.10. особепности проведения запроса предложений.34.10.1. Запрос прёдложений про"од"r." в пФрядке, у,становленномнастоящим Положением' с учетоМ особенностей' установл;нных дJlя проведенияконкурса главоЙ IV настоящего Положения и насТоящиМ ,тунктом. При этЬм йочru0кOнчательнOг0 предлOжения, дополнительного ценовФ.о ПредложениJI неосуществляется.
34,11,особенности подачи заявки на участпе в вакупке, участникамикоторой моryт быть только субъекты МСП.
34.11.1. Заявка на участие в конкурсе, заltросе предлФжениЙ состоит из двухчастеЙ и .IредлоЖения учаСтника закупкИ о цене до.овора (единицы TOB&p&, работы,услуги):
1) первая часть данной заявки должна содержать:
а) информацию и документы, предусмотренЕые подпyнктом 10 пункта 22.6настоящего Положения;
б) докУменты, преДУсМоТренНые подпункгом 34.5.2настоящего положениrI вотношении критериев и порядка оценки и сопоставления заJIвок на участие в такойзакупке, приме}UIемых к предлагаемым участниками такой закупки това]]ам, работам,услугам, к условиЯм исполНения догОвора (В случае установлениrI в доl(ументации оконкуреЕтной закупке этих критериев);
2) вторая часть данной заявки должна содержать:
а) информацию и документы, ПРеДусмотренные подпунктами 1-8, ll, 12пункта 22,6 настоящего Положения с учетом положений подпункга 1 подпункта34.5. 1 настоящего Положения;
б) декJIарации, предусмотренные подгrунктами 2 ц 3 подггFнкга 34.5.1настоящего Положениrt ;

в) документы, преДусмотренные подпункгоМ 34.5.2 нас.]]оящего IIоложенIUI вотношении критериев и порядка оценки и сопоставлениlI з€UIвок на уча(стие в такойзакупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участие.м субъекговмсп (в случае установления В документации о конкурентной закупке этихкритериев).
При эТоМ ПреДУсМоТренные подпунктом 34.11.1 настоящего положенияинформация и документы должны содержаться в заJIвке на участие в конкУрсе,запросе предложений В случае установлениJI обязанности i* предотавления всоответсТвии с подпунктом 34.5.1 настоящего Положения.
з4.11.2. Заявка на участие в аукционе состоит из двух час.гей:
1) первая часть данной зtUIвки должна содержать информацию и, документы,Предусмотренные подгryнктом 10 пункта 22.6 настоящего Положения.
2) вторая часть данной заявки должна содержать:
а) информацию и документы, ПРеДусмотренные подшунктами 1-8, 11, 12пункта 22,6 настоЯЩего Положения с учетом положеЕий подпункга l подпункта34.5. 1 настоящего ПоложениlI;
б) декJIарации, предусмотренные подпунктами 2 и з подгrylrкга 34.5.Iнастоящего Положения
При ЭТоМ предусмотренные подtryнкгом З4.t|.2 наQтоящего Положенияинформация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе вслучае установления обязанности их представления в соответствии с ,подпунктом34.5. l настоящего ПоложениrI.
34.11.3. Заявка на участие в запросе котировок должна содержатьинформацию И документы, предусмотренные подпунктом з4.5.1 настоящегоположения, в случае установлениrI Зiказчиком обязанности их представлеЕtия.
34,11,4, {екгrараЦИЯ, ПреДУсМотреннrш подltyнктами 2 и з попrrr.,нrr,т,я ?1 { 1



настоящего Положения' Пр€дст,'вляется В составе заявки участником закупки сИСПОЛЬЗОВаНИеМ ПРОГРаММНО-аППаРаТНЫХ СРеДСТВ ЭП. ОПеРЬrор ЭП обеспечиваетучастнику закупки возможность включения в состав зtulвки и направления Заказчикуинформации и документов, указанных в подпункге 34.5.1 настоящсго Поло*ar"",посредстВом tIрограммно-апПаратныХ средстВ ЭП В случае их tIредсТавJIениlI данномуоператору при аккредитации на Эп в соответствии с пунктом 11.з настоящегоПоложения.
34,11,5, В случае содерЖания В первой части зiUIвки на участиtе в конкУРсе,аукционе, запросе предложений сведении об участнике таких конкурса, аукциона илизапроса предложений и (или) о ценовом предложении даIIная заявка rrодлежитоткJIонению.
34.12. Порядок рассмотрения и оценки ]

определения результатов закупки участникамисубъекты МСП.

заявок на участие в закупке,
которой моryт быть только

34,12,1, Оператор ЭП в следующем порядке направляет Заказчику:l) первые части заявок на участие в конкурсе, &}КЩ}trаflg, запросепредложений, заявКи на учаСтие В запросе котировок - не поздн:ее дIUI, с.'9дующего заднем окончания срока подачи зzulвок на участие в kclHkypeHTtroй закупке,установленногО извещенИем об осуществлении .unyrrn 
", 

-о"пу"l*ациеЙ 
о закупкелибо пРедусмотренными ,,унктом 34.8 Еастоящего Полсrжения yточненнымиизвещением, документацией ;2) вторые части заявок на участие в коЕкурсе, аукционе, запросеПРеДЛОЖеНИЙ' а ТаКЖе ПРеДЛОЖеНИЯ О ЦеНе ДОГОВОРа (ф llроведении конкурса,запроса предложений), протокол, предусмотренный подпунктом 34.9.3i настоящегоПоложения (при проведении аукцион;), - u .ponr, устаноВленные извещениом опроведении таких конкурса' аукциона, запроса предложений, докуIиенТациеЙ озакупке либо предусмотренными пунктом 34.8 настоящего Положения )точненнымиизвещением, документацией.

Указанные сроки не моryт быть ранее сроков:
а) размещения Заказчиком в Еиi nporonona, составляемOго в ходе проведениятаких конкурса, аукциона, запроса Предложений по результагапd рассмоц)ениJI первыхчастей заявок;
б) проведения процедуры подачи участниками аукциона предлоясений о ценедоговора с учетом пункта 34.9 настоящего Положения (пiи проr.дЁrии аl,кциона);3) протокол, предусмотренный подпунктом 9 подпунк.га з4.8.З настоящегоПоложения (в случае, если конкурс вкJIючает этап, lrредусмотренный под,,ункtом 4ttункта з4.8.2 настоящего ПоложЬния), - не ранее срока размещения Зiаказчиком вЕиС протокола, составляемогО В ходе проведения конкурса по результатамрассмотрения вторых частей заJIвок.
з4,12,2, В случае, если Заказчиком принято решение об отмене ксlнкурентнойзакупки с участием субъекгов мсп в соотвеrсrви" с рiвделом 17 настоящегоfIоложения, оператор эП не направляет Заказчику зrUIвки участн]пков такойконкурентной закупки.
з4,12,з, По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе,аукционе, запросе предложений Заказчик направляет оrtера:гору эtI nporo*on,

указанный в пункге 18.1 настоящего ПоложениJI. Ё.a"ar"a часа с MoMeHTul получения
указанного протокола оператор Эп размещает его в Еис.

з4,|2,4, В течение одного рабочего дня после направлен}UI опер,атором ЭПинформации, указанной в подггункте 1 подпункгаз4.12.1 настоящего Поло,жения (припроведениИ запроса котировок), подпунктах з, 4 подпунtсга з4.|2.1 
"асrояйеЪоПоложения (в случае, если конкурс вкJIючает этаП, предусмотренный по,цпункгом 4подtгункrа 34,8,2 настоящего Положения), закупочнtUI кOмиссиrI на осноRят{ии



результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такойзtUIвке порядковый номер в порядке уменьшения степени выго,цности сOдержащихся вних условий исполнения договора. Заявке на участио в конкурсе или запросеПредложений, в которых содержатся лучшие условиrI исполнениrI ДоГОВ(сра, а в случаепроведения аукциона или запроса котировок - наименьшее ценовое предложение,присваивается первый номер, В случае, ёсп" u нескольких таких зtulвкiах содержатсяодинаковые по степени выгодности условия исполнения договора иJIи одинаковыеценовые преlJложения, менЬший порядковый номер присваи'ается заявке, KoToparlпоступила ранее других таких заявок.
з4,12,5, Заказчик составляет итоговый протокол в соответствIrи с пунктомl8.2 настоящего Положения и р€вмещает его на ЭП и в ЕИС.

35, особепностп участия субъектов Мсп в закупках в качестве субподрядчшков
(соисполнителей)

35,1, Закiвчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки,документации о закупке и соответствующем проекте договора .гребование кучастникам закупки о привлечении к исполнению договора су(iподрядчиков(соисполнителей) из числа фбr.пrоu мсп. Участники такой закупки Представляют всоставе 3аявки на участие в закупке план привлечения субiподрядчиков(соисполнителей) из числа субъектов МСП.
35,2, План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъекговМСП содержи:г следующие сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при на.пичии), место нахождениlI(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при *,*"о""),-'rrua.rор'"ые данные,место жительства (для индивиду.Jтьного Предпринимателя), псrчтовый адрес, номерконтактного телефона, адрес электронной почiы субъекга мсп - с),,бподрядчика(соисполнителя);

2) предМет договора, закJIючаемого с субъекгом мсп - субгlодрядчиком(соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объемавыполняемых им работ, оказываемых им услуг;З) место, условиlI и сроки 1.r.р"Ьдri) поставки товара, выполнения работы,окiвания услуги субъекгом МсП - субподрядчиком (соисполн"i*п.r);4) цена договора, закJIючаемого с субъекгом мсП - субп:одрядчиком(соисполнителем).

35,3, Привлечение к исполнению договора, закJIюченного по результатамЗакУПки, осуЩествляемой в соответствии с настоящим рtlзделом, субпrодрядчиков(соисполнителей) из числа субъекгов мсп является обязательным условиемуказанного договора.
з5,4, В такой договор включается обязательное условие об отвеlгственностипоставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение условиrI о прIлвлечении кисполнецию договора субподрядчиков (соисполнителей) 

", 
o".ou субъектов мсп.35,5, В документацию о закупке, осуществляемой в соотЕетarr", с настоящим

рiu}делом, должно быть включено обязателiное условие о сроке оплаты п.(этавленныхтоваров (выполненных работо оказанных услуг) по договору (отдельгlому этагryдоговора), закJIюченномУ поставщиком (испоп"йr.п.r, подрядtlиком) с субъектоммсп В целях исполнения договора, заключенного поставщиком (исполнителем,подрядчиком) с Заказчиком, который должен составлять не болФе семи раt5очих Дцейсо дня подписания Заказчиком документа о приемке пФставленнOго товара(выполненноЙ работы' оказанноЙ услуги) по договОРУ (отдеЛьномУ этапу логовора).35,6, По согласованию с Заказчиком поставщик (испо""*.пr, подрядчик)вправе осуществить замену субподрядчика (соисполнителя) счбъекта fuтсп .



которым зак,Iючается либо ранее был зашlючен договор субподряда, на другогосубподрЯдчика (соисполНителя) - субъекта мсП прИ условии сох]эанения цеЕыдоговора, заключаемого или закJIюченного мепiду поставщиком (исполнителем,подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо ц9ны такопо договора завычетом сумм, выплаченных поставщиком (исполнителем, подряд.lиком) в счетисполненных обязательств, в случае если договор субподряда бiыл частичноисполнен.

Глава V. Заключение и исполнения договоров

3б. Порядок заключенпя договора

36,1, ГIорядок закJIючени,I и исполнения договора реryJIируется Гражданскимкодексом Российской Федерации, иными нормативными правоI}ыми актамиРоссийской Федерации, настоящим Положением и лок.пьными актами Зiаказчика.з6,2' Щоговор по результатаМ конкурентной закYпки зашIючается сиспользованием программно-аппаратных средств Эп, 
" aооr""rствии с; регламентомЭП и должен бытi подписан элеlсгронной подписью лица, имеIощего праводействовать от имени соответственно участника такой конкурентпrой закупки,Заказчика.

36,3, !оговор по результатам конкурентной закупки закJIючается на условиr{х,которые Предусмотрены проектом договора, документацией о закупке. извещением
;f*:?#;";lfi::, 'unY'*" и заявкой участника такой закупки, с которым

36,5, !оговор закJIючается по цене, предложенной участнико]!I закупки, скоторым закIIючается договор, В случаq Ё.п" в соответствии с настоящимПоложением участник au*yn*"' с которыМ закJIючается договор, не сделалПредложения о цене договора, договор заключается по цене, не превышающейIrачirльную (максимальную) цену договора.
З6.6. Заказчик в течение не более чем 3 (трех) рабочих д.ней со днrtрilзмещеНия итогоВого протОкола закУпки в ЕИС напрЪrй." 

"оОедителю 
закупкипроект договора, который составляется путем вкIIючениJI условий исполнениrIдоговора, предложенных победителем закупки, В проекТ договора, прIллагаемый кдокументоцпи о закупке.

3б,7, В случае нitличия р€lзногласий по проекту договорq наIIравленномузаказчиком, участник такой закупки составляет протокол р€lзногл асий сlуказаниемЗаМечаний к полоЖени'IМ nPo'*'u Договора, не соответствующим извrощ€нию обосущестВлениИ закуIIки, докуменТациИ О закупке и свосй зЕUIвке, с укваниемсоответствующих положений данных документов.
36,8, Протокол разногласий 

"urrpu"n".ra" Заказчику с исп()льзованиемпрограммно-аппаратных средств ЭП.
3б'9, ЗаКаЗЧИК РаССМаТРИВаеТ Протокол разноглас ий и направляе:г участникутакоЙ закупкИ доработаНный проект ло.овора либо поrrорй_iчпрч"r.яет проектдоговора с указанием в отдельном документе причин откчц,а учесть полЕtостью иJIичастично содоржащиеся в протоколе рtlзногласий замечания.
36.10. !оговор закJIючается не ранее чем ч*ерез l0 (десять) днеЙ и не позднеечем череЗ 20 (двадцать) дней с даты р{lзмещен ия ьЕИСитогового протокоJIа конкурсаили аукционао запроса котировок и запроса предложений. В случае необходимостиодобрения органом управлениrI Заказчика ; Iооrr.rarr"" с законодательствOмРоссийской Федерации закJIючени,I договора илИ В случае обжа.пования ваНТИМОНОПОЛЬНОМ ОРГаНе ДеЙСТВИй (беЗДейСт"rй; Зч**чикq iчпупоо"ой комиссии,оператора Эп договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней сДаТЫ УКЕВаННОГО ОДОбРеНИЯ ИЛи с даты вынесения DеIIIе,.I'' яш.гтrlrrruлплпт?.лпл



по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, закупочнойкомиссии, оператора ЭП.
36,11. В случае, еслИ пзбели,гсль закупки в течение 10 (десятlчl) дней со днянаправленрИ емУ договора Заказчиком 

"" представил Заказчику подписанныйдоговор, а также обеспечение исполнения договора В случае, если Заказчиком былоустановлено требование обеспечения исполненLuI договора, либо не предоставилпротокоЛ рilзногласий, победитель закупки призна9тся укJIони,вшимся o,т закJIючениядоговора.
з6,12' В случае если победитель закупки признан уклоI{ившимся отзакJIючения lIоговора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждениипобедителя закупки закJIючить договор, а также о возмещ енииубытков, цричиненныхуклонением о.г закJIючения договора.
3б,13' В случае' если победитель закупки признан уклоtIившимся отзакJIючения договора, Заказчик вправе направить договор участнику зtlкупки, заявкена участие в закуIIке которого присвоен номер, следующий по порядку после номерапобедителя закупки. В Ъпучu", если такой ,

подписанный договор и (или)'"й;;;;;;",#ff;ffi t';J:arT'}riН1l#
заказчиком было установлено требование обеспечениrI ис'олнениrI договора, втечение 10 (лесяти) дней со дня направлениrI ему договора Закчвчtиком, такойучастник признается откiшавшимся от зак,,ючения договора.з6,|4, В случае, если участник закупки ,,ризнан отказавшимся о,]г закIIючениядоговора, Заказчик вправе направить договор участнику закупки, заrIвке на участие взакупке которого присвоен номер, следующий по порядку после номера участниказакупки, ок,lзавшеГося оТ закJIючеНия договОра. При оЪ**Ь все,х участнIлков заку1,киОТ ЗаКJIЮЧеНИЯ ДОГОВОРа, ЗаКаЗЧИк вправе .u*b""ri -^;;;' 

" соOтветствии сподгrунктом 39 пункта 31.I настоящего Положени".
36,15, При осуществлении закупки товара, в том числе пс)ставляемогоЗаКаЗЧИКУ ПРИ ВЫПОЛНеНИИ ЗаКУПаеМЫХ РабОТ, ОКrВаНии закупаемых усл)rг, в договорпри его закJIючении вкIIючается информация о стране происхожl(ениrl товара.

37. особенности исполнепия договора

з7,1, Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиямидоговора обязан своевременно предоставлять достоверную информап,ию о ходсисполнени,I своих обязательств' В тоМ числе о сложностях, возни*lющих приисполнениИ договора' а также К установленномУ договороМ сроку ]представитьЗаказчикУ результаТы исполНениJt догОвора' при этоМ ЗаказчиК обязаН Обrесцgqцr",*приемку в соответствии с настоящим р€lзделом Положения.
37,2, Заказчик вправе проводить экспертизу представленных рез'льтатов наПРедмет их cooTBeTcTBpUI услови,Iм договора. Ii проu.дению экспертизы JDезультатовдоговора могуТ привлекаться независимые эксперты, эксtIертные органиrзации. {ляtlроведенrul экспертизы независимые эксперты, экспертные организации и]иеют правозапрашивать У Заказчика и исполнителя договора дополнительные материiшы,относящиеся к предмету договора и его результату. Результаты :экспертизыоформляются в виде закJIючения, которое подписывается независимым экспертом,уполномоченным Представителем экспертной организации. Заклкlчение дс)лжно бытьобъекгивным и арryментированным. В any"ua если по резуJtьтатам экспертизыустановлено несущественное откJIонение результатов договора от его требований, взакJIючении могуТ содержаться предложениlI об устранении таког0 откJIонени;I.37,3, По решению Заказчика для приемки результатов исполненрtя договора(его отдельных э'апов) может создаваться приемочнtш комиссиrI.з7.4. Приемка результатоВ исполнения договора (его отдельн];rх этяrтпр\



осУЩестВляется в порядке и сроки, установленные договором, и оформляетсядокументом о приемке, либо в те же сроки Заказчй nun]u"n"... исполнителюдоговора письменНый мотивированный отказ от подписаниrI такого док:l/ментiа.з7,5, Заказчик, пр",йо""u, комиссия откtlзывают Е приемко результатовисполнеНия договора в случае несоответствиrI ]
д о го в ор а, з а и с кJIю че ни е м случ ая н е сущ е с тr. J::Ё'#ffiЖr, Ь{Ж}:Х ],.#"r:i:от его требований, которые были yrrpun.rru, исполнителем договорЕ1. !о.ускаетсяприемка тоtsаров, работ, услуг, качество, технические и фуlrкционаJIьныехарактеристики (потребительские свойства) которых являIотся улу*шенными поСРаВНеНИЮ С КаЧеСТВОМ И СООТВеТСТВУЮЩиМи техническими и функцион€шьными

;:l;fl'ffi'##У.:'J#:ННЫМИ 
В ИЗВеЩеНИИ Об ОСУществ**r"" закlFпки и (или)

37,6, ТIри осуществлении закупки в соответствии с подtIунктом l пунк та зз,2настоящего ПолоЖения срОк оплаты поставленных товаров (выполIjirоцц51;, работ,ОК.ЗаННЫХ УСЛУГ) ПО ДОГОВОРУ (ОТДеЛЬНому этапу ло.оЯорч), заклн)ченному порезультатам закупки с субъектом мсп, доп*., составля'ь не более ()еми рабочихдней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставле]tIного товара(выполненной работыо оказанной услуги) no до.оuоРУ (отдельному этапу договора).37,7, При осуществлении закупки , .ооrй;й;;;;;"кгом 
12 пункта 33.2настоящего Положения максимttльный срок оплаты поставленных :говаров(выполненных работ, окiu}анных услуг) no до.о"орУ (отдельному этапtу доr,овора),заключенному по результатам закупки' должен составлять не более 09ми F,абочихдней Со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставле'ного товара(выполненной работы, оказанной услуги) no оо.оrорУ (отдельно-му этапу логовора).37,8, СрОк оплатЫ заказчикОм поставЛенногО товара, выIIолненн<lй рабrэты (еерезультатов), окщанной услуги должен составлять не более семи рабочих, дней с датыприемки поставленного товара, выполненной работы 1aa paayibTaToB,), оказаннойуслуги, за 

'скJIючением случаев, если иной .ро* Ъrrпuru, уста]новлензаконодаТельствоМ РоссийсКой Ф_едеР ации, Правительством Росоийской rDедерации вцелях обеспечения обороноспособно.r" 
" 

б.;;;;"ости государства.

38. Изменение договора

38.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении недоIIускается, За Исключением их изменения по соглашецию сторон в случtшх,предусмотренных настоящим Положением.
38.2. L{eHa договора может быть снижена без измененIш предуOмотреншыхдоговором количества товара, объема работы или услуги, качества поотавляемоготовара, выпол}UIемой работы, окt}зываемой услуги и иных условиii договоI]а.В случае, trРеДУсмотренном пунктом 9.6 настоящего ПоложениЯ, IуIОЖет бытьснижено максимiLльное значение цены контракта без изменения ,rредусlмотрс,нныхконтрактом качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказывrrемойуолуги и иных условий контракта.
38.3. Заказчик, по согласованию с поставщиком (подрядчи:КОМ, ИСпlолнителем)вrIраве изменить не более чем на 10 (десять) проце"тов пред},смотренный договlоромобъеМ товаров, рабоТ (услуг) при изменении потребно.." 

"-ru*rni 
товарах, работах(услугах), на вы,полнение, оказание которых закJIючен договор, или при выявJtениипотребности в дополнительном объеме ;й;;, |uOo, (услуг), 

". 
пр.оус)]иотре,нныхдоговором, но связанных с работами (услугами), пЪ.ду."отренными договором. I-{eHaединицы дополнительно поставляемого товара, ок€вываемой услуги фабот,ы) должнаопределяться как частное от деления первоначiшrьной цены до-говора напредусмотренное в договоре количество такого товара, работы (ус.lrчги).



38,4' Заказчик вправе по согласованию с постаВщиком (подр,пдчиком,исполнителем) и с органом исполнительной власти, в ведомственнс)]и под;чинениикоторогО находитсЯ, изменитЬ не более чеМ ча з0 (rр"дцаl,ь) процентовпредусмотренный договором объем ,o"upou, работ (услуг) при измененииПОТРебНОСТИ В ТаКИХ ТО'аРа*, Работах (услfах), ,Ъ 
"rrnonr"."r., оказание которыхЗаКЛЮЧеН ДОГОВОР, ИЛИ ПРИ ВЫЯВлении потребности , ;;;;"rителtьном объеметоваров, рабоТ (услуг), не предУсмотренНых догоВором, но связанных с работами(услугами), ПРедусмотренными договором. Щена едиIIицы дополн,ительно

H'Hfi Ж'";ЁН?#Н;?' м ой У слУг" (р uoo'"'l л on**u Ъ.,|Ъделять ()я как частн о с
КОЛИЧество такого товара, р.б"rr1?}}ri;):"""Оа 

На ПРеДУСNrОТРеННОе В д:оговоре
38,5, [{ена договорu 

"о*" быiь й.r.п."ч в случае изменениJI в соответствии

;.'#""T,"ff;i;:""" 
РОССИйСКОй ФеДеРu''.' р..rлируемых цен (тарифов) на товары,

38.6. IrРИ ИСПОЛЕении догоRопя ттлп\/лr
Работы 

"n" 
^Ъ""i#:'"ili, ДОГОВОРа ДОПУСКаеТСЯ ПОСТаВКа ТОВаРа, выполнение

хараКгеристики"ffiffi *iIIl?.":}'.Ы,*";H:";ffih"i;tilжH,Hl:
сравнению с качеством и соответствующими техническими и фун*ttион:UIьнымихаракгеристиками, указанными в договоре.

oo.o"oo'ul ];#";ТТ.i'"ХНСТОРОН Догryскается изменение с)Iществен*lых условий
контракта обстоятел".r"u, 

---" 
#J:fi #'":::"il'"Т#..""еЗаВИСЯЩr;.fr"*:i#пр"дусмотренпое настоящей частью изменение осуществляется с соблюrIениемположений р,вдела 2l настоящего Положения по согласованию с органомисполнительной власти, в ведомственном ,,одчинении которого находитсяl Закаtчик,основанием для прин,Iти,I решения об изменении суlцественtlых условийдоговора является поступление Заказчику пръопо*."- поставщика (подрядчик,исполнитель) об изменении условий ло.о"орu с приложением инtьормации идокументов, обосновывающих такое прaдпожa" ие, а также подписаннOго пJDоекгасоглашения об изменении условий до.о"орu.

Заказчик в течение 10 рабочи* дrЁt .о дня, следующего ]за днем поступrленияпредложения поставщика (подр"дчИка, испоЛнителя), no p.ry"r,iuru" ра,ссмотрениlIтакого Предложения на.'равляет поставщику (подрядчику, исполнителю) подписанноесоглашеНие об измененИи условИи договЫu .IriOo " пr.rr."rой формге отк:аз обизменении существенных условий договора a оооa"оuанием тако.о отказа,38,8, При исполнении договора допускается замена стрirны прорlсхож^ениятовара, При этом если договор закJIючен с участником закупки, ко1l0рому былпредоставлен приоритет в Ъооr"arar"ии с положениями, устаЕIовлен,нымиПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТва Российской Фед.рации от 16.09.20lб м92:5 (оГIРИОРИТеТе ТоВаров российского происхождениrI, работ, ус.[уг, вы.полнrI()мых,окtlзываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происх()дящим изиностранного государства, работам, yanyao", выполняемым, окalзываемыминостраНнымИ лицами), замена страны происхождения товара J{опускае,I.ся, е(,ли врезультате такой замеЕЫ поставляютсЯ российские то_вары, при это}d качество,техничесКие И фУнкцион,шьные характеристики (потребитъr;.;; свойс.гва) 
'аких

товароВ не доjIжны уступать качествУ И соответсТвующим технически]и ифу,*ц,о,аJIьным харакгеристикам товаров, ук{ванных в договоре.

39. Расторжение договора

39.1. Расторжение договора допускаетсясуда, в случае одностороннего oTкulЗa стороны
по соглашению с.]]орон, п() решению
ДОГОВОРа От и,спо.пнения пrrглDп-пq D



соответствии с гражданским законодательством.
З9.2. Рас,

Договора по-'#Ъ' lТ"::ii;Jfiж" ;;,жJ,lжжн;""u;;"жж:fi:обязательств, которые имели место до расторжения договора.39.3. !оговор считается иl
одно й 

"ор 
о,о t у".о o^,n.,,;" Ъ}:Т"} Jffi ::':"J'Тfi#,:Ё"#:r' ;;]J*T Т;исполнени,I договора полностью или частично, если иной срок рас'орже ния или

нъ"J;:- 
Договора Не Предусмотрен в уведомлении либо не определен соглilшением

40. Отсутствие конфликта интересов при осУществлении закуlпочной
деятельности

40.1. РуководителЬ зак€вчика, члеН комиссии по осуществлеЕию закупокобязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращ()нию иуреryлированию конфликга интересов в соотв(
декабря 2008 года.tчsziз_оз ко пiотиuоо*й#Нffi#еДеР{rЛьным законом ат 25

40,2, Запрещается ведение переговоров с участIIиками закупок, не
;J;ff},",*'lХi'i*#j]:;*"r ПОПо*о"*, нарушение конфидс)нциiulьности
предоставлениеучастника^,;-;:r:}^",;rr'ТЪ:ХН;.J""i.Жl.arr,;НЖ
закупки, Ходе проведения закупки и принимаемых решени:ях, за LIскJIючениемсведений, находящихся в открытом доступе.

40,3, При проведени, *о"*ур,нтных процедур закупок запрещаются деiiствия,
Ж:fi.Jr,i#Н"ffi #:ryТ 

.'РИВеСТИ К 
"ДОпУщ.нию, ограничению илIt устра,нению

- координация ЭП, специtшизированной организацией, Заказчикr)м, членамизакупочных комиссий, экспертами деятельности
- с оздание участЕикr закуп ок или r..попIiirffif,i"Ж#хТ.rrr,*ественных

условий участия в закупке, в том числе путем доступа к информ ации,если иное неустановлено федеральным законом;
40.4. К лицам, принимаЮщим знаЧимые решения при проведенtии за.купок

[HJ##-: 
^}Ё"ТЪr'#r*ilJlиЗированной 

организации, члены закупочной

fi ::нн::,:ь**тdJ#,-Тi;?#i^Ж;ТТ#i];,i'Т"пж:
_ в случае, если Заказчиком привлечены к проведению экспертrrой оценкидокументаЦии и 3аявок на участие в закупке, сторонние эксперты, такие ли:ца доJIжныбыть независиI

осуществ"".###;#di"Н##ffi,r*ОТРУДНиками Заказчика, в том числе
_ сотрудники Заказчика не должны быть лично заинтересованы в резуль,гатахпроводимой закупки, в том числе не моryт быть физическиir-rraчurи, ,гtодав[tlимизаявки на участие в такой закупке или состоящими в штате организаций, подавшихданные заявки, либо физическими лицами, на которых способн:ы оказагь влияниеучастники закупки (в том числе физическ"*l,t п"чuми, являющIлмися участниками(акционерами) этих организаций, членами 

"*--op.u"o, управлениJI, крlэдиторамиуказанных участников закупки), либо физическими лицами, сос]]оящими в браке сруководителем
6";.;;;;;;;;Ji".,ffiъ;хххЫ;я""fiк:#ffiт,i;;ьж,жж;т#ffi
ДеДУшкой, бабушкой и внуками), 

"о""ороо""й и неполнородными (лtмеющимиобщих отца или мать) Opu""," и сестрами), усыновителями руковод?tтеля илиусыновленными руководителем участника закупки.



J0,5 Со'рУдrrки Заказчика обязаны зiulвить соответ..вующим должностнымлицам Заказчика о наличии в его деятельности конфликта интересов.

41. Консолидпрованные (совместные) закупки

41,1, В целях расширения числа участников заку.,ок, сокращ()ниrI издержекпроведени,I закупочных процедур, снижения начальной (максимitгlьной) цеЕыдоговора, повышениJI профессионilлизма ЛИЦ, осущестIiляющих закупочнуюдеятельность, прИ закупке однородных товаров, работо услуг, необходимыходновременно нескольким Заказчикам' Заказчик вправе принят]; решени9 огIроведении консолидированных (совместных) закупок.
41,2, Соглашение о проведении консолидированной (совмес,l.ной) закупкипринимается несколькими Заказчиками на этапе фоiмировчпr"-п"оо *орректировкипланов закупки соответствующих Заказчиков, либо в Процессе| ре€шизацииутвержденных планов закупки, в случае возникновения потребности в проведенииконсолидированной (совместной) закупки. по" этом догOвор по результатамПРОВеДеНИЯ КОНСОЛИДИРОВаННОй 

1СОВМеСТНОй) закупки закJIючае.гся каждымзаказчиком самостоятельно на определенный документацией О З&к}пкrо объем и поцене' пропорциональной проценту снижения от начальной (максимальной) ценыдоговора.
41,3, При проведении консолидированной (coBMecTHoii) закупки Заказчикиоучаствующие в проведении такой ,u*y.rn", определяют организатOра закупки,которым может являться либо один из Заказчиков, либо стOронняя организация,привлеченнtUI для осущестВления фУнкций no проr.дению закупки н:а основ аниидогов ора между такой организ ац цей- и Заказчиками.
41,4, Соглашение о проведении консолидированной ('совместtlой) закупкидолжно содержатЬ Ряд сведений о проводимой закупке:1) информацию о предмете договора, место, условия и сро*и (периоды)поставок товаров, выполнения работ,,о**u""" yanya в отношении каждого Заказчика.2) начальные (макс"rйr"rr.) цены ло.оuБро' каждого Заказчика либо u.nJединицы товара, работы, услуги и максимaшьные значения цены договоjров каждогозакiшчика;

3) информацию об организаторе закупки;
4) порядоК и срокИ подготовки извещенIш об ОсУЩествленI{и закупки,документации о закупке, проекта договора;
5) примерные сроки проведения закупки;
6) ишую информацию о проводимой закупке.
41.5. При этом проведение такой ,unynn" должно осУЩествляться по единымправилам, которые установлены положениями о закупке Заказчиков,41,6, При формировании соглашения о проведении консоли,цированной(совместной) закупки определяются права и обязанности Заказчиков, организаторазакупки, при этом право rIодписания договора, опред(елениrI начальной(максимаЛьной) ценЫ договора, требованиИ п-.rр.дмету закупки, cpoкalм и месту

il:Jхffя ДогоВора, поряДкУ оПлаты no до.о"ору предоставлсны исклtючительно

работ, услуг
антимонопольным

необходимо
законодател

41.7. При объединении в о соответствующIж товаров,
ения, предусмотренные

Ц.о. д"р.кгора государственно
бюджетного учреждения Калуr
<Тарусский дом соци€lльного ',rА'
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