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положЕlниЕ
о зАкупкЕ ToBAPol}, рАБот, услуг

глава I. общие положения

1. Сфера пршменения Положения о:}акупке товаров, работ и услуг
1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ и услуг (далее

Положение) является документом, разработанны}{ во исполнение ФедераJIьного закона
от 18.07.2011 ]ф223-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг отдельными видаI\,tи
юридических лиц)) (да;lее - Закон ]ф 223-ФЗ).

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением
закупок для нужд Госуларственного бюджетнсlго }пфеждения Калужской области
кТарусский дом социalJIьного обслуживания)) (да_lrее - Заказчик).

1.3. Настоящее Положение применяется при проведении закупок товаров, работ,
услуг дJIя нужд Заказчика в случаях, регулируемых Законом М 22З-ФЗ.

1.4. Настоящее Положение не распрострatняется на осуществление зtкупок в
сл)лаJIх, предусмотренньD( частью 4 статьи l Закона Jtlb 223-ФЗ, а также на
правоотношения, возникшие до даты угверждениrI настоящего Положения.

2. Основные понятия и термины
2.1. !ля целей настоящего Положения используются следующие основные

понятия:
1) Заказчик - юридическое лицо, указанное в части 2 статьи 1 Закона }lb 223-

ФЗ;
2) комиссия по осуществлению конкурентной закупки (закупочнЕIя комиссия) -

коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком дJIя рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на уп{астие в конкурентньх{ процедурах зtжупок и определениJI
победителя закупки;

3) ЕИС - единшI информационнtш система в сфере закупок товаров, работ,
УСЛУг для обеспечения государственных и NIуниципilльньж нужд, созданншI и
фУнкционирующм в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 05.04.2013
]ф 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньгх и муницип€uIьных нужд> (далее - Закон JФ 44-ФЗ);

4) сайт Заказчика - сайт в информа]ционно-телекоммуникационной сети
<<Интернет > intematИr@kaluga.ru:

5) ЭП электроннtш торговаrI площадкц сайт в информационно-
Телекоммуникационной сети кИнтернет>, на котором проводятся закупки
конкурентными способами в электронной форме;

6) оператор ЭП - юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией,
созданное в соответствии с законодательOтвом Российской Федерации в
организационно-правовой форме общоства с ограниченной отвстственностью или
непУбличного tжционерного общества, в уставном, капитале KoTopbD( доJIя иностранньж
ГражДан, лиц без гражданства, иностранньж ]юридических лиц либо количество
голосующих акций, которыми владеют укшанные грскдане и лица, составляет не более
чем 25 (двадцать пять) процентов, владеющее э.1-Iектронной площадкой, в том числе
НеОбхоДимыми для ее функционирования оборулrэванием и програп{мно-техническими
средствами, и обеспечивtlющее проведение конкурентных закупок в электронноЙ
форме в соответствии с положениями Закона Jф 22!3-ФЗ;

7) уlастник закупки - любое юридическrо€ лицо или несколько юридических
лиц, выступЕtющих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-пр:lвовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения кЕшита.па либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
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выступаюIцих на стороне одного )пIастника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуаJIьньIх предпринимателей, выступающих на

стороне одного участника закупки;
8) закупка у единственного постtвщика (подрядчика, исполнитеJuI) - СпОСОб

закупки, предусматривающий закJIючение договора меiкду Заказчиком и поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) без провеления защrпки конкурентныМ спОСОбОМ;

9) докуплентация о конкурентной закупке (локументация о закрке) - коМплеКТ

документов (в том числе проект договора), содержащий полную информацию о

предмете, условиях участия и правилЕ}х проведения закупки, правилttх подготовки,
оформления и подачи змвки rIастником зак,rпки, правилaх выбора поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также об условиях заключаемого по результатаN,r закупки

договора;
l0) змвка участника закупки комплект докр{ентов, содержащии

предложение r{астника закрки, направленный, Заказчику по форме и в порядке,

установленном докуI\[ентацией о закупке и настоящим Положением;
1 1) начальнм (максимальная) цена договора - предельно допустимtш цена

договора, опредеJIяемая Заказчиком в извещении об осуществлении закупки и (или)

документации о закупке;
12) реестр недобросовестньIх поставщ!Iков (подрялчиков, исполнителеЙ) -

реестр, предусмотренный статьей 5 Закона N9 223-Фз, и (или) Законом Jф 44_Фз,

формируемый из сведений об растниках закупки, уклонившихся от зttкJIючениJl

договоров, а также о поставщиках (исполнителях., подрядчикil), с которыМи ДОГОВОРЫ

по решению суда расторгнугы в связи с существенным нарушением ими договоров;
13) специЕrлизированнаJI организация -- юридическое лицо, привлекаемое

Заказчиком в соответствии с разделом 8 настоящс:го Положения;
14) экспеРт, экспертНаJI органиЗация - обладающее специальными познаниями,

опытом, квалификацией в области науки, техниtr:и, искусства или ремесла физическое
лицо, в том числе индивидучrльный предпруtниматель, либо юридическое лицо

(работники юридического лица должны обладап, специальными поЗнанияМИ, ОПЫТОМ,

квалификачией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые

осуществляют на основе договора деятельнос:гь по изучению и оценке предмета

экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным
Заказчиком, rlастником закупки вопросам в с.цучмх, предусмотренньD( настоящим
Положением;

15) субъекты мЕtJIого и среднего предпринимательства (субъекты МСП) -

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации

хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы,

потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и

индивидуальные предприниматели, соответст,вующие условиям, установленным
частью 1.1 статьи 4 Фелерального закона от 24.а,7.2007 Ns 209-ФЗ кО развитии малого

и среднего предпринимательства в Российской Федерации>;

l6) елиный реестр субъектов мttлого и ср,еднего предпринимательства - реестр,
сформированный в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 м
209_ФЗ ко рtLзвитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации>.
в настоящем Положении используются также иные термины и определения, не

предусмотренные в настоящем перечне, подле:кащие толкованию в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

3. Прелмет, цели, принципы регулирования
3. 1. Щелями регулирования настоящего fIоложения явJUIются:
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- обеспечение единства экономического пространства;
- обеспечение эффективного использован]шя денежньж средств ЗаказчиКа;
- расширение возможностей rrастия юридических и физических лиц в закупке

товаров, работ, услуг для нужд Заказчика;
- развитие добросовестной конкуренции;
- обеспечение гласности и прозрачности 0существления закупок;
- предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере

осуществления закупок;
_ создtlние условий для своевременного и полного удовлетворения

потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с наиболее выгодными
показателями цены, качества и надежности.

3.2. При осуществлении зtжупочной деятельности Заказчик руководствуется
следующими принципzlп,{и :

- информаuионнЕul открытость закупки;
- равноправие, справедливость, отсуtств]ие дискриминации и необоснованньш

огрЕrничений конкуренции по отношению к }пIаст]]икаN{ закупок;
_ целевое и экономически эффективное расходование денежньж средств на

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

- отсутствие ограничения допуска к rIастию в закупке путем установлени,l
неизмеримьтх требований к rlастникtlм закупки.

4. Нормативно-правовое реryлирование
4.1. Нормативно-правовое регулирование осуществления закупок на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика основывается на
положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона М 223-ФЗ, инЬD(

федеральньж законов и нормативньIх правовьlх актов, регулирующих отношения,
связанные с осуществлением закупок.

5. Информационное обеспечение закупок
5.1. При осуществлении закупки в E}IC, на официальном сайте ЕИС, за

искJIючением слrrаев, предусмотренных Законоlи ]ф 223-ФЗ, рд}мещаются извещение
об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке,
проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении
конкурентной закупки и докуN{ентации о конкур()нтной закупке, изменения, внесенные
в такие извещение и докуIиентацию, р&lъяснения такой документации, протоколы,
составляемые при осуществлении закупки, итоговый протокол, инаrI дополнителЬнаЯ
информачия, предусмотреннаJl в соответствии с ч:астью б статьи 4 Закона J',lЪ 223-ФЗ.

В слrlае, если при закJIючении и исполнении договора изменяются
количество, объем, цена зtж)rпаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнениЕ
договора по сравнению с укtвtlнными в итоговоI\I протоколе, не поздIее чем в течение

десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС рitзмещается информация об
измеЕении договора с укшанием измененньuс условий.

5.2. Заказчик дополнительно вправе р€вместить информацию о закупке на
сайте Заказчика, за искJIючением информации, не подлежащеЙ в соответствии с
Законом Jф 223-ФЗ размещению в ЕИС или на оф,ициальном сайте ЕИС.

5.3. Положение, все изменения и д,ополнения, вносимые в настоящее
Положение, подлежат размещению в ЕИС в порядке, уст€tновленном в соответствии с

действующим законодательством.
5.4. Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении зtжупоК
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товаров, работ, услуг, о закJIючении договоров, сOставляющие государственную тайну,
сведения о закупке, осуществляемой в pal\mtlx выполнени.я государственного
оборонного закtва в целях обеспечения обороны и безопасности Российской
Федерации в части закtr}ов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное
обслуживание п уtилизацию вооружения, военной и специальной техники, на

разработку, IIроизводство и поставки космическ:оЙ техники и объектов космическоЙ
инфраструктуры, а также сведения о закуп]ке, по которым принято решение
Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона
Jt 223-Фз.

5.5. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения, пер9численныо в пунктах
1-3 части l5 статьи 4 Закона J\Ъ 223-ФЗ.

5.б. В соответствии со статьей 4.1 Законzt Ns 223-ФЗ в порядке, установленном
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 J\Ъ ||З2 (О
ПОРяДКе ВеДенИя РееСТРа ДОГОВОРОВ, ЗаКЛЮЧС)ННЬIХ ЗаКtrlЧИКаlчIИ ПО РеЗУЛЬТаТа}4
закупки)), осуществляется ведение реестра договоров, закJIюченньгх Заказчиком по

результатам закупки.
Глава II. Порялок поllготовки закупок

б. Плапирован,ие закупок
6.1. План закупки товаров, работ, услуг (далее - план закупок) формируется

Заказчиком в соответствии с требованиям]и, установленными нормативными
правовыми актаNIи Российской Федерации, локальными актаI\,Iи Заказчика, а также
настоящим Положением, в том числе с уче:гом сроков проведения закупочньж
процедур исходя из требуемой даты поставки товаров (работ, услуг).

Сроки подготовки плана зtжупки, а также порядок подготовки Заказчиком
проекта плана закупки определяются Заказчиком сtlпdостоятельно с уIIетом
установленньж требований.

Порядок формированиrI плана закупки, внесения изменений в план закупки,
порядок и сроки р.вмещения в ЕИС, на офичисльном сайте ЕИС в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> такого плана, требования к форме такого
плана устанавливаются в соответствии с Законом J\Ъ 223-ФЗ, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.09.1|,012 Ns 9З2 кОб угверждении правил

формирования плtlна закупки товаров фабот, 1,слуг) и требований к форме такого
плана)), Постановлением Правительства Российrэкой Федерации от 10.09.2012 }lЪ 908
кОб утверждении Положения о размещении в единой информационной системе
информации о закупке) и настоящим Положениеlи.

6.2. Заказчик размещает в ЕИС план закупки на срок не менее чем l (один) год,
в том числе план закупки, солержащий инсРормаuию о том, что все зtжупки
осуществJuIются Заказчиком на сумму, не превьIшЕlющую размера, установленного В

части 15 статьи 4 Закона J\b 223-ФЗ (кпустой> план).
6.3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной

продукции, лекарственньIх средств размещается Заказчиком в ЕИС на период от 5

(пяти) до 7 (семи) лет.
б.4. Проведение закупок осуществляется в соответствии с планом закупки. Не

допускается проведение закупок до включения соответствующей закупки в план
закупки, за исключением след},ющих слrIаев:

а) свеления о закупке товаров (работ, услуг) составляют государственнуЮ
тайну;

б) закупки, осуществляемой в pa}4tкax выполнения государственногО
оборонного зака:}а в целях обеспечения обороны и безопасности Российской
Федерации в части зака:}ов на создание, модерЕ,изацию, постЕlвки, ремонт, сервисное

обслуживание и утилизацию воорркения, военной и специальной техники, на
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рaвработку, производство и поставки космической техники и объектов космической

инфраструктуры;
;i .aKyn*r, по которым принято решсние Правительства Российской

Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 зекона Jф 223_Фз;

г) закупки, в которьж стоимость товаров фабот, услуг) не превышает 100 (сто)

тысяч рублей, а в случае, если годовsrя выручка Заказчика за отчетный финансовый год

составляет более чем 5 (пять) миллиардов рублей, - закупки, в которьIх стоимость

товароВ (работ, услуг) не превыШает 500 (пятьсот) тысяч рублей;

д) зtкупКи пО привлечеНию вО вкJIадIл (включая размещение депозитньж

вкладов) денежньIх средств организаций, полrIению кредитов и заЙмов,

доверительному упрttвлению денежными средстваN{и и иным имуществом, вьцаче

банковских гарантий и поручительств, предусмаlривающих исполЕение обязательств в

денежной форме, открытию и ведению счетов, вкJIюча;I аккредитивы, о закупке

брокерских услуг, услуг депозитариев;
е) закупки, связанной с закJIючением и иiсполнением догОвора куплИ-продажи,

аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или

муниципztJIьным имуществом, иного договора, предусматривающего переход пр,lв

владения и (или) пользовtшия в отношении недвцжимого им}тцества,

6.5. Утвержденный план закупки подле:кит рtвмещению в ЕИС в течение 10

(лесяти) дней с момента его угверждения, но не позднее 31 декабря года,

предшествующего году планируемого периода,- 
6.в. При осуществлении конкурентной закупки внесение изменений в плап

закупки осуществляется в срок не позднее размещения в ЕИс извещения об

осуществЛении закупки, документации о закупке или вносимьD( в них изменений.

размещение информации о внесении изменеЕий в план закупки в Еис
осуществляется в течение 10 календарньж дней 0 даты внесения в него изменений,

6.7. Корректировка плана закупки осуществJUIется Закtх}чиком в слr{ае:

а) изменения потребности в ToBapurx фа5отах, услугах), в том числе сроков их

приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;

б) изменения более чем на 10 (десять) процентов стоимости планируемьIх к

приобретению товаров (работ, услуг), выявJIенного в резуJьтате подготовки к

процедуре проведения конкретной закупI(и, вследствие чего невозможно

осуществление закупки в соответствии с план,ируемым объемом денежньIх средств.

предусмотренным плtlном закупки;
в) возникновения обстоятельств, пред]]идеть которые на

плtша закупки бьrло невозможно;
г) устранения вьUIвленньD( нарушений в соответствии с

дату утверждения

обязательным дJIя

исполнения предписанием антимонопольного орlгана;

д) в иньгх слуtаrж, установленньж други,ми докуN{ента},Iи Заказчика.

7. Комиссия по осуществлению копкурентной закупки
7.1. ,Щля определения поставщика (испо.тнителя, подрядчика), за исключением

осущестFлениЯ закупкИ У единственногО поставщика (исполнитеJUI, подрядчика),

заказчиком создается комиссия по осуществлению конкУРеНтнОЙ ЗаКУПКИ (ЗаКУПОЧНаЯ,

комиссия).
7.2. Решение о создании закупочной rlомиссии принимается Заказчиком до

начала проведения закупки. Заказчик может создать единую постоянно действующукt

закупочную комиссию либо несколько закупочЕьгх комиссий.
'1.3. Замена члена закупочной комиссии допускается только по решеник)

Заказчика.
7.4. Число членов закупочной комисс)ии должно быть не менее чем Tplt
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человека.
7.5. В cocTtlB закупочной комиссии могуг l]ходить как работники Заказчика, так

и иные лица, не явJuIющиеся работникаN,lи Заказчи:ка.

7.6. Членами закупочной комиссии не могут быть:

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах
закупкИ (опрелелеНия постаВuIика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении

конкурентной закупки), в том числе физические лица, подавшие зшIвки на rIастие в

aunyn*a, либо состоящие в трудовых отношениях с оргtlнизациями или физическими
лицами, подавшиМи данные зЕUIвки, либо явлЯItJщиеся управляющими организаций,

подавших заrIвки на участие в закупке. По;rrятие ((личнuш заинтересовulнность)

используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года ]ф

2'7 З -ФЗ <О противодействии коррупции>;
2) физические лица, являющиеся }п{астникzlми (акuионерами) организаций,

подавших з:uIвки на rrастие в закупке, членами их оргчlнов управления, кредитораI\,rи

участников закупки.
ЧлеН закупочной комиссии обязан НеЗаI\,IеДЛительно сообщить Заказчикуо

принявшему решение о создании закупочной комиссии, о возникновении

обarо"raпuar", предусмоТренньtХ подп},нктами l, 2 настоящего пункта, В случае

вьUIвления в составеЪu*упЬrrой комиссии физических лиц, укш}анных в подпунктм 1,

2 настоящего пункта, Заказчик, принявший решение о создании закупочной комиссии,

обязан незtllvtедлительно заIuенить их другими физическими лицtlп,lи,

соответствующими требованиям, предусмотренным положениям подпунктов t, 2

настоящего пункта.
'7.'l. Заседание закупочной комиссии считается правомочньIм, если на нем

присугствуют не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего числа ее rшенов.

Члены закупочной комиссии могуг г{аствовать в тЕжом заседаЕии с

использоВаниеМ систеМ видео-конференц-связи с соблюдением требований

законодательства Российской Федерачии о защи1е государственной тайны,

7.8. ЗакупочнЕUI комиссия принимает решение пугем голосования простым

большинством голосов от числа присугствующих, при равенстве голосов голос

председатеJIя закупочной комиссии является решilющим.
7,g. Закупочная комиссия в процессе своей работы обеспечивает в

установленном порядке защиту государственной таЙны, сведений, составJUIющих

коммерческую тайну и иную конфиденциЕtльную информацию r{астника закупки,

8. СпециализироваIlная организация
8.1. Заказчик впр:lве привлечь Еа основе договора (соглашения)

специЕlлизированную оргalнизацию дJIя выполнения отдельньш функций по

проведенИю закупоК конкурентными способаIvIи, укtlзtlнными в пункте 10.2 настоящего

положения, в том числе для разработки док)ментации о закупке (в слу,lае, если

настоящим Положением предусмотрена докумеI]тация о закупке), рtr}мещения в ЕИС,

официальном сайте ЕИС и на ЭП информаuии и докуI!{ентов, предусмотренньrх

"u"rо"щ"N[ 
Положением, выполнения иньтх r|ункчий, связанньD( с обеспечением

проведения закупки. При этом создание закупоч:ной комиссии, определение начальной

(Йаксима_Гrьной) цены договора либо цены единицы товара, работы, },слуги, предмета и

существенных условий договора, утверждение документации о зtlкупке, подписание

договора, его исполнение, в том числе, приемка товаров фабот, услуl,) осуществпяются

заказчиком.
8.2. Специализированнм организация осуществляет ук&}анные

настоящего Положения функчии от имени Заказчика. При этом права и

результате осущ9ствления таких функций возни]кают у Заказчика.

в пункте 8.1

обязанности в
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8.з. Специализированншl организация не может быть участн,иком зtкупки, в

рап{ках которой эта организация осуществляет функuии, укil}аЕные в пункте 8.1

настоящего Положения.

9. ПорядОк опредеЛения И обосноваНия, началЬной (макСимальной) цены
9.1. Начальная (максимальная) цена договора и цена догOворц закJIючаемOго

ЗаказчикОм с единсТвенныМ поставщиКом (подря2Iчиком, исполнителем), опредеJUIются

и обосновыв{lются Заказчиком, за искпючtением случаев, предусмотренньгх

подпунктtlIчIи 2З-25, з5, з9 пункта 31.1 настоящего Положения. .Щля этого Заказчик

вправе применить один или несколько следующи]( методов:

l) метод сопоставимьн рыночных цен (анализа рынка);
2) тарифный метод;
3) проектно-сметный метод;
4) затратный метод;
5) иные методы, установленные докуменlгап,Iи Заказчика,

9.2. Метод сопоставимых рыно[шых цен ]является приоритетным и закJIючается

в установлении начальной (максимальной) цены договора, цены договора,

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на

основаниИ информациИ О рыночньгх ценах идентиtIньж товаров, работ, услуг,
планируемьrх к закупкам, или при их отсугствии |сднородньtх товаров, работ, услуг,

g.2.У Идентичными товарами, работаN,rи, услугами признЕlются товары, работыо

услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При

определении идентичности товаров незначительные рЕвличия во внешнем виде таких

товаров могут не учитываться. При Опредlэлении идентичности работ, услуг

rlитывtlются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловuUI репутация на

рынке.
9.2.2. однородными товарами признаются товары, которые, Не ЯВЛЯЯСЬ

идентичными, имеют сходные характеристики иt состоят из схожих .компонентов, что

позволяет им выполнять одни и те же ф;rнкции и (или) быть коммерчески

взаимозаменяемыми. При определении однородЕости товаров учитываются их

КаЧеСТВО, РеПУТаЦИЯ На РЫНКе, СТРаНа ПРОИСХОЖД|ЭНИЯ,

g,2.з, В целяХ примененИя метода сопоставимьж рыночн,ьD( цен (анализа

рынка) могут использоваться общедоступная информация о рыночньD( ценах товаров,

работ, услуг, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученнzuI по запросу

зuпuзr"пu у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), общедоступные результаты
изrIениЯ рынкq исследования рынкц пров,еденные по инициативе Заказчика,

информаlrия, имеющаяся в свободном доступе (в частности, опубликована в печати,

р*raщaru на сайтах в информационно-телекомNtуникационной сети <<Интернетф.

9.2.4, Нача.пьная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с

единствеНным посТавщикоМ (исполниТелем, подрядчиком), определяемые методоIryt

сопоставимьж рыночньж цен (анализа рынка) (нмцД), рассчитываются по формуле:

нмцд =;: " Ё*,,

где:
v - количество (объем) закупаемого товара фаботы, услуги) (в слуtае расчета

начальной цены единицы товара, работы, услуги u: 1);

n - количество источников ценовой информачии, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информачии;

Цi - цена единицы товара, работы, у|элуги, предстttвлсннм в источЕике с

указанием источника ценовой информации, скорректироваIIпая с rI9тоМ
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коэффициентов (индексов), применяемых для п()ресчета цен ToBapoпl, работ, услуг с

гrетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (и.пи) финансовых
условий поставок товаров, выполнеция работ, ока]ания услуг.

9.2,5. При расчете должно быть использс)вано не менее 3 истlэчников ценовой
ИНфОРмаuии. В случае невозможности полуrения ценовой информации не менее чем из
3 ИСТОчников, Заказrпак вправе произвести расчет с исполь:}ованием меньшего
количества источников.

9.2.6. В цеJuIх эффективности использования денежньD( средств Заказчик
Вправе исходить из необходимости достлIжения заданных результатов с
использованием наименьшего объема средств (эк:ономности) и определить начаJIьную
(максимальную) цену договора на основании наиNIеньшей ценовой ин(lормации.

9.З. Тарифный метод применяется Зzказчиком, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации цены закупаемых товарOв, работ, услуг
подлежат государственному регулированию I{ли установлены Iuуниципальными
правовыми актЕtп{и. В этом случае начаJIьна;I (максимальная) цена договора, цена
договора, заключаемого с единственным поставfциком (подрядчиком, исполнителем),
определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, уOлуги.

9.4. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании проект.ной докуN{ентации в
соответствии с методикilми и нормативами (госуд,арственными элемен:гными сметными
нормами) строительньrх работ и специzrльньD( строительньгх работ, утвержденными в
соответствии с компетенцией федеральным органом испоJtнительной власти,
осуIцествляющим функции по выработке государственной политиклI и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства., или органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации,или, в случае закупки работ по сохрirнению объектов
культурного наследия, на основании согласованной в порялке, установленном
законодательством Российской Федерации, проектной документации и в соответствии
с реставрационными нормt}ми и правилами, утвержденными федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия.

9.5. Затратный метод заключается в определении началь,ной (максимальной)
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), как суммы произведенньIх затрат и обычной для
определенной сферы деятельности прибыли. IIри этом учитываются обычные в
подобньп< слrliшх прямые и косвенные затраты .на производство или приобретение и
(или) реЕrлизацию товаров, работ, услуг, затрirты на транспортировку, хранение,
страхование и иные затраты.

9.6. В случае, если количество поставляемьж товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг невозможЕtо определить, Зака:]чик опредеJuIет
начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумм). цен указанных
единиц, максим€tльное значение цены договора, а также обосновывает в соответствии с
настоящим разделом Положения цену единицы товара, работы, услуги.

9,7, Учитывая специфику закулки, l]аказчик вправе предусмотреть в

документации о закупке формулу цены, используемую дJuI расчета сумм, подлежащих

уплате поставщику (подрядчику, исполнителю) в )(оде исполнения договора.
9.8. Правила настоящего Положения, касающиеся применения начальной

(максимальной) цены договора, в том числе для расчета размера обеспечения з,uIвки
или обеспечения исполнения договора, применяются к максимаJIьном)/ значению цены
договора, если настоящим Положением, извещением об осуществлениII закупки и (или)
документацией о закупке не установлено иное.
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9.9. Особенности проведения закупок, предусмотренньгх пунктаNrи 9.6 и 9.'l,
устанавливilются в докуI!{ентации о закупке.

Глава III. Осуществление закупок
10. Способы закупок и условия их примешения

10.1. Заказчик осуществляет конкур€)нтные и неконкурентные закупки.
Конкурентные з{жупки осуществJu{ются путем проведения торгов способами,
преДУсмотренными пунктом 10.2 настоящего IIоложения. Неконкурентные закупки
осУЩествляются пугем закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).

l0.2. К конкурентным способашr закупки относятся:
l) конкурс в электронной форме (далее - конкурс);
2) двухэтапньй конкурс в электронной форме (далее - двухэтапный конкурс);
3) аукцион в электронной форме (дапее - аукцион);
4) запрос котировок в электронной форм,э (дапее - запрос котировок);
5) запрос предложений в электронной форме (далее * запрос предложений).
1 0.3. Способ закупки определяется Заказ,Iиком с€lп{остоятельно.
l0.4. Под конкурсом понимается форпла торгов, при которой победителем

конкурса признается )пrастник конкурентно;й закупки, заrIвка на }пIастие в
конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует
требованиям, установленным докрлентацией о конкурентной закупке, и зЕuIвка,
окончательное предложение которого по результатап,r сопоставления зzuIвок,
окончательньD( предложений на основilнии укЕLзанньIх в докр{ентации о такой зач/пке
критериев оценки содержит луrrшие условия испOлнения договора.

Закупка посредством конкурса, двухэтапного конкурса осуществляется в
слrIае, если для определения победителя закупаемые товары, работы, услуги
необходимо срtlвнить по ценовым и неценовыIчt (качественным, квалификачионньпu)
критериям в совокупности.

10.5, Под аукционом понимается форпла торгов, при которой победителем
аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, змвка которого
соответствует требованиям, уст€lновленным документацией о зЕкупке, и которое
предложило наиболее низкую цену дого]вора путем снижения начальноЙ
(максима.tlьной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на
установленную в докр{ентации о закупке величину (далее - (шаг аукI_tиона>).

В слуrае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуJIя,
аУкцион проводится на право закJIючить договор. В этом слr{ае победителем аукциона
приЗнается лицо, заrIвка которого соответствует требованиям, установленным
ДОкр(еЕтациеЙ о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право
заключить договор.

Закупка посредством аукциона осуществlляется в слrIае, еслlI дJIя зtжупаемьж
товаров, работ, услуг существует функционирlпощий рынок и закупаемые товары,
(работы, услуги) можно срilвнить по цене без использов€lния дополнительньD(
критериев.

10.6. Под запросом котировок понип{ается форма торгов, при которой
победителем запроса котировок признается уlастник закупки, змвка которого
соответствует требованиям, установленным 1,1звещением о проведении запроса
котировок, и содержит наиболее низкую цену доIовора.

Закупка посредством запроса котировоl( осуществляется в слrIае, если дJuI
закупаемьж товаров, работ, услуг существует функционирующий рынок, закупаемые
товары, работы, услуги можно сравнить по цене без использования дополнительньD(
критериев, а начшIьнtш (максима-пьная) цена договора не превышает 7 (семь)
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миллионов рублей.
l0.7. Под запросом предложений понимается форма торгOв, при которой

победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка
на уtастие в закупке кOторOго в соответствии с критериями, 0пределенными в
ДОКУМОНТаЦИИ О ЗакУпке, наиболее пOлно соответствует требованиям докуN[ентации о
ЗаКУПКе и содержит Jryчшие условия поставки ,1]оваров, выполнения работ, окш}ания
услуг.

Закупка посредством запроса предложений осуществляотся в слrIае, если для
ОПРеДеления победителJI закупаемые товары, работы, услуги необходимо сравнить по
ценовым и неценовьш (качественным, ква_пификzщионным) критерияп{ в совокупности
И выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) необходимо осуIцествить в более
короткий срок, чем срок, установленный дJuI провtедения конкурса. При этом начальнаrI
(максимальная) цена договора не должна превышilть 20 (лвалчать) миллионов рублей.

10.8. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
осуществляется в случаях, предусмотренных рtLзделом 31 настоящего Ilоложения.

l0.9. Конкурентные способы закупки, r{астника},{и KoTopbD( могуt быть только
субъекты МСП, осуществJuIются в соответствии с настоящим Положением с rrетом
особенностей, предусмотренньD( рЕlзделом 34 насr,оящего Положения.

11. Аккредитация (реrистрация) участников закупки на ЭП
1 1.1. Для обеспечения доступа к учilстию в конкурентIIьrх закупках в

электронноЙ форме оператор ЭП осуществляет аккредитациIо (регистрачию)
участников закупки.

||.2. Аккредитация (регистрация) r{астников закупки осуществJlяется в
соответствии с реглЕtментом ЭП.

l1.3..Щля обеспечения доступа к r{аст]аю в закупке в электронной форме,
участникilпdи которой могут быть только субъек,гы МСП, оператор ЭП осуществляет
аккредитацию участников закупки в соответствии с Законом N9 44-ФЗ и реглzlп{ентом
эп.

12. Особенности документооборсlта при проведении :закупок
в электронной форме

|2.|. Обмен информацией, связанной с полrIением аккредитации
(регистраuией) на ЭП и проведением закупок в эJtектронной форме, между уIастником
закупки, Заказчикомо оператором ЭП осущест.вляется в ЕИС и на ЭП в форме
электронньD( документов в соответствии с реглап4ентом ЭП и настоящим Положением.

При осуществлении конкурентной закуп](и в электронной форме направление
участникЕtп,Iи такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об
осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о закупке, размещение в
ЕИС таких рtц}ъяснений, подача участникitN,Iи конкурентной закупки в электронной
форме зtlявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательньD(
предложений, предоставление зЕкупочной комиссии доступа к указанным зtUIвкtlп,I,

сопоставление ценовых предложений, допол:нительньrх ценовых предложений
участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов
протоколов, cocTaBJuIeMbж в соответствии с jlaKoHoM Ns 223-ФЗ, обеспечивЕtются
оператором ЭП на ЭП.

l2.2. ,Щокрленты и информация, направJulемые в форпле электронньD(
документов rIастником закупки, Заказчиком, должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени соответственно rIастника закупки, Заказчика.

l2.3. В период с момента размещения в ЕИС извещения об осуществлении
закупки до рtвмещения в ЕИС протокола, сос:гавленного по итога]чI конкурентноЙ
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закупки (итогового протокола), Hg допускается обмен информацией, связанноЙ с
проводением такой зtкупки, между r{астником закупки, Заказчиком, оператором ЭП
иными способаIчIи помимо укtr}анньш в пункте 12.1 настоящег0 Положения.

|2,4. Информация, связанная с осуществлением конкуреrIтной закупки в
электронноЙ форме, подлежит рtц}мещению в порядке, установленном 3аконом Jф 223_
ФЗ. В течение одного часа с момента размещения такая информация должна бьrгь
разМеЩена в ЕИС и на ЭП. Такая информация доJIжна быть доступна дJuI озЕакомления
без взимания платы.

13. Извещение об ос}щrвствлении закупки
l3.1. Извещение об осуществлении закупки ра:}мещается Заказчиком в ЕИС в

сроки, предусмотренные настоящим Положением.
lЗ.2. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение об

осуществлении зчкупки на сайте Заказчика, а также в любьrх средствах массовой
информации, в том числе в электронньD( средствах массовой информации,

l3.3. В извещении об осуществлении закупки должны быть указаны
следующие сведения:

1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нzlхождения, почтовые адреса, адреса электронной

ПОчты, номера KoHTaKTHЬD( телефонов oTBeTcTBeEHbrx (контактньrх) лиц Заказчика и
специalлизированной организации ;

3) предмет договора с указанием колиI{ества поставJuIемого товара, объема
выполняемоЙ работы, окtцываемой услуги, а так)(е краткое описание предмета зжупки
в соответствии с частью 6.1 статьи 3 ЗаконаМ 223-ФЗ (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, окiвания услуги;
5) сведения о начЕшIьной (максима.тrьной) цене договора, либо формула цены и

максимаIIьное значение цены договора, либо цеlна единицы товара, работы, услуги и
максимЕIльное значение цены договора;

6) адрес ЭП, на которой проводится закупка, в информационно-
ТеЛеКОмМУникационноЙ сети <Интернет> (при ос),ществлении конкурентноЙ закупки);

7) порялок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на
уrастие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов
конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

8) размер обеспечения заявки на rrастие в закупке, порядок и срок его
пРеДостtlвления в слrrае установления требования обеспечения зЕUIвки на гIастие в
ЗакУпке, порядок возврата денежных средств в качестве обеспечения заявок на у{астие
в закупке;

9) рЕвмер обеспечения исполнения договора, порядоI( и срок его
предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается
(в слl^rае установления требования обеспечения исполнения договOра), и срок его
исполнения, порядок возврата такого обеспеченияt;

10) срок, место и порядок предоставлеFIия докуN{ентации о закупке, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной
докуI!rентации, если TaKEUI плата установлена Заказчиком, за исклк)чением сл}чаев
предост€lвления докрrентации о закупке в форме ]электронного докуN{ента;

1 1) иные сведения, определенные настояхцим Положением.

14. Щокументация о закупке
14.1. ,Щокуплентация о зак}цке разрабатыI]ается и утверждается Заказчиком (за

исключением проведения запроса котировок и зlакупки у единственl]ого поставщика
(исполнителя, подряд.п,rка).
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14.2. Щокрлентация о закупке размещается в ЕИС вместе с извещением об
осуществлении закупки.

l4.3. [окрлентация о закупке должна содержать:
1) требования к безопасности, качеству, техническим,карактеристикttN,I,

функционаJIьным характеристик.ll\,l (потребите.Бским свойствам) товара, работы,
услуги, к рtlзмерам, упzковке, отгрузке товара, к результатам работLr, установленные
Заказчиком и предусмотренные техническими реглаI\,rентаNdи в соотв9тствии с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,
документtlN,Iи, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской
Федерачии о стандартизации, иные требования, связанные с определением
соответствия постЕIвляемого товара, выполняемой работы, сlказываемой услуги
потребностям Заказчика. Если Заказчиком в док./ментации о закупке не используются
устtlновленные в соответствии с законодательством Российско.й Фелерачии о
техническом реryлировании, законодательством Российской Федерации о
стаЕдартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикЕlп,l,

функционаJIьным характеристик.lп,l (потребите.гlьским свойстваrrц) товара, работы,
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к ]эезультатаrrл работы, Е документации о
закупке должно содержаться обоснование н:еобходимости использования иньD(
требований, связанньtх с определением сOответствия постав,rulемого товара,
выполняемой работы, окzlзываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заJIвки на r{астие
в закупке;

3) требования к описанию rIастникаIvIи такой закупки поставляемого товара,
который является предметом закупки, его функчиональньп: харiжтеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественньж характеристик,
требования к описЕlнию rIастникаN{и такой закупки выполняемой рабrrты, оказываемой

услуги, которые являются предметом конкуренtтной закупки, их кOличественньгх и
качественньгх характеристик;

4) требования к сроку и (или) объем,у предоставления гарантий качества
товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к F,асходам на эксплуатвItию товара (при
необходимости);

5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара. выполнения работ,
окtвания услуг;

6) сведения о начЕIльной (максима;rьной) цене договора, либо, формула цены и
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и
максимtlJIьное значение цены договора;

7) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
8) обоснование начiulьной (максимальной) цены договора лиl59 цgц", единицы

товара, работы, услуги, включЕuI информацию о расходах на перевозку, стрЕrхование,

уплату тtlп,lоженньж пошлин, нitлогов и других обязательньгх платежеil;
9) сведения о вtIлюте, используемой ;tля формирования цены договора и

расчетов с поставщикЕlп{и (подрядчиками, _исполнителями), а тtкже порядок
применения офичиа-пьного курса иностранной вапюты к рублю Россиiiской Федерации,

установленного L{ентральным банком Российской Фелерачии, используемого при
оплате заключенного договора;

l0) требования к rlастникilп,I закупки и перечень докуN{ентов, представJuIемьD(

}частникаN,Iи такой закупки длrI подтвержl(ения их соответствия указанным
требованиям;

11) требования к rIастникап,I закупки и привлекаемым ими субподрядчикап.r,
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предil{етом закупки, и
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перечень документов, представJUIемьIх уIастникillvlи такой закупки для подтверждения
их соответствия указанным требованиям, в слrIае закупки работ по проектировtlнию,
строительству, модернизации и ремонту особо опасньж, технически сложньж объектов
капитального строительства И закупки товаров, работ, услуг, связанньIх с
использованием атомной энергии;

12) порялок, место, дата началu-, Дата и -время окончания срока подачи зtUIвок
на участие в закупке (этапах конкурентной заlсупки) и порядок подведеция итогов
такой закупки (этапов такой закупки);

lз) формы, порядок, дата нач€UIа, дата и время окончания срока
предостtlвления rlастникilп,I зЕtкупки рtвъяснений положений докуrиен:гации о закупке;

14) дата рассмотрения предложений уча|]тникоВ Зак}rпки и пOдведения итогов
закупки;

1 5) критерии оценки и сопоставления зtUIвок на rIастие в закупке;
16) порядок оценки и сопоставления ЗмВlск на rIастие в закупке;
17) размер обеспечения зtulвки на учаOтие в закупке, пор.ядок и срок его

предостаВления в слrIае устtIновления требов€Еtия обеспечения заJII}ки на rIастие в
закупке. Размер обеспечения зtIявки определrIется в соответстви:и с цастоящим
Положением;

18) рiLзмер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его
предоставления, а также основное обязательство, исполнение которогlо обеспе.п,tвается
(в слуlае установления требования обеспечени.я исполнения договOра), и срок его
исполнения, рЕвмер обеспечения исполнения r,арантийньж обязательств (в слrIае
установления требования обеспечения исполненIш гарантийньгх обязательств), срЬк и
порядок их предостЕtвления. Размер обеспечени]Е исполнения договора, обеспечения
исполнения гарантийньтх обязательств определяется в соответствии с настоящим
Положением;

19) срок, в течение которого победитель или иной уrастник зiкупки, должен
подписать проект договора;

20) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи з
Закона Ns 223-ФЗ;

21) иные сведения, определенные настоящим Положением.
14.4. К извещениЮ об осущеСтвлениИ закупки и докуN{ентации о зilкупке

должен бьпь приложен проект договора, который является их неотъем.тrемой частью.
При осуществлении зtlкуtlки товаров, работ, услуг в цслях созданиJI

произведения архитектуры, градостроительства или садово-парковOго искусства и
(или) разработки на его основе проектной документации объектов кЕtпитilльного
строительства договор содержит условия, согласно которым:

l) искJIючительное правО использо,вать произведение архитектуры,
градостроительства или садоВо-парковоГО ИСК}Сrства, созданное в х(Dде вьпIолнения
такого договора, пугем разработки проектной докуN{ентации объек:га кЕшитЕUьного
строительства на основе указанного произведения, а также ггугеп,{ реализациипроизведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства
принадлежит Заказчику, от имени которого закJIючен договор;2) Заказчик имеет право на многократное использование проектной
документации объекта капитtlльного строитоJIьства, разработанной на основе
произведения архитектуры, градостроительства 14ли садово-парковог0 искусства, без
согласия автора произведения архитектуры, градостроительства или сiцово-паркового
искусства.

.Щоговор, предметоМ которогО являютсЯ пOдготовка проектIIой документации и
(или) выполнсние инженерньж изысканий, доJIжен содержать усJIовие, согласно
которому с даты приемки результатов работ по такому договору лIскJIючительные
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права на результаты таких работ принадлежат Заказчику, от имени Кrоторого заключен
договор.

ПредметоМ договора могут быть одновременно подготовка проектной
докр{ентации Ц (или) выполненИе инженерньж изысканий, выполнение lабот по
строительству, реконструкции и (или) капитttльному ремонту объекта капитtlльного
строительства. В случае, есJIи проектной дrэкументацией объекта капитЕlпьного
строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения
эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с подготовкой проектной
докуN{ентации и (или) выполнением инженерньtх изысканий, выполtнением работ по
строительству, реконструкции и (или) копит&льному ремонту объекта капитtlльного
строительства может являться поставка данного оборудования.

в слуtае, если проектной докупlентациеjl объекта капитаJIьного строительства
предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксrплуатации тЕкого
объекта, предметом договора наряду с выполнением работ п0 строительству,
реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитtlльного строительства
может являться поставка данного оборулования.

l4.5. .Щокрrентация о закупке подлежит обязательному рttз.мещению в ЕИС
одновр9менно с извещонием об осуществлении з€купки.

14.6. Сведения, содержащиеся в д;окр{ентации о зilч/пке, должны
соответствовать сведениям, Указанным в извещении об осуществлении закупки.

l4.7. ПрИ установлеНии требований, предусмотренньD( подпунктом 1 пункта
l4.3 настоящего Положения, )литывается, что такие rр.6оuurr"я не мrЬгуг приводить к
ограничению числа участников закупок, и) как следствие, к: недопущению,
ограничеНию, устранениЮ конкуренЦии при ос)/ществлении закуПОli, в частности, в
результате:

- объединения В предмет закупки товаров, работо услуг т(эхнологически и
функционально не связанных между собой;

- установления требований, непредусмотренньж законодательством
российской Федерации и ограничивающих достуft к rrастию в закупке;

_ укрупнения предмета зutкупки для огра.ничения числа rластников зrжупки, втом числе путем необходимости выполнения работ, окtlзЕlния услуrг на территории
значительного числа субъектов Роосийской Федерации в один временной интервал при
необходимости налиW{я У участника закупкII в каждом субъекте Российской
Федерации соответствующих материальньIх и тру,цовых ресурсов;- устalновления требований к поставляеI\{ому товару, которь]ш,f соответствует
товар единственного производитеJIя, в том числе уквание на товарнl,tЙ знак, модель,
марку товара без сопровождения словап{и ((или эк:вивtlлент)) и определения параметров
эквивалентности, за искJIючением случаев, предусмотренных подпунl(том З части 6.1
статьи 3 Закона м 223-ФЗ.

14.8. Заказчик вправе устанавливать в проекте договора:
- перечень обязательств, неисполнение или ненадлежащее исп()лнение которьц

влечет взыскание неустойки, размер неустойки в зависимости от неисполненного, не
надлежаще исполненного обязательства, порядок взыскания неустойки;

- порядок и сроки приемки товаров, рабiот, услуг по договору, в том числе
порядок взаимодействия сторон по договору.

15. РазъяСнение положенИй извещения об осуществлепии конкурентной
закупки и (или) документацип о закупке

15.1. Любой участник конкурентной зЕжупки вправе направить Заказчику в
порядке, предусмотренном Законом Jф 22з-qrЗ, в соответствии с настоящим
положением посредством функционала Эп, на когорой плtlнируется п]роведение такой
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закупки, запрос о даче рlвъяснений положений и:звещения об осуществлении закупки и
(или) доку!rентации о закупке.

15.2. В течение трех рабочих дней с даты поступления :}tlпpoca Заказчик
осуществляет рaвъяснение положений докр{ентации о закупке и ра:}мещает их в ЕИС с
указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого
поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществJUIть такое
рiвъяснение в слrIае, если указанный запрос поступил позднее чем ззl три рабочих Дня
до даты окончtlния срока подачи змвок на rIастие в такой закупке.

15.3. Разъяснения положений документiщии о зtlкупке не д(олжны изменять
предиет зilкупки и существенные условия проектil договора.

15.4. Разъяонения положений докрtентации
Заказчиком в ЕИС, на официальном сайте Еис,
предусмотренньш Законом м 22з-ФЗ, не поздIIее чем
предоставления указанных разъяснений.

о закуп}(е ршмещаются
за исклю,цением слrlаев,

в течение т,рех дней со дня

1б. Внесение изменений в извещение сlб осуществлении закупки и (или)
документацию о закупке

16.1. Заказчик вправе принять решение с) внесении изменени,ii в извещение об
осуществлении закупки и (или) докуý{ентацию о зак}шке, за искJIlочонием случаФв
проведения запроса котировок в соответствии с рiвделом 27 настояще.го Положения.

16.2. Изменения, вносимые в извещениrэ об осуществлении закупки и (ил
документацию о закупке, размещаются Заказчиком в Еис, на официш]tьном сайте Е
за исключениеМ слуtIаев, предусмотренньж Зал:оном м 223_ФЗ, не позднее чем
течение трех дней со дня принятия решения о внесении ук€ванньж изменений.

16.3. В слrIае внесения изменений в извещение об осуществлении закуп
докуN{ентацию О закупке срок подачи зшIвоК на ]/частие в такой заку]пке должен
продлен таким образом, чтобы с даты размеще]ния в ЕИС укЕваннь[х изменений
даты окончания срока подачи з€швок на rIастие в такой закупке остiilвалось не мен
половины срока подачи зzuIвок на участие в TaKoii закупке, устzrновле1:IноГо
Положением дJuI дЕlнного способа закупки.

16.4. ПрИ внесениИ изменениЙ в извещеНие об осуществлениIf закупки и (
документацию о закупке изменение предмета зак).пки не допускается.

17. Отмена закупки
17.1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и

предмету закупки (лоry) до наступления даты и времени окончанIш срока пода
зiцвок на участие в конкурентной закупке. По ис)течении срока отмеЕtы кон
закупки, предусмотренного настоящим пунктом, и до заключения дOговора
вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в
возникноВения обстоятельств непреодолимой сI{лы в соответствии с граждански
зiконодательством.

17.2. Решение об отмене конкурентной закупки размеща9тся в В{С
принятия этого решения.

18. Протоколы, составляемые в ходе осуществле]нпя
копкурентной закупки, а такrке по ее итогам

l8.1. Протокол, составJUIемый в ходе осуIцествления конкуренtгной закупки (

результата]чr этапа конкурентной закупки), должен содержать след}тощ]{е сведения:
1) дату подписания протокола;
2) количество поданньD( на rIастие в закупке (этаrrе закупки) змвок,

дату и время регистрации каждой такой заJIвки;

t)

2,

в

бьп,ь

до

а так:же
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3) результаты рассмотрения заJIвок на }п{ilстие в закупке (в сл,учае еслtи

закупкИ предусмотрена возможность рассмотрOния и откJIонения таких зzuIвок)

укil}анием в том числе:
а) количества зruIвок на rIастие в зtжупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявк_tл на участие в зак},пке с у,казан

положений докуллентации о закупке, извещения о проведении зilIрса
которым не соответствует T{жarI заявка;

4) результаты оценки заrIвок на участIIе в закупке с укtванием итогово

решения закупочной комиссии о соответствии TaIшx заrIвок требовани.ям

о закупке, а также о присвоении TaKиIlI :3tUIвкап{ значения ]по

предусмотренньш критериев оценки таких змвоI( (в слlчае если этапом
закупки предусмотрена оценка таких заявок);

5) сведения об объеме. цене закупаtэмьж товаров, рабOт,
исполнения контрtжта;

6) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоЯl]шеЙся,
слr{ае ее признЕlния таковой;

7) иные сведения, в случае, если необходимость их указаЕпя
предусмотрена настоящим Положением.

l8.2. Протокол, составленный по итогаIчl конкурентноЙ закупки (далее

итоговый протокол), должен содержать следующ]пе аведения:
1) дату подписttния протокола;
2) количество поданньIх заявок на участие в закуrrке, а также дату

регистрации каждой такой зшIвки;
3) порядковые номера заявок на ]/частие в закупке., окончател

предложений уIастников закупки в порядк€) уI!{еньшения степени выгодII

содержащихся в них условий исполнения догов()ра, включая инфорI\(ацию о цен,ОВ

предложениях и (или) дополнительньtх ценовы,к предложениях rIа,стникоВ закУII

Заявке на участие в закупке, окончательному ]Iредложению, в которьж
лучшие условия исполнения догоt}орц присваIIвается первый номер.

В слуrае если в нескольких заявках на rIастие в закупке, окончатель1{

предложениях содержатся одинаковые услов.!Iя исполнения доI,овора, МеНь

порядковый номер присваивается змвке на участие в закупке, окончtlтелЬнО

предложению, которые поступили ранее других зtUIвок на уIzl,стие в закУII

окончательньD( предложений, содержащих такие же условия;
4) результаты рассмотрения заrIвок Еа участие в закупке, окончатель

предложений (если докуI\,rентацией о закупке, извещением об осуще|этвлении ЗaЖУП

на последнем ЭТаПе ПРОВеДеНИЯ ЗаКУПКИ ПРеДУСМОТРеНЫ РаССМОТРе]{Ие TaKI{X

окончательньrх предложений и возможность их отклонения) с указанием в тоId числе:

а) количества заJIвок на участие в за,купке, окончательных преlцожен
которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой
окончательного предложения с указанием
извещения о проведении запроса котировок,
окончательное предложение ;

5) результаты оценки з€tявок на :/частие в закупке. оконI{ательн

предложений (если документацллей о закупке на последнем этапе ее пpоведеj

предусмотрена оценка зrulвок, сlкончательньIх предложений) с укiезанием реше
закупочной комиссии о присвоении каждой такой зЕUIвке, каждом},окончател
предложению значения по каждому из преду(]мотренньш критерllев оценки

зЕUIвок (в слуlае если этапом закупки предусмотF|ена оценка пких зЕUIвок);

заrI]вки на, участие в закупке,
пrэложений докуNIентiации о закуп

которым не соответствует TaKEUI заrIв

6) сведениЯ об объеме, цене закупаемыХ товаров, работ, услуг,

каждомУ
KoHKypeHTI{

успуг. сро

IIротокоIе

и врефя
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исполнения контракта;
7) причины, по которыМ закупка п]эизнана несостоявIl[ейся, в

признания ее таковой;
8) иные сведения, в случае, если необхолим()сть их указа.ния в гI

предусмотрена настоящим Положением.
18.3. Протоколы, составляемые в ходе закупки, ршмещаются Заказчиком

Еис' на официальноМ сайте, за исключениеМ сл}цIаев, предусмоl:ренньD( Законr
J\ь223_Фз, не позднее чем через три дня со дня по,цписания таких протOколов.

19. Требования к уча|стникам закупки
l9.1. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие един

требования к r{астникtlп,I зак}шки :

19.1.1. Соответствие цrебованиям, устанав.пиваемым законодател
РоссийскОй Федерации К лицtlм, осуществляющим поставки товаров, выполнен
работ и оказание услуг, являющихся предметом зiкупок.

l9,|.2. Непроведение ликвидации rIастника закупки юридическог0 лица
отсутствие решениЯ арбитражногО суда О признаниИ rIастн.ика закупки
юридического лица, индивидуального предприниI{атеJUI банкротом.

l9.1,3. Неприостановление деятельности участника закуlIки в
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административн
правонарушениях.

19.1.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по нЕUIог€IN,I,
задолженности по иным обязате,пьным платежilп4 в бюджеты бюд:жетной
Российской Федерации (за исключением сумм, ,на которые предостЕlвлены .1тсроч
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит ,в соответствии с законодател
Российской Фелерачии о н€lлогах и сборах, KoTopIJ€ реструктурирован]ы в соот
с законоДательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее
законную силу решение суда о признании обязанности :t€UIвителя по }шлате э.гих
исполненной или которые признttны безнадежными к взысканию в соответствирI
законодательством Российской Федерации о н€шога,\ и сборах) за пр()
каJIендарный год, рilзмер которых.превышает 25 (швалцагь пять) процентов
стоимости активов rIастника зак)mки, по даIIньIм бухгалтерской отчетlIости
последний отчетньй период. Участник закупки считается с|)ответсl]в
установленномУ требованИю в сjтr{ае, еслИ иNI В установленном порядк() п
зЕuIвление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по Ti
змвлению на дату рассмотрения з€uIвки на )частие в определении
(подрядчика, исполнителя) не принято;

l9.1.5. Отсутствие У участника зЕжупки - физического ли
зарегистрированного в качестве индивидуtlльного предпринимателя, либо
руководителя, членов коллегиtшьного исполнительного органа, лица,, исполняюще
фУнкци" единоличногО исполItительного органа, или глilвнOго бухгалте
юридичеСкого лица - участниКа закупкИ непогашеНноii илИ песнято,й суди]чIости
преступления В сфере экономики и (или) прест:rпления, предусмотренные етатьям
289,290,291,291.1 УголовноГо кодекса Российской Федерации, а такж:е неприменени
в отношении указанньrх физических лиц наказания В виде лишения права заним
определенные должности или зttниматься Опрrэдgлgшl6х деятельнl]стью,
связаны с поставкой товара, выполнением работы. оказанием услу]ги, я
предметоМ осуществляемой зак)лIки, И административного Еакiцания в
дисквапификации;

l9.1.6. Отсугствие фактов привлечения в течение двух
зЕUIвки на гrастие в закуIIке rIастника такой зокупки

лет до MoMeHTil по
юридического лица
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административной ответствен.ности совершение
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Феде)рации
административньж правонарушениях ;

19.1.7. Обладание участником закуп]ки исключительньц{и правап{и

результаты интеллектуальной деятельности, есJIи в связи с исполнением дого
Заказчик приобретает права на такие результаты;

19,1.8. Обладание участI{иком закупки праваN,Iи использования результ
интеллекту€шьной деятельности в случае использования тilкого резуль,гата
исполнении договора;

19.1.9. Отсугствие у участника закупки и его должностньD( лиц конфли
интересов с сотрудникап{и Заказчика, специаJIизированной органLIзации,
закупочной комиссии, экспертап{и.

19.2. Заказчик вправе устанавливать к rIастникЕlN,I зtжупок дополнителыI
требования к налиtмю:

l) опыта исполнения договоров на пOставку товаров (выполнения
окaвtlния услуг), аналогичных являющимся предметом закупки;

2) финансовьIх ресурсов дJuI исполнениядоговора;
3) на праве собственнос,ги или ином зiаконном основании оборулования

других материЕIльньD( ресурсов для исполнения договора;
4) необхолимого количества работников определенного уровня квЕlли

для исполнения договора.
19.3. В случае установления требований в соответствии с подIунктом 1 пун

19.2 настоящего Положения в докуý{ентации о закупке должны еiьrгь
параметры, по которым булет определяться анаJIогичность товаров (ра,бот, услуг).

19.4. В слу{ае установления требованиii в соответствии с шодпунктами 2
пункта |9.2 настоящего Положения в доку}лентации о закупк() должны
определены состав, количество и характеристики финансовьuс .и мате,риаJIьн

ресурсов, работников, необходимьrх дuI исполнеrtия договора.
19,5. Заказчик вправе установить к r{астЕIику закупок требование

отсутствии сведений об уrастнике закупки в реестре недобросовеств,ьIх поставщи
предусмотренном Законом Ns 223-ФЗ, и (иrли) в реестре недобросовестн
поставщиков, предусмотренном Законом JS 44-ФЗ.

20. Обеспечение заявки па участие в закупк()
20.1. При проведении заку,пки конкурентным способом Заказч,ик устаIIавли

требование об обеспечении змвI(и на r{астие в закупке, в слrIас: если начаJIьн
(максимшtьная) цена договора превышает 5 (пять) миллионов рублей. Разм,ер
обеспечения может составлять не более 5 (пяти) процентов от
(максимшtьной) цены договора.

20.2. Обеспечение зttявки на уIастие в закупке может

участником закупки путем внесеtlия денежньrх средств, предоставл:ения ба"нковс
гарантии, за искJIючением случаJI проведения закупки в соответс,.гвии с
З4 настоящего Положения, при котором обеспечение заявки на уrастие в такой закуп
предоставляется в соответствии с пунктом 34,6.2 рzвдела 34 настояl.цего [Iсlложен,
Выбор способа обеспечения зЕuIвки на участие в закупке из числа про.щ}смrотренн
Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, докр(ентации о закуп
осуществлJIется rIастником закупки.

20З. Внесение и возврат обеспечения зtlявки на fчоrстие в закуп
осуществляется в порядке, установленном в извещении об осуществлении з|Ежупки

(или) документации о закупке или в порядке, предусмотренном регламентом ЭП.
20.4. .Щенежные средства, внесенные в качестве обеспечения зiчUIвки на

ад]vинисц)ативн
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в закупке, возвращаются Заказчиком или оператором ЭП, в течение сро]

установленного в извещении об осуществленIIи закутrки и (или) докуI\IентациII
закупке или в соответствии с регламентом ЭП, с даты наст}rп"тения Q!ного
следующих случаев:

- принятия Заказчиком решения об отказе от проведеЕия закупки -
)цастникaм, подавшим зtUIвки на rIастие в закупке;

- отзыва заrtвки на участие в закупке - участнику, подавш9му,цанную зtUIвк)/

rIастие в закупке;
- завершения аукциона - всем rlастникам, подавшим зtulвки, но не

участие в аукционе, за искJIючением случая, когда ни один из r{астников
сдел{rл предложение о цене;

- опубликования протокола результатов закупки - всем участникаI\,l, подавIJI
зiulвки на r{астие в закупке, кроме участника зrжугtки, признанного победитеп
закупки, которому такие денежные средства возвращаю:гся после закл]ючения дого

20.5. Возврат }частнику закупки обеспечения заявки на участие в закупке
производится в следующих слуIIЕUIх:

_ уклоненияили отказау{астника закупки от заключения договора;
- непредоставления или предоставления с нарушением условлltй, до заключе

договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, еслl{ в извещении
осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обlэспечен
исполнения договора и срок его предоставления до заключения договrrра).

21. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязателtьств
2|,l. Заказчик вправе установить требование об обеспечцэнии исполне

договора, заключаемого по результатам проведения зtкупки. Размер
обеспечения может составлять от 2 (двух) до З0 (тридцати) процентов от I{ачал
(максима.пьной) цены договора, но не менее чем в размере аванса, (если дtо

предусмотрена выплата аванса). Заказчик вправе не устанавливать в изве.щении
осуществлении закупки и (или) документации о закупке требованиtэ об обtэспечен
исполнения договора либо установить обеспечение исполнения сlтдельньж
исполнения договора.

2|.2. Исполнение договора может обеспечиваться внесением денежн
средств на указанный Заказчиком счет или предоставлением банк:овской
Способ обеспечения исполнения договора выбирается участником
сtlп,lостоятельно.

21.3. Срок обеспечения исполнения договора не может быть меньше
исполнения обязательств по укaванному договору.

21,.4. При нtlличии в извещении об осуществлении закупки и (

документации о закупке требования об обеспечении испоJ]tнения

соответствующее обеспечение должно быть предоставлено rIастн.иком закупки
заключения договора.

21.5. Заказчик в извещении об осуществлении закупки и (или) докр{ентацII
закупке вправе тitкже устtlновить требование об обеспечении исполнOния горflt{адftц
обязательств, предусмотренньD( договором.

21.6. Обеспечение исполнения гарантийньж обязателl,ств, если о

предусмотрено извещ9нием об осуществлениIt закупки и (или) ,цокументацией
закупке, может предоставJUIться после подписания сторонilми по доI,овору докуме
подтверждtlющего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнltтелем) основн
обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, )lслуг, акта

объекта в эксплуатацию и тому подобньrх).
21.7. В слrIае установления требования о предоставленци обеспечен

принявпI
зilкупкиt
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гарантиЙньж обязательств извещение об осущест,влении закупки и (или)
о закупке должна содержать }казание на:

- размер обеспечения гарантийньпс обязательств;
- минимзtльный срок гараIIтийньпс обязательств.
При этом в договоре, закJIючаемом пс) результатаN,l

предусмотрен порядOк и сроки предоставления гарантийньD(
ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя)
(несвоевременное предоставление) такого обеспечения.

21.8. Сроки и порядок внесения и возврата обеспечения исполнения дого
устанавливЕlются в проекте договора, извещении об осуществлении закупкIr и (ил
доку1!{ентации о закупке.

22. Порядок подачи заявок на участие !в конк)Iрентной проllедуре зlа
22.|. Щля rrастия в закупке rIастник закупки подает змвку в срOки и

форме, которые установлены докр{ентацией о закупке и настоящlлм
ФОРМа ЗffIВки на rIастие в запросе котировок устанавливается в извещении
проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положенис:м.

Порядок подачи заJIвки на участие в конкурентной процедуре за
УЧастниками которой могут быть только субъекты МСП, устанавJIива]ются Заказчи
с rIетом раздела 34 настоящего Положения.

22.2. Участник закупки вправе подать заrIвку на rIастие в
время с момента размещения извещения о ее осуществлении до .

извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о
времени окончания срока подачи зiUIвок.

22.З. Заявка на r{астие в з.rкупке в электронной форме
Участником закупки на ЭП в форме электронньж докуN{ентов в соответствии:
РЕВДелоМ 12 настоящего Положения в порядке, предусмотренном регламентом ЭП.

22.4. Участник закупки вправе подать только одну зiulвку на },частие в закуII
в отношении каждого предмета закупки (лота).

22.5. Участник зЕtкупки, подавший зiulвку на участие в зtкупкеl,
изменить или отозвать свою зtUIвку до истечения срока подачи зЕtявок.

22.6. В докуNIентации о закупке Заказчик вправе установ.ить обязан
представления следующих информации и докуil{ентов :

l) нЕмменование, фирменное наименовaIние (при нали.п.rи),
юридического лица, номер контактного теле{lона, учредительный док}мент (
копия), если гrастником конкурентной закупки является юридическое,пицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес
жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в ка,
инДивидуtlльного предпринимателя, если )п{астн][лком конкурентн,ой закупки я

физическое лицо, индивидуа,lьный предприниматель, номер контактного теле([она;
3) идентификационный номер налогопJIательщика r{астник:а концF

закупки или в соответствии с законодательстЕом соответствующего и
государства аналог идентификационного номера ншIогоплагельщик:а
иностранного лица);

4) илентификационный номер н€lлогоплагельщика (при налrичии)

закупки, дол)кен

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функчи
единоличного исполнительного органа юридического
конкурентной закупки является юридическое лицо,
законодательством соответствуюIцего иностранного
идентификационного номера нiulогоплательщика таких лиц;

5) копия докуI!{ента, подтверждающего полномочия

лица, если уч{}стнико
или в соответOтвии

государства

лица дейс:гвовать 'oт имен

обяза,гельств, а та
за непредоставлеII

закупке в
предусмотренн]
, закУпке Дать]t
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fiастника конкурентной закупки. за исключением слуrаев подписанрш заrIвкI{:
а) индивидуальныМ предпринимателем, ес'и участ'ико}и TaKoii

явJIяется индивидуtшьный предприниматель;
б) лицом, укЕlзtlнным в едином госудаI)ственном реестр9 ю.ридических ли

качестве лица, имеющего право без довереннос:ги действовать от имени юридичес
Лица (далсе - руководитель), если участником такой закупки явJIяется юридичес.
лицо.

В спуrае, если от имени уIастника зЕкупки действует не руководитель, зЕц,
на }п{астие в закупке должна содержать доверенность на осуществление дс:йствий
имени участника закупки, заверенную печатью (при наличии) участника закуп
подписанную руководителем (для юридического лица) или уполно,моченн
руководителем лицом, либо копию указанной доверенности, заверенную нацлежаII
образом. В случае, если указаннЕUI доверенносl]ь подписана лицом, уполно.моченн
руководителем, з€Iявка на участие в закупке должна содержать также
подтверждшощий полномочия такого лица.

6) копии докуN{ентов, поlIтверждающих соответствие участн]пка кон]курентн
закупки требованиям, установленным в соответствии с законодагельOтвом Рiсссийск
ФедерациИ к лицtlм, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, о
услуги, являющихся предметом закупки;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или
последующем одобрении этой сделки, если требование о нtlличии укiванног() решен
установлено законоДательствоМ Роосийской Федерации и для rIастника конкурентн

или товара, поставляемого при оказании услуг (выполнении работ,) пр.tI осуще|стВле
закупки услуг (работ), качестве услуг фабот), соответствуюIцие значенл

закупки заключение по результатаNI такой заI(упки договора либсl предоставлен
обеспечения зtulвки на rrастие в такой закупке (с:сли требование сlб обiеспъчении зЕuIв
УСТаНОВЛеНО ЗаКаЗЧИКОМ В извещении об осущес)твлении такой закупl(и, документац
о закупке), обеспечения исполнения договорiа (если требование об обеспечен
исполненИя договоРа установлено заказчиком в извещении об осупIествлеIIии
закупки, докр{ецтации о закупке) является крупttой сделкой;

8) информация и документы об обеспечс)нии зЕUIвки на rIастие в кон
закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещеl{ием
осуществлении такой закупки, док}ментацией о закупке;

9) декJIарация, подтверждающш на дату подачи з'UIвкрI
конкурентной закупке соответствие требованиям, установленным в
подпунктап,Iи l9. l .2-19.1.9 настоящего Положения,,Щекларачия может
с использованием прогрilммно-аппаратньж средств Эп в слrIае, если Эп обеспечеl
TaKmI возможность, за исключением слrIЕUI, пРОДУСМотренного под(пунктоlи 34.11
настоящего Положения;

l0) предложение участника конкурен'ной закупки в отношении п
такой закупки (предложение о функционЕtльнБtх характеристиках (потреблrтЪльсl
свойствах) и качественньIх характеристикЕж товара, являющегося пр()дметом зiжуп

устilновленным докр{ентацией о закупке и иные предложения об условиях ис.полIл9н
логовора);

1l) копии докуп{ентов, подтверждtlющIлх соответствие ToBilpa, работы
услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным В соотвl9тствии
законодательством Российской Федерации, в случае, если требовалия I( даннь[м то
работе или услуге устаноВлены в соотвеТствIlи с законодательством Россий
ФедерациИ и перечень таких документов предусмотрен документациейi о конк
закупке. При этом не допускается требовать п]Dедставление указан}IьD(
если в соответствии с законодательством Росс;ийской Федерации они

от
и

и
и
й

на участис)
соотв9тстви]а
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вместе с товаром;
12) наименование страны происхож:дения поставляеМОГО ToBirPa (,

осуществлении закупки товара, в том числе поставJUIемого закiвI{ику при выIIолне.

закупаемых работ, оказании зак)тIаемых услуг]), документ, подтвер:ждающий

происхождения товара, пред},смотренный актом Правительс,гва Российсt

Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 ЗаК:ОНа Ns223,ФЗ;;

13) предложение о цене договора (елиничы товара, работы, усlлуги), если

предложения предусмотрены докр{ентацией о зzкупке) ;

14) копиИ документов, подтверждаюuIих соответствие rIастника 3акуп

дополнительным требованиям, установленным в соответствI{и с пун

19.2 настОящегО ПоложенИя, в случае установлеЕlия дополнительньD( rребований.

22.7. В случае, если документацией 0 конкурентной ЗЕЖ)rпке устано
примененИе к r{астНикам закуПки, к преДлаГае}уtыМ ими товаРам, ра,ботаМ, УСЛУГаIvI

условиям исполнения договора критериев и порjtдка оценки и со]]остilвления зЕIявок

УЧасТиевтакойзакУпке'ДаннаяДокУNrенТацияДолжнасоllержатЬУк{lзЕlние
информаrrию и докр{енты, подлежащие предсl]авлению в зЕuIвке на участие в т
закупке для осуществления ее оценки, При этопл отсугствие указанньж информаu

документов не явJUIется основанием дJUI отклонения зЕUIвки.

22.8. Требование от участника закупки иньD(, з,а исключен

предусмотренных настоящим Положением докуlчIентов и сведениЙ, не допускается.

23. порядок рассмо.грения и оцен]ки заявок на участие в закупке,
опредеJ]ения результ:lтов закупки

23.1. ЗакупочншI комиссия рассматривает заJIвки на г{астие ]в :]акупl:е в

установленные настоящим Положением.
Рассмотрение и оценка зЕuIвок на участие

участникаN4и которой могут быть только субъекты МСП,
подпунктов 34. 12. 1-3 4.|2.5 настоящего Положения.

2З.2. Закупочная комиссия проверяе,т заrIвки ,на у{астие в зiIкупке

соответствие требованиям, установленным Извlэщением об осуrцествлении закуп

(или) докуNrентацией о закупке и настоящим По.:rожением.

23.3. ПО результатап{ рассмотрения зzuIвок на участие в захупке закупоч

комиссия принимает решение о признанI{и змвки на rIа,стие в

соответствующей извещению об осуществлен,ии закупки и (или) документацхt

закупке или об откJIонении зЕUIвки на r{астие в закупке в порядке и по основан

которые предусмотрены пунктом 23.4 настояще]го Положения.

23.4. Заявка на участие в закупке откJIоЕtяется в следующих с.[у,чаях:

- непредставления информачии и локрtентов, предостаI}ление

необходимо в соответствии с требованиями извещения об осуществJlении

(или) докуil{ентации О закупке, либо наличия в таких докуIuентах недостове

сведений;
- несоответствия rIастника закупки требованиям, устанОВЛеННЫМ И3ВеЩеН

об осуществлении закупки и (или) докрrентациrэй о закупке;

- несоответствия зtulвки требованиям документации о зtжупке, at в сл
проведения запроса котировок несоответствI{я заJIвки требовашrям изI}ещен

проведении запроса котировок, в том числе наличия в зtUIвке прlэдложеЕtия о

договора, превышalющей начальн},ю (максимальную) цену договора, цену един

товара; рабЬты, услуги; предложения о сроке выполнения работ (оказа,ния

,rоarъu*" товара), превышающем срок, устЕlновленный извещением об ос

закупки и (или) документацией о закупк:е, предложения о функционал

в конкурентной

устанавлLIваются с

характеристиках (потребительских свойствах) rl качественньIх харак,геристикЕIх

и
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23 . 5. закупочп* ;;;;;;;;;:1Жi*"Jументации о .ч*уоЙ.

жfi.# J";н},:""т:, 

" 

з;";;i,т;кнui"о, 
з ЕUIв о к Пi у'u.,". в з ак уп

У"о*i,,."";;r*твлеЕии,uоУпll1fu ",');;й"ffiiЖ-#:]iн""fr 
'1й;;i;;;ji#тк:ti;:Жfi lTffii{?HНi:Hff ##ж}l1ff ж,",u"u"#й#ii#"н.iо,IJJiiЪ"#ff :ЖJJ,,"*"H*:;flffi l'"'",Mo

качестве работ (услуг), Ее соот

:"'*"Ж;Ъ;:iж}т#;:#Н*Ёfi"1llj;Jfi Нттr;J**овленн

_ 2) Расходы на эксплуатаци]
работ; 

_,Е gАwrUlJ,rrirцию и ремонт тOваров, использовЕlние 
резуль3) качественЕые, 

функционЕuIьные и экологичработ, услуг; 
_-, \rJrrд\ч{luп,ulьные и экологические харtжтеристики тов

4) квалификация rIастников зtlкупки, в том числе:_ нtшичие отыта исполнения договоров на ]РабОТ, ОКtr}tlпия услуг), *-".".r""*;;J:::::::_1::__:_o''u"Ky товаров (вьшо,

: ;ж;: ф;;;;;;.J#;;"#"Ж;;fi iж"J 
"Ё#-" 

i -
- НtUIИЧИе Еа ПРаВе 

'оО.,".Й.#J#ЖЖlxffiНl|}оuuпr, оборудован"ОПr"lТffi;#":1Тj::rr.:.:: j];;*"лнениядоговора;
опо.о.п.l;Ж;Н"ЪТ" f,х;н. й;;;ffiffii,?о го количе ства работн и

5) деловая

fl Tt#;iН#lХЫ""ЁНХ;НХЖ;;от,оказаЕиеуслуг)2з. 7. Количество r-";;.:;:чlrrrgtlи€ раоот, окаtаЕие услуг).змвокнаучастие:lй;;нlтJ.#н;*.н:".,.*н,;хжi,-Jfiж";х:
ЦеНаДоговорн;ж::л"::у:у:у_:;Ъ;;;;;;";;#положением.

23.8, !ля каждого,. *р"r.р#;Ж;lХЖИ ПОЛожением.

Ё;Ъ"##;:тlт::""*о.,i",iор"оооопределен"tiЁi,ffi .,ffi },.:ж;нI
2з. 9. критffil JfJ#:i:'":jT:1 1О'Ъu*"r" i Ьо (сто) процентов.

,о_..,"r,пз;,хi.,хlнil;.тlж,#;;Ж:r;Ъii:*Тr#"1.Ж1}"u,*,";;;,
субъ ектив,* 

- 
ou., оо членов, 

"';*:o.'H"J";" J; "*:-Г *НН*. Т"#ЖF ;;;:r"ffilr#r#}} o}ýfrх,. 
*r, rr.,пируемый, 

о о". nrr",,;;' ;;;;.о (наприм ер,2З.l0. На__оснЬвании результатов оцеЕкизакупочнiu комиссия присваиваьт каждой змвке на 
заJIвок на 1пrастие в закупкекоторой принято решение " 

^;;;;":r-"""j1.},частие в закупке, в отЕошенииоСУЩоствл.""".ч*упкии(или)^чlуii!,";ж:;н"#ffiьffi."тнь;:ý
уменьшения степени выгодности содержащихся в ,r* уaоо"ий исполнения договора.
змвке на участие в закупке, в которой aооaр*uraя лучшие условия исполнениядоговора, присваивается первьй номер. В случаЪБi, 

" 
,..*ольких зчцвкitх на уrастие;#:r;ff."#Т#|1!" oo"n;no""" j"'ОВИЯ ИСПОл}Iения договора, мепьший порядковьй

зЕцвоК на участие 
",тся зtUIвКе на rIаС,1: 

" закупке' ко,rорФI поступила ранее других
2з.1l, п":л,:rе, 

содержащей такие y.no""".
ПРИсвоен первый,ffiП'" ЗаКУПКИ ПР"Пu"ЪЯ УЧаСТНИК закупки, з€ulвке которого

23,12. В cl

;ýfi"TT}j;"##Ёi:ii;iX*:Jfi :l"#:T,,#,#H::,H":THH'ýTH:;"H*T;
одного}rчастника"*ъхh*?,i"J#.жжн.:нн:;тjllН,ft 

н;".:ж;;

ия
,и
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не производится.
2з.lз. в

з€UIвокнаlп*стиетжж:i#*Jl:::ý:ff .ж:i"###:нн.;rd;:закУ''ки не гIодал ,'редложение о цене или все змвки участников, подавПРеДЛОЖеЕИЯ О ЦеНе' ОТКЛОНеНЫ' ПОбеДИТ;;';.Йи признается участник закуподавший зilIвку pEl'ee Других зfuIвок на участие в зalкупке, в 0тношени и зыкоторогО закупочнОй комиссИей принято решен:ие о признании cooTBeTcTByIo]извещению об осуществлении,u*y.rn" и (или) оопуr.оrrчr,ии о закупке.23,1 4, Конкурент,* au*yn*a признается несостоявшейся 
;l) в связи с тем, что не подано ни одной зЕutвки2) в связи с тем "rл ;;:;'::::::'" 

5аЯIJКИ НаУЧаСтие в закупке;
Закупке отклонены,' ""' ЧТО ПО РеЗУЛЬТаТаМ ее ПРОВеДеНИЯ ВСе зtutвки па уIасти

;] :.."#с 
тем, что на rrастие в з.жупке подана только одна змвка;

исключеЕиr"лr,a"f JlT;;: fr"Н;:"""ЖН# 
ПРОВеДеНИЯ отклонены все заlIвки,

,y;";;;;;ib .rоо*.оеЕия от з€tключеЕияукJIонились все yracтHro" a*ynn".

.ч*о".ii"";"ПЁffЖaffi;;:Ка ЗtЖУПКи от участия в закупке или отк€lз
З аКЛЮЧе НИЯ ДО ГО В ОРа, е СЛИ Ъ-* #-' Т;;-: J;IН1'#"1'#;JЪЪТ_*1
;жHJJ iryж"fl j." ж ::зJ:: :о_:9Ф.,; ; 

^ 

;;;""" 
",енным в с о oTBeT.,",,u

:ffi н#";r.##"щегополо".i,":л:i,l"Ё^".т;.;'ffiЩ:;:Ёй;"fi ffiЖ;
ffi шч''нffi -#/,1F"-щц;;тнн; #;:*#**;l.H;n:УСЛУГаХ) недостоверЕа п/пли "J^т;;ж;;;r:i"ъ:ъжт#,тffrя:осУщестВл'l:"::r:и и (или) докуп{ентации о закупке.

.n.n.o,,i,i;':;;;:ilH; .:ХХ'Н:*'';;J;;;*li,*. привлекать экспе])тс
закупках, оценки соответств"о rrr""._|,1.'л1':::,:У'qlТНОй ОЦеНКИ Зtulвок на rIастиез акупках, о ц ен ки с о о тветств 

"" 
y.,u.rnr*-o ; йiiI ;ffi#ýJff ъхъх *ffi:

24.1. извещени. 
"'1"T;J##,,:y":*::i: 

конКУрса
заказчиком в Еис Ее менее *"Jryli"):" _ :_ "ро,r.д.rrй- конкурса разме
подачи заrIвок на r{астие в

чем за 15 (пятнадчir") лнеи до даrtjf;"#;Н""
* ;;Й;";; ; ; ;.:l"fi ; i]:Н: ;" 

" 
л::::1 _з_:б" " 

йш, r;,;;;;";;;;;
Положения.

ЗакУпки в соответствии с разде;ом 1З настоя
24.2. Оператор ЭП предоставляет Заказчику, специЕtлизированной оргаЕизациидоступ к зtuIвкаIи на участие в конкурсе не поaд"aa чем через один час посленаступления даты и времени, укuванньж в извещении и докумеЕтации о проведеI{иИжх#: 

в качестве даты и "р""" окончания срока подачи заJIвок на }частие в
24.3. Срок рассмотрения и оценки зiulвок на

;:Ж;ig1:l#ffi ж*"#(лвадчч,;1й;#;:Г."^жJ;Jff ;",.н#".;:н
24.4. На основаниИ p.rynrr*B рассмотрения и оценки зшIвок на участие вКОНКУРСе В СОответствии с рtх}делом ZЗ 

"u"rо"Й;i;;;"*ения закупочной комиссиейсост€lвл,Iется итоговый протокол конкурса, коr:орый подписывается всемиприсугствующими членап{и закупочной комиссии.24.5. Итоговый прото*оп *Ъ"*урсц помимо информации, предусмотреннойпунктом l8.2 настоящaaо Попо*ar"", должен соДержат];:- место, дату, время проведения pacc'oipa"r" и оценки зtцвок уtастников

чи
ик
х

КИ,
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закупки;
_ сведения о Заказчике;
- сведениЯ о предмете и начальноЙ (максимальной) цене-договора (лота)

цене 0диницы товара,_работе' услуги и максимальном значении цены договора;
;, й;;;;;;;"

:.YУЗ., "}_:*ч."ования 
(для юридических ллrц), фамилии, имена, отчествана_пичии) (для физических лиЦ), почтовые аJIреса, идентификационные нналогоплательщика (при наличии);

- информацию о тIеновых предложениях утIастников закупки;- наименование (для юридического лица) или фамип"", "*", 
отчествона-пичии) (Для физического лица) уrастника закупки, признанного победи,конкурса;

- предложение победителя аукциона о
товара, работы, услуги.

цене договора либо цене еди

25. Особенности проведения двухэтапного конкурса
25.1. Заказчик вправе провеСти дву(эТапный коЕкурс в случfuIх, ес.ти

уточнениЯ харiжтеристик предмета закупки необ:кодимо провести его обсужден
участникtlми закупки.

к:онкурса примеrшются положе
)/четом особенностей, определен

25.3. ПрИ проведенИи дв}хэтаПного конк},рса на первом его этапе участнзакупки подают первоIIачальные зЕUIвки на rrастие в двухэтапном конкурсе в
предусмо,гренном пунктtlми 22.1-225 настоящего ]Положения. Первсrнur*r""ra
должны содержать предложения в отношении объекта au*yno" без
предложений о цене договора. Предоставление обеспечения зЕuIвки на rIастие в
конкурсе на первом этапе не требуется.

25.4. При проведении двухэтапного конкурса в извещении о п

25.2, При проведении двухэтапного
настоящего Положения о проведении конкурса с
настоящим рtвделом Положения.

двlгхэтапв,ого конкурса, наряду с информацией, предусмотренной вl3 настояцего Положения, должны быть указъны дitта и время окончitния срока
первоначzшьных зzuIвок на участие в двухэтапнс|м конкурсе, дата, время и мс
проведения обсуждения предложений, содержаттILIхся в первоначzUIьцьD( зiUIвках
rIастие. В качестве предусмотренных подпунктом 7 пункта 1з.з настоя
положени,я даты и времени окончания срока подачи зtшвок на участие в зак
должны быть указаны дата и время окончания срока подачи оконча1ельньIх зtшl]ок
rrастие в двfхэтапном конкурсе.

25.5. эП предоставляет Заказчику, специализированной организации
первоначальным зЕuIвкам на r{астие в дв}D(этапном .конкурсе не позднее чем через одчас после наступления даты и времени, УкшаЕtньtх в извещении о проведен
двухэтапногО конкурса в качестВе даты и времени окончtlниJI срока пода
первоначальных зiUIвок на rIастие в двухэтапном кс|нкурсе.

25.6. На первом этапе двухэтапного конкурса закупочнrut комиссия пров.1
его rlастникilми, подЕlвшими первоначаJIьные зtulвки на участие в двухэтsшн
конкурсе, обсуждения содержаrцихся в этих зЕUIвках предложений rIастниковотношениIr предмета закупки.

25.7. Закупочная комиссия обязана обеспечить всем }п{астникЕlпd закуп
подавшим первонача"льные заявки на rIастие в дЕухэтапном конкурсе, ВоЗМоЖНоr
для rIастия в обсуждениях. На обсуждении предложения каждого уrастника закуп
вправе присутствовать все участники.

25.8. СроК проведенИя первогО этапа не можеТ превышать 20 (двадцать)
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. 25.9. Результаты состоявш
фихсирукlr." au*у.rочной комиссией 

tегося на первом этапе конкурса обсуждс
подписываемом ;";;;;;"fr|#;' ПРОТОКОЛе ПеРВОго этапа лuцrrчппого конку
tIервого этапа,*J}Х"ХХffi:ТВУЮЩИМИ ЧЛеНаМИ Йjпо"поr койис."и no o*orou

25.10. в

H"TJfrH* jьт;#пiliхiф-аy#:ffi НЖ,ЖЁ##,#Т:ii

u.*о,оlо'п;#;Н'ЖТЖЛЪ"*};ъ}_:Ж;fulraконк}?са,зафиксированн

у"*",1i,;iff;:;Lffi."#и-заказшл--;"""ЪО;;:,Г}l:r###"жfi #
При этом оu""irЪ-"aменения лrл"*.,lYе_ЗаяВки на rIасТие В двр<эт,апном конкчI)ПРИ этом дur"Й ;;.;;;;;;"'-'"flЫС ЗаЯВКИ На rIаСТИе в двухэт,апном конкур

fi жж#1,;":;ffi:ffiffж;" J Н,Т"ri ;,1"i*н# "i,:i.*т
25.13. На

}пrастникам, *r"*iTýi},#l' ##JХЧfi:";|jНО.u Заказчик предлагает в
ОКОНЧаТеЛЬНые заJIвки на участи8 R ппwатопrтлr. r_л___. 

еГО ПеРВОГО ЭТtIпа, представокончаТелЬныезаJIвкинаr{аст"";r;;;;;#;ннfr_"т:fr 
Lт##,fr?"Iiжхътучетом уточненньIх после первого rllпu такого no"*yp.u условий закупки. При этоЗаказчик вправе 

^I::::-"_:-; 
требование об обс,спечении укi*анных заJIвоксоответств11 с 

зеOованиями пu.rЪ"щ..о Положония.1< 1n Ir _-ч-_ччдчддwll\.rzl\ЕtlИЯ.

о"r,,uп1,'оi}dфЁ"тrlЖ:Ъ##".1Ъ;;Х"""ffi 
ffi:fr ,;н:-rнаrIастие25. 1 5. окоrт.rо..о-t,r t^ лл-*-_-2 5 . 1 5 . о ко нчател"rr,., *"*#;;i#;;ril":;"I#;;Ъ.;".""*,,"этапа конкурса, рассматриваются ипредусмотренном па?пёплr, "n ,_^л*^2ЦеIIИВЕlЮТСЯ 

ЗаКУПОЧНОй КОМИссией в l;JiýY;#'H:r;#^rH#";fi ;**;й;;;;;;i""ЖJ:}Ж:,:#i."l';ОКОЕЧател"пuо .Й"ок на yracT". 
" 
o"'irr'r"iil"J;r"#::' ОПОr'ru"ия срока подачи

27

со Дня ]Iредоставления доступа к первоначаJIь]t{ымконкурсе, ,--уuvлС.lЛJrь]цыМ змвкал,r на участие

2б. Порядок провед€)ния аукциона26.1, Извещение и
заказчиком в Еис не менее

документация о
(lFl, со 1< f--_-__ 

проведении аукциона раlмещаются

информацией,
укваны дата и

34 настоящего Положения.
26.2. В извещении

ПРеДусмотренной разделом 13
время проведения аукциона.

подачи зiUIвок IIа участие вЧffl* (:,i:зTl"l 
.уо о" ;;;;;##ffi;;

у;;;";;;"Ы.ЖТ;;У"ХХН;'"'.::::1_,|_:_б","аний,у;,;;;#;;*"";;
Положения,

закупки в соответствии с разде;ом 1з .rч.rо"й.]

Уilffi:r}|f"Т*'##,:Пч;*,г::э1**и которого могуг быть толькосубъекты МСП, y.iu"uun""ubrli
учетом особенносr:ей, предусмотренньж 

ра:}делом

о проведении аукциона, наряду снастоящего Положения, должп,u, d"rr"

змвок ,ij*тi: в закупке - цена договора.

26.З. Прu проведении аукциона используется ()динственный критерий оценки

i';h }ТЖ'.;*}:iТ'::, ::'i j:lT_""r" началь но й (мак сим iurbH о й ) ценыffi ;ft #"Т*Ъж#Jъ,ii,"Il"#j:"r"*:;ir;#;-#Ъ"Y#ff Чr""'"J],"ТНустановлен;:ff#rr:r,:y":i,::r1::;;;й,i.,,;#;;:,:':##ffi 
:Ш"::26.5. /{нем проЪ.д.",я аукцион" 

"",i,;i};ffil"Т;Т:Н: .Х"#НiЖ после
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даты окончания срока приема зФIвок на участие в тЕжом аукционе.время начaша аукциона устанавливается Заказчиком.

u**.,",,"if;:;;"li::::,T:.,-.:YjY:'" МогУ-т быть только лица, полrIиrrvJlJ 1tlбI*аккредит€щию фегистрацию) на ЭП, на которой прOводится зiкупка ]{ подавшие зшI]

::",*т*:,^:'' лт::у _аукционе в сроки, которые устаIIовлены извещениемб9щýttиgмдокр{ентацией о проведении аукциона и пастоящим Положением.в случае, если Заказчиком установлено требование об обесlrечении зЕuIвокlrrn JclrlбUучастие в аукционе, лицо считается Допущgцr,.r, к r{астию в аукционе ппоступления денежных средств, внесенtlых данн]ым лицом в качестве обеспечrзiUIвок, на счет, указанный Заказчиком или оператором ЭП.

полачи 3Р *"::,У:":::У jry::a*ия а}кцио"u o.,"purop эп формирует жупоДачи ПреДложений о цене, " котором указываюr"" ;;;;ъп,^;";;:;;.,ff;;
ж;н:iл:т:,л^?:11"].1,_ 11],L,I'HEUI 

(максим._ltu"*; цена ло.оЬоfru n"Oo

пqrrP4бJDlr,lýx 0IlepaTop(заказчику не позднее чем через один час после завершения аукциона.

постvrr ,rl"П*9::y:|.?::р:д_оставляет Заказчику, специ.lлизированной орган

единицы товара, работы, услуги, все минимальные предложения о цене дого
;ffЖ#:л': J:?::,:::T:. :11:::_ Y-чиона, и ранжи ровчlнные от лrшIего к худшс
указанием времени поступления данЕьгх предложеЕрrй. 

v ^ J'J rлlvr v л 
^JлrrrgMJ

слччае }:y:::*Tl:ri::::]i " цене договора присваивается первый номер.
,;;",-;;;;;;;;;;;;

;::#:}::}: :_л::I"_лjз.lly1 меньший псlрядковый номер присваива(r.rlrvumrD(предложению, которое поступило ранее других предложений.

,u**..r",3.,6;r; _}*::,_::jlтл пп"лrrоже,,иt о'u.r. направляется оператором

доступ к зiulвкtlп{ на участие в аукционе, под€ulныплI rlастникilми зiкупки, не пчем через ()дин час после завершения аукциона.
26,10, В Слу-T ае, если по окончании срока подачи зчUIвок на rIастие в аукциоподана одна з€UIвка, аукцион не проводится, эП .rр"до"ru*.о"aa ЗаказчилспециtlJIизированной организации доступ к такой з€UIвке на участие в аукционепозднее чем через один час после наступления даты и времени, указанньIх в извещен, g rrJDчц+vrо проведении аукциона в качестве даты и времени окончания срока подачи зЕцвокrIастие в аукционе.
26.|l. В случае, еслИ при проведении аукщиона по окончании срока подазzulвок на }частие в аукционе подано несколько з€uIвок на rrастие, но ни один rlастнjч-r-д J rцl,rlзакупки не принял участие в аукционе, оператор эП np.oo"r**a, Заказчи-л --- - 4w,y-vr 9ФлФаI]

:::::31."1::,""::":__:_|1т:т111 цоступ к таким з€UIвкам на участие в аукционечJ.\чtrчrlv l

:::::::,::1::r:."j:.1Y_lо.п. завершения аукци:она, с указанием даты и временкогда были поданы такие зЕUIвки.
26.12. По результатап,r проведения аукциоЕа закупочнiUI

рассматривает зшtвки rrастников, подавших предл()жение о цене, начин{uIсодержаIцих наименьшие ценовые предложения, в порядке увеличенияпредложений.

]9 i]..91::l1.л:y:]ryу\"^у оценки з€uIвок н,а участие в оукционе закупочкомиссией 
|; Т:::.::_"::1",аlь 

10 (лесять) рабочих r,".и. очri-й;;;;;;;;";;;;.й;;;;;#;;
:ения ,;i,;;;;- ;;;составлrIется итоговый протокол аукциона, который подписывается всемприсугствующими членilми закупочной комиссии.

26.15. Итоговый протокол аукциона, помимо сведений, предусмотреннпунктоМ 18.2 настояцего Положения, должен содержать:
- сведения о Заказчике;
- сведения о предмете и начrшьной (максимапьной) цене-договора (лота) л

коми,сс
с зtUIво

ц
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ЦеНееДИЛr*iJl#ТЁЁiТ?#JJТJ#::,1yу:1:1y.,аченииценыдоговора;

;Тх"йНff J;i"Jr}:-,i"lтj]::|:"з.'"хrIастиеfi iЦ}ЖЁIxЖЖr.L:#Ъ'"Т;.ъ;l;l*:ri:ii:зffi#fi '1';ЪЪХiН:*;iЁ:поДаВших заrIвки н& v.rаетrтр, ..,;-;..'*vrvдЦ{vlU 
I.UJIOжения - об rrастникЕlх з€

лиц), фамип"", ""Lffi:жfI}"J"']:, 
jI:.Y:r_T наименования (для юриди

fi .tffi ж#;##::}":1т:5:r_:уЩ';;аffiХТJi''liЖi)ЯЖff#идентификационлы:::1.:::-;.;;";;.;;;7-;ffi 
,#iЖffi]

ffiIн#:,":".*"J::i:"r::.1Ф;;;й;;;i;.".договоралибоiё1i"х;ll,т;.ili;Ёlili"*нги(за".;,;;;;;;;ЬЖ:i,;J.#;#;Тffi#iЪ,126.1 1 насто"щЪ- по-*й"il;

- информация о ценовых 

, __Е J дчvlдw б 4укциОНе;

ft:т:*#""ii"}н:1]"i:::1т.,,Х|,i#JТЪЖ.,Ё;.#1ТЫil#Ъ?,:ПОЛОжения (в слуT ая-, ;;*;;;;;';"ffi;#ъ";ffi,;ъЁ. i,"#x#*iJ ж;ж
;::;# ххъ;:,тlтJж.*т:.: y"jY участнико u, *yn*, з акуп о чно й комисс и,исходя из даты и времени, когда были подаЕы заяв*и 

"'ilкупки 

закупочной коми
МеНЬШИй ЕОМер присваивается зrшвке, KoTop,uI u"rnu,rooiriJJiБB 

аУКЦИОЕе' ПРИ

*-"*rr1 iНТ"ЖЖ;"(*r ::::rlY::: лица) 
"ni бur"лия, имя, отчество

;fr;""H, 
(^* физического пица) ;;;;;й"?"#;_#чiiхi;#ж;

- предложепие победителя аУкциона о цене договора либо цене единтовара, работы, услуги (если такое предложение было сделано).

27. ПОРЯДок проведения запроса котировок27.1 Извещение о """i".?"*--*;;;::"" 
Jalrp0ca котировок

менее чем за , ..,',j'До,llЁi:.1_1 1Т9"са котироВок размещается Заказчик<rм

ii!,;:rж#".:j"я*)",::,:_':-Ё#Т;#;1lЁё''#Т,Ж;ff#Жil?
#rffiН;#l",:'"Ж'""""*:_:::::у,р.ооuuйt;;;ж#]"Т"Н"#Т*ff;;осУщестВЛ;l1lff:j#y_"л:::::::jт;;;;;;iЪ'";'"Т#:Н"й##х:

;йffi;;ъ"# J'J*жJ# с в еденияотренные пя?пёппrr 1 д,,лллл----л-_ ..предусмотренные разделом 14 настоящего [Iоложения.

нffiат.*я с учетом особенносr.И, rрЪ'оуЪ";;;;;';Ж:}Положения.

iJ*.fifi:"#.:y"#:::"_:j:::::,,т::* на r{астие в запросе котировок
;:#"#11;:]уJ:':::::"Y:.1':1L::"u'ь4(четыре j,й;;;;;;:Ж;tr#Ж;
срока no#l, :}EUIBoK на rrастие 

".u.rpo"" котировок.

27,2. Зап
проведени,,*о;.ТfiffiЖ;:Жr"frЖ;"ТТfi 

ffi ;.ф"JЧ:,1ll.л;Ж.,:зЕUIвок на участие в запросе котировок осуществJtяется в электронной форме всоответствии с рilзделом l2 настоящего Положьния,
27,з, Прп проведении запроса котировок внесение изменений в извещение опроведе rии запроса котировок 

". допу.*u.r.".
27,4, Прп проведении запроса котировок испоJIьзуется единственный критерийоценки чвок на r{астие 

" 
за*упоЪ - цена договора.27,5, В слr{ае проведения запроса котиров()к оператор ЭП предоставляетзаказчику Доступ к зtulвкапd на rIастие в запросе norrpo"on не позднее чем через одинчас после наступления даты и времеЕи, укЕванны* в йзвещении о проведонии запроса

H##J::ffHx:'"e ДаТЫ И ВРемени окончания срока подачи зtшвок на участие в

27,7, На основании p",y""iuro' рассмотрения зЕUIвок на rIас'ие в запросеКОТИРОВОК В СООТВеТСТВИИ С РtВДеЛОМ ZЗ 
"uСТОrЩеГТПЪ.оо*ar"я закупочной комиссией

субъекты МСП
34 настоящего
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состЕlвляется итоговый протокол заiПРИСУГСТВУУ*ф членами .un-orrXiT;J:Hl:uo*' КОТОРЫй ПОДПисывается
27,8, Итоговый nporo*oi" ""##н' 

котировок, помимо сведенпредусмотренЕых пуIrктом l 8.i ru.rо"щ..о Iiопоп,.й должен содержать:- сведения о Заказчике; )

_ сведения о предмете и ЕачаJIьной (максимальной) цене{оговора (лота).цене единицы товара,работе, услуги и максимаJIьнOм значении цеЕы договора;- сведения об уrастниках закупки, подавших зrulвки на участие в зап
отчестВа (при на,гrичии) (для 6",""",й H.;, Жffi:Ъ.н:}^*нtiхх;"#irroмepa наIогоплательщика (при на-гrичии);- предложения участниковединицы aо"чрч, работы, услуги; 

запроса котировок о цене договора либо
_ IIаименОвание (Лля юриДического лица) или фамилия, имя, отчество (п:ffi3Р фИЗИЧеСКО'О 

""Цuj Г{астника закупки. призншrного победителем запрс
- IIредложение победителя

еДиницы,ouupu, работы, услуги. 
ЗаПРОСа КОТИРOВОК О ЦеНе ДОГОВОра либо

28. Порядок проведения запроса предложений28.1. Извещение о "oioJ,"_;;;:::", 
Jallpoca предложений

менее чем за, 
".*Чол""#,Т,lj 

::t":1 преДложен'Ъ р*'.щае]]ся Заказчиком:#ж#нжхif*{Jэу#j:цЁ;i;т,ffi н*lжн:ж';х
;'J:ffi tffi ;*::нтjуj;й#;##h:Жý}x".]'?fili,;i:жнfiнра:lделом lЗ настоящего Положепия.

}::,::_:уложений, rlастникЕlми KoTopoгoy.,т:,л.",:,11.пФ;;;,;-й;;#"ТJu.:ПХЖЧ#"..J}"JУ:J"
34 настоящего Положения. предусмотренньж

с

28.2. оператор ЭП предоставляет Заказчик}, доступ к зtUIвк.lм на участиезапросе предложений не .rоiдr.. чем через один час после наступления датывремени, указанных в извещении о проведении запроса предложений в качестве датывр емен и oK; rlT# 
::::iлlт:_1"_ 

. *" oo ru rIасти е в з апро с е предло жеrl ий.28,З" Срок рассмоТрения и оценки зЕuIвок ," ;Т"";:ТТ"#::}iредложений
ffi#"fiХН:Ж:'""О 

не может пр,""*u.";Й;й) 
рабочих дня с даты окончания

.о t yт )к на rrастие в запросе предложaо"tt.

по.опо*ii;ЪТ.ТЖНlН'?ТЦ;Н"rхlх}i]Ы#"lffi #r..*##;комиссией составляется итоговый протокол au,rpoau предложений, которыйподписывается всеми присутствующими rп.r*r ruпfrrъоrоt комиссии.28.5. Итоговый .rporooon запроса прЬдшожений, помимо сведепий,предусмотре}IньIх пунктом 1 8.2 настоящего Поло*.;;; должен содержа.гь:- сведения о Заказчике;

;;l'#Ж;.ъ1'#:':*:::У,Т:1,!Y"l*м*гll;ной)цене-договора(лота)либоценеединн;;нт?J"*;.;# 
j]:, j::1::,y1,o";;,Ж;#i:,i,:;fi LЪ:;.,,i"Ё;'.l}:О? 

,unoo..lений, включЕUI ИХ няtтллршлDотt,d f--- --;ff ##Ъ1;#;Т',жJr#:::::::"_к_.й;J#ff ""Xil]f,.T1"n"j",1y.H

ж..нiжjf#:;:I]"9*р::::й,й;';;;ffi '#;#?;.Ifl 
Т#ХХ;#Нiномера наJIогоплательщика (при наличии);

: Xlg::Y::::: ):::""* пр"дr,о,о""иях rIастников закупкиi

"-,,"" 
j ЁНЖ.ЖЖ'"$;;#i:*::::::"" ":з:] "j; Й;;:;;", отчество (при
} 
gfr ф из ичес ко,о о"ц u) участника, й а, ;ft ,ННхЁхJ ;XЁJ;":HiT:L|::;предложений;

рЕвдело
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- предложеIIие победителя запроса rrредлOженединицы товара, работы, уa"у.", 
Jф!rр.'v. Irредл()жений о цене договора либо

;;:lт;r",й;#т*.""юобосущЪ.""i;;#;##Ъ,,fiН#;iЁ"#"i;Н
заключается на ,ЖГ#" #:;""""З:л:::: УЬ'О"*ом. В данном слупrае догов
з аклю чается на услов иях''р.оу.rо ip #i,# ;ьжIi";":"ffi; "I"i}Ёх"rд],|"т
;:ХfiХ;, iJTJ].:XT.H:1'#":I ",:*:.::j:::1 закупки и заявкой rIастника такзакупки, по цене, предложеЕпоt 

",uй" 
;;#;-;il'.Txi":":Т:Т: #H'J##;(максимаЛьной) цеЕЫ договора либо ;.r; ;;;;rй", товара, работы, услуги}.*Т}Ц}':?:Jfr:.filТ.Жi1*"#_Т:а, УКil}аННЫХ В ДОкУп{е""аций о закупке и (ил

'ч"rо"*"'.;Жi:r"'ИЗНаНИЯ 'u*Yn*' НеСОСТОЯВШейСЯ В СОответствии с пунктом 2з.l
ЗМвок 1y"u.rr"*ý:" JОir";'#rИИ ЗаJIВОК На }'ЧаСТИе В Закупке или отсутстви
соответствующими извещению 

"u 
jЫl;:i:r",1lXr"r" решение о признани,

ЗаКУIIКе, Заказчик вправе пDинятL пFrттдтrr,^ 
:УПКИ И (ИЛИ) ДокуI![ентации l

ЗаКУIIке, Заказчик впрtlве ,nrrr.or* fi--JЧvvrDJrv'lИИ 
:JаКJiПКИ И (ИЛИ) Докр[ентаци]

поставщиком (""ffrfr;I:l:'ЪЖffffiБ'Н*'ТП"и договора с единс"".r,]
ПgДПУЕfi1 23 Пlъкта З 1.1 тru;ro;;;;o положения. 

СНОВtlНИЯМ, ПРеДусмотренн
29.2, в слччае 

".rr, 
l--]-л,v 

дrvJlu/l\gtlиЯ,

ffi :"*ж*#*ТЁ :::ý:Ц# lil J#;, ;:ЖЁХ"J, iЖ:iЁЪТН;ВПРаВе ПРИнять решение о проu.о.]Ы ;;;;;T#I,*T;H жч.oтJ;;ъж:
;ЖfrН: ЗаКУПКИ ИНЫМ 

'ПО'Обо' в соответствии с) настоящим положением, oTKi

#rffiН;Н" ;"""#:л"* j: _ 
j.l"лly_I Наро дн о й р ес публи ки, луган ско й*Ж#"Ъ#,у"'#ж","й";;;;#".";;;ъ"#жr";iiнIlЁfiх;#тffi";

;:ffiннr],i;"*ъж;::::,*#"^:т2у:(й;;;;;;;;'Ж;:ffiТЧdнх1?республики, Луганской Народной Республики.

29,з, В слrIае, если призЕаЕа несостоявшейся закупка, rrастникчlми которойМОГЛИ бЫТЬ ТОЛЬКО СУбЪеКТЬi МСП, и З"-й"-'irрrr"п решение о проведенииповторной конкурентной процедуры тем же способом, но без устЕlновлениясоответств)ц)щего ограничения в от}Iошении участников .unynoi, ri-iu**""K впр€lвепровести такую закупку в порядке и с yreToM особенностей, которые были ранееfffi:ffiы в несостоявшейсi закупке в соответствии с рЕвделом 34 настоящего

""r.rоrr"rJrl"rТРИОРПТеТ 

ТОВаРОВ российского происхождения, работ, усл),г,
происходя*"";хЖ;'fi,fl"j;.хii{i,'Щl.жж#ffi :tr*ff *i*n,

30,1, При 
".;;1}'J#}ЫМ 

ИНОСТРаННЫМи лицами
Конкурентных способов закупки ;:IЖЖi#, пРЕtбОТ, 

УСЛУГ ПУтем проведения
ПРОИСХОЖДеНИЯ, РабОТ, УСЛУг, "",non"".rb'x, окiвы""l#:*'Ъ1;;ХТ"Ъ Жffi:Т;отношению к товарап,1, происходящиМ из иностранного государства, работам, услугам,выполняемым, окff}ываемым иностранными лицtlми (даlее - приоритет).Приоритет применяет." * ,o"upaм, происходящим из .Цонецкой Народной
ffЖЯJrffi "#J;:ilЖr'r";;; 

ГеспуОликir,--iчu"^'u"r",* 
условиях с товараNIи

З0.2. Условием предоставления приорито.tа является вк:лючение
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докумеIrтацию о з€
l r -л-^л_ лТР*'-"п'оУIoщих сведений:

lT:;:::T;::,,ffi:lfi##ii:T::* участником закупки в зЕцвке#жа:#,::.лI:з;;;;;;;ýЧ:#iН?Н"] jпредложение о постаr*о 'л..л^'r':::" 
ас\,lи 3а,Iвки на

товаров: СТаВКе ТОВаРа) НаИМеНован"".rрй участие в зtжупке,
происхощдения поставляемтоваров;

2) положение об ответственЕости 
1пrастников закупки за предстilвлеfrж:тiНо!|,о,",t о стрilне-происхождения товара, указаЕногЬ в заJIвке

3) сведения о начальной (максима.пьной) цене едиЕицы ка}r(догорабо ты' 
Ii'Jj]: j,lllя: тихся пр,о"Ъ,о" з акупки ;

основанием для отклонени" .*Ъо, ";'й;; " 
Ж;Н;:ТiН} #;::Ъ".Ёi;;*"- . 

"o.ýff#H #:н:}::: ::: й"у и но страннь ж то варов ;

o,,o",u j/.'ilffi Ji:T;,I;:.ffi ;.;Ё;;'#"i"Ж:"'?Н:l'""ч.п,",предлагаем]
работ, on*un", услуг on".ruo"*T.Tl,"'P:."':: 'роисхожДения, цены выполненработ, o**urr", пЪ""a 

-^""..-{rилuUUlранного п,роисхождения, цены выполн(

:редусмотрецньгх ";;Ё-#;'ii:,-""' 
И "no,'p*""*,' лицами в слуr

российской о"п"""rIит, пт l(лп.лr: :'a"лIryКТа б Постановления ПоавитепLtроссийской Ф.д.рации от,u.оп.rо,Ё 
Ё:;r,Ты fo"ЖН:'i::fi"гЁ'fr?.";

;ifffr?,ЖiТ; 
"fi H,,fi;I}";;iH}Tly* : 

jIT :1Щ""* ро с сийс клlми ли цап{и,
отЕошению к товарап{, происходя*;-;;';;;;,;;;Т::.r"Ё^ЖНiТ.,1Ж,iТ],Нi;.#
выполЕяеМu,,, о*т_"ваейu,м иностранными лицами)), цеЕа едиrr"цui каждого товараработы, усJIугИ опредеJUIется *un .rро".ведение начальной (макси.мальной) ценьffi ЬЖ" "О;' oXuu:;:';i:il*, 

J,Y*" 
о t u i-оЙ o,iuur, о з акупк е в с о отв етствии (ПОДПУНКтом 3 настояшr..., 

';;;;*"'"rr u ЛwА/Мýt.l'аЦИИ О ЗаКУПКе В СООТВетствии

g#*тж*#*$ж,:Ёр#фfi gjfixтr*H*fr 
*.J#ffi i;реЗУльТат Деления цены п.iло.,ло'-)-Jr4gд*rщu 

rlРUб('l'lgния ЗакУпки, опреДелrIемый lЬ.i."Й;Й;r, fiiJ|f,]|"O"' 
ПО КОТОРОй Заключается договор, ,u начальн

6) условие отнесения участника закупки к российск им илиинос'ранным лица}.r
;:#ir""H#' ЁНЧ;;Н#ХН"i?,,: "ilY _Уli"г*"*их инф ормацию о м е сте егоРегистрации (для юридических ;-- 

--^'"^-' v\JЛgР2КаЩИХ ИНфОРМаЦИю о месте его
осноВании ло*fr 

""'ов, удостов*"ф 
::"хННlЁffi;Ж.##iffi,'мателей), 

на
7) УКil}аЕие страны про".*о*д.""" no.r*]сведений, содержащихся в au""*a 

"Закупки,_спо,ор,*заключает."о".Jiff ";;;;"^;;ЙЁ:Н:;#;#".,?#;,Х"##
8) положение О закJIючениИ договора с участником закупки, который

fi:Жfl;"Ж, 
Же, КаК И ПОбеДИте," l;;;;;; ,".nor"" исполнеция договора или

Ж;#iж;::i#;ЖН.:#Ж:J:::ili,:'#Ж:i#i##"НЖiНfrТ:;
9) ус,тrовие о том, что при исполнении догово'а, заключенного с rIастникомзакупки, которому пр,до"uuпъ" приоритет в соOтветствии с постановлениемПРаВИТеЛЬСТВа РОССИйСКой О.о.рuцr, от 16.09.20lб .l\ъ 925 ко приорI{тете товаров

ffifiT-"# ;fi;'-"*еНИЯ' РабЪТ, УСЛУГ, ВЫПОлняемых, окrвываемьIх российскими
рабо,ам,r."r.""]Нiхffi ":"fr:.jЖ'*т"}"#flц-1.#i*я*it*;:,тж*:lзамена страны происхождения товаров, за исключением слr{fuI, когда в результатетакой замены вместо иностранньIх товаров пост€вляются российские товары, при этомкачество, технические и фlнкционЕUIьные характеристики (потребитео"a*ra свойства)таких товаров не должны уступать качеству rl соо]:ветствующим техническим ифункциональным характеристикilп,l товаров, укtlзаЕньrх в договоре.
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30.З. Порядок предоставлеЕI
:редост,Iв*ara", определяется , 

П"'р"оритетц а тiжже случаи, когда приоритетроссийской Федерации clT l 6 09 2ri?"*}':;y{. . 

"J,ijJHзiJ"**J#H**;l'ffЖЖХТ;"fi H,';H:}"#ffi Jт:т"j}#i:::1"у"ороссийскимилицаN{и,ii'i".T'ixJffi Жr#;#}тffi a*":;"Tfr ;Н;у;r}'.Ъ;,;ff ff#J:}H
31. Закупка у едпнственп

3 l. 1. ЗакуЙа у едIшсrr"п"оr'О'О 
ПОСТаВЩИКа (ПОДРЯДЧИКа, шсполнителя)

осуществляться -з";;r;;ffi 
;:;Жо 

посТаВщика (подряДчика, исполнителя) мо
l \ пл,,,,,^лказчикоМ 

В слеДУющих случtшх:l) осуществлеfiие .uоупп" rЙ",'ilЁl; r"сфереДеятелЬностисУбъекrо"Ъйr"еЕньжмонопо"'иJ"1'#*rЖ"#:".:;dж;
закономют#;l1"'::** 

j1],"Р,]:,9;*"*венныхмOнолgлцдq1,.2) осуществление закr"*" r;;;;;;:Н}Н];;полиях 
);

ТеПЛОСНабЖеНИЯ, ГаЗОснабlсе """ 
Gч-_1сключеЕие,n u"nii x"JT#trffi; жж#

iý7;йЁIilТiТ":"Т*Хi:*';''Й:л:y:::женерно-техническогообеспечения
|,";;;:J;I"""cooTBeTcTB""";";;;;;;;";;'*T'il'#;H"Ё.;:ffi ;;

3) заключепие договора энергоснабжения и.пи купли-продажи электрическоэнергии с гарантирующим поa.u"щ"*ом электрическсlй энергии;

1] TI"T:""i]Il_.. 1т 
-r].ny. .,ро u одн о й тс:ле ф онной связи :

o.r*..,i]";rж:. работ,," ];;;i-; ;#Iffi;#";ff":Хl;Нr' no,oo",* мо:
Полномочиями ,fr'ffi"J:"i:,:::,:]У: I'IСПОЛНИТеЛrЬНОй Власти в соответствии сполномочиями или подведомсr"a,'*"", 

цvlruJttlи'I'eJtbнoй власти в соответствии с их

;н:Ё:tr}хт;хж,"Jl;ч**iL"т#rц::::у"",,нт#l1нж,-*тж*jжкоторьжустанавливЕlются,ор*u,,""iil";#;#;";Цffi 
fi #,?J,l"oЁ#Jffi;нормативНыми пр.вовыми uyur" субъекта Ё;.;Б;й Федерации;

о.о.о*?". 
ВыполнеЕие работы no мобилизац"оr,rЪй подготов*е в российской

7) закупка товаров, работ или услуг в слrIае возникновения срочнойпотребности, в связи с чем Ър",a"a"ие иньIх способов осуществления закупок,
ЖХН^Ж;rjfi*- ВРеМеНИ, ПЪЦ'П"ообразпо: всlIедствие аварии, обстоятельотв
готовност,q,у,ffi 

Щ#'#ЁХ"#Ёь"Ж1-н;ъ,l*ъ#:нж;системы предупреждения и пrпurдuц"и чрезвычайньш ситуаций) и (илл) ликвидациичрезвычайной ситуации, для окшания гр{анитарной помощи, в слriае возникнове}Iиянеобходимос.и В окilзtlнии Медицинскоii поrощ, 
" 

r*ъrр.нной форме либо в ок;ванииМеДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В неотложной форме. n;;" заказчик впрЕlве закJIючить всоответстВии с настОящиМ п)нктоМ договоР на поставку товаров, выполнение работ,оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствийаварии, преодоления последст,вий или ,,редотвраIr{ения иньж чрезвьгtайньrх ситуаций,
;:;оrТо""имой 

силы, окtr}аЕия медицинской помощи в экстренной либо в неотложной
8) осуществление зilкупки товара, работы_ или услуги на сумму, непревышающую l 000 000 (одного миллионф рублей, при этом предельнм(максимальная) cy'Mjl договоров, з€lключенЕых на о""о"ч""и настоящего подп).нкта,может cocTaBJUITb не более 50 iояr"десяти) ,роц"t rо" .ъ,оо"о.о объема закупок;

о'о.о.r,JJ""J'l}ЪНJ"ЪТ ,,,1ХЖ.n" 
произведений JIитературы и искусства

исполненийконкретньIхиспо",,,;:;:"d;ffi 
fi Jхlххrr:":,:Т;..жffi ,;|.T*хiнУжД Заказчиков в сJI}чае, ес.[и единственному лиЦу дринадлежат искJtючительные
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права на,l1кие произведения, испол}I

::9:::i%,Y"1rЖ:Тý;1l1fr1"1;уЧ:*#}"ЬечиюправанадостулполнотекстовьDr 
- 

l.оrЪ*r;; ъ;#"IIтаJIьньц, 
докумен-гографиче.*'"цl"6"рчr"u.]

Международных индексов научного ,r#:":,.,]_ _|.ПеuИа.ГrИЗированн"r*'Ъ*u* данн
междунаРодных индексов наr{ного 

- дФлпDI^ и с,пеЦИ€Шизированньtх базах дана
в клю ченньп, n.f .о."", утвержд а"" "1r'lЁiilff"ж:irfrнж *т жж ff ;-"l l) осуществление iu*ynn" услуг по предоставлению npu"r-rru доступffiф""J#НiJ;"#1ЁiаТ* jtý*'НТаJIьных,ло*lgr.r-графических,реферативIII

yеждународЕых индексов IIпvчнпгп ^?::::л:__СJ.еЦИЕUIИЗированны* Ъ*ч" данн]YеЖдУнародЕых индексов ,u;;;; 
дФrrлDlА И с'ециЕUIиЗироВанных базаi ДанЕ

ff*.J#гж"r*жт;хт#н::Ё#Ёж:;-ъYнft п"*ж#;
{iili!ii;;#x'.:?,"oгoc.o"n.,""*,,,ff 

ЖJfi }1Н'ЁЩ;"Ж;:н"жн1:
Ф"дaрuц""'-' - --отВеТстВии с поряДкоМ' УСТоIIоВле.нным Правительством российск

,*.**.о'"?о;Ж"Тffi:*::ХХ"##":lТ,*иепреподавательскихуслуг,атакжеусл

n o.o*jj)##Т##iЪ"'#*-:J:У 
.По_ 

авторскому контролю за разработк

:fr ж}::ffi ;;*;йй;","ix#ffiii*'Т:]ffiЖ'iе'J:#*Lхж:у"
1,'t\ лл----_-

работ 
""' 

:}ff#Т#iЁli-*Ж:jr'';;"КОго и аI}торского надзора за проведениел
н ародо в 

iK ::::::: Ь;Й ; "";';';#;Тr::ЖirЯ 
(ПаМятни*u r.rЪр 

", и культуры
15) закупка услуг ,*.п.рrоIj:ЁЩfi органиЗаций в целях обеспечения

;:н::;::й 
оценки зtlявок 

"u у"uЪ,"' в зЕжупк€ж, ,*.п.р"rзы результатов исполнеЕиrI
l6) зах

ffi ffiп"#i;хж#""жý,#:1й;н::;r:i::ff ж,хЖ#:"."J;;*:"#:
помещений,принадл;й;Ъ;;I}-ТН;rН:ТJd;НЖ:.Т:;;;ЧНН,Ж*1:
ним на праве хозяйствеНного ведеЕия либо^"u np*a' оперативного управления, илипереданных ЗаказчикУ на иноМ закоЕноМ основании в соOтветствии сзаконоДательстВоМ Российской ФедерацИИ, На оказаЕ.ие у!луг по холоiцЕому и (или)горячему водоснабжению, водоотведению, 

_ 
электр()сrчбй"ra, 

- 

,ar.ооarабжению,газоснабжению, 
1*у' по охране, УслуГ по обращarrr' с твердыми коммунЕIJIьIIьI}Iиотходами в cJtJдIae, если данны. y.ny., окц}ываются другому лИЦУ или другим лицам,пользующимся нежилыми помещениями, находящ]rмися в здании, в которомрасположены помещения, принадлФкащи_g Заоа.iй на праве собственности, илизакрепленные за ним на праве хозяйственного веденлrя либо на праве оперативногоуправления, или передаЕные Заказчику на иЕом законЕ|ом основании в соответствии сзаконодательством Российской Федерации. При оraуr.r""" возможности закJIючениядоговора непосредственно с подрядчиком, исполнителем укtr}анных в настоящемпункте работ, услуг Заказчик uпрuъ. заключить догово,р, предусматриваощий оплатустоимостИ ук€ванньЖ в настояЩем пункте работ, усjтуг пропорционЕutьно рЕвмеруплощадИ поме,щенИй, принадЛежащих ему Еа праве собiсl3gццоarr, ,n" закрепленньгхЗа НИМ На ПРilВе ХОЗЯйСТВеННОГО ВеДеНИЯ либо ,Ъ .rрй оперативного управл ения, илипереданных ему на ином законном основании в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, в общей 

_площади здания' с лицом, заключившим всоответствии с законодательством ро".rtiЬr-ЪЪоЁр"r,ии договор (*онтракт) Еавыполнение работ, оказание услуг, ykana'Hbж в настоящем пункте;17) осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в
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служебЕ).ю командировку (проезД к месту служебЕойжилого помещения, ф€lнспор""ойЁ.rrу*иваЕие, оП".r.*О,,tндировки 
и обратно,

8) осУществлеЕие закчпки vппI/F _ "чение 
питания);1 8) ОСУществлеIlие закупк; ;#;Т" ;?;:Жi'*"ие 
питания);

Еужд нескольких заказчиков, ; n".;;;;];- /;::':1)_В_ 
МеРОПРИЯТЦи, проводимом

определен Заказчиком, являющrra",uu*икоМ 
(подрядчИком, исполнитЁлем), кото

l 9) заключается логrrрrrh -]Р::_:л'лl'ОРОМ 
ТаКОГО МероприятI{я;l 9) заключается договор ";";;;#o:,;ж;,_T:o:##,':fii,", семиЖ'ТfrХfiЖ*ТЖН,'"}":::::::::1 переподготовке, стажировке, учас:

*о**;?#Y;ТJJЪЖ:".:::;х;#:ЁI':ЬI"-явJuIетсявцдачабан
2l) зят..rr.ruаАълd *л_ t оанковских услуг;

1,"оо*ri,1]#Ч-"еТСЯ 
Догов"о 

" 
;;;;;#J/'ХIIЬо"""рованной с заказчиn-lJаказчику, для"-rН;l';::"^*",::.Т"::j:i"оt'Оа"коr, предоставившим 

K,.,r
З аК аЗ ЧИКУ, ДЛЯ оЙ u""" н е о бх одимii", J#" :'.": iiýh JTT#:;;",,x*,n жз аф и к сиро 

i ъхl,х1""_::":: ::::, 
* ;; 

",o 
ениях с З аказ чиком ;

закупок:?,,;:ilУ"],,ffi rrТ:";rJ,;;"Ы;"Ъff 1"l:Нхобеспеченияпроведени
23) riр".ru"u r..о.rо""r?lУИС_настоя:щимположеЕием;----предусмотрa"rrй, trяо,глсtттrr._ .r1:"a" ЗаКУПКа КОНКУРентным,и споспбят,rl,Предусмотренными настоящим п*---' 

J4jlYIrKa КОНКУРеНТным,и способ:
еДИНственrо.о 

'о."*Й;а1;"ri|1{О*'НИеМ, 
ЦlИ ОСУЩествJIении закупки

пунктом оо.о"оо'"ТfllХ,,"(:-"#"1""к:l_испол""r..,о) в соответствии с настояI]ПУнктом договор .u*rrючu"r." ;Ъ##Ж;r' В СООТВетствии с настоящиI

Ж.ТЖ:i"'} u' i JСЛО Виях, пр едусм отр е н ных о",,,^ #iiii}'T". 
"S"*от"ffi ;

*жж;l ш*#нJ**н#н{iц,ц,#l iiН*H:b ::.нч:нначальной(максимальной)ц."",^";т:]lчйil;#':"^Щ:''il;Нi;.*ы,r.,i,:ff
укtr}анных в докуIuентации о закупке и (или) 

"."Й;;;; об осущесr"о""", закупки;

".n*r,"i1]ori, ;ЖX'""J;::"'T::::.-.I:.:::"P," В сВязи с неисп()лнениеМ илижж"#жъ и сп олн е нием 
" 
о.й *ii;; "i;.;" 

"";;;#.^, 
: ;ън;i-"#f 

,. 
J;:

rш*х"..#НЦ:i'-J'"ffi ^'*i.З";:т;i;;т;,Hffi iilъъ.н#;тilffi нн;победител.,;Ё1.Т,ъ*:3т:.#ж"Ji}н"iilт,ff"*}*..нтJxii;
участЕика закупки 

То ц"' и на условиях, предложеIIных им в заlIвке на закупку, сучетоМ особенноСтей, предУ.rоrрarr"о настояЩим подпунктом. Если дrr расторжен}UIi8Ж;*"r#Т:u*"по" (испЬлнителеМ, подрядчиком) частично исполнены
поставляе*".",J"#J,"н,#Жхi;"ъхlJн#:ъ}]ж."J*;; 

"ж:;;;ну]!{еньшены с rIетом количества поставленного ToBapla, объема 
""r.rЬп"ar"ых работ,ОКtr}аннЬD( Услуг по рацее заключенно"у оо.йй"ir* этом цена договора долхнаr,Т:"#:lЪЪ1,,:lЖ:,Ж** ;";;й' пu.,u"п.нного товара, объему

25) в случае puarop*.*,r" договора в связи с неисполнением илижжн:н"i: J{сполнениеМ поставщиком (подряд,циком, исполнителем) своих
захiвчиквправе,х"#жн",i;iJ"хi*т,х;Jii#,;;fi 

*:ь,jH#;,#ffi*#24 настоящего пункта, призна}Iы отказttвшимися от заклIочения договора;
..r.п"ri?;жff, нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения,

З;:н:::::::::j л::]1у", 
зzlлог объектов недвижимости, выплаталDЛrХограниченн"":"_.т::::::11"земельнымучастком(сервитут);

28) закупаемые товары (работьi 

'й;;iН;;'Ё;#ь 
поставлены (выполнены,

)

в
я

за право
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окЕI}аны) только конкретным (едилственным) лоставщикоNI (подрядчикrjJ"ЁТ'Ж}r: ;:h:iЧ*,*^::УЮчителън];Iе права в отношении закчrтя er;
ТОВаРОВ (РабОТ, услуг) ,;"r;.'#'T;Ё;H:;'rJo*" В ОТНошен"" .u*you."
исполпителю), при y.nor"", ,"о Т ;#:::::':_ТУ{ постаВщикУ (подр"д.,,
равноцеЕной'- замены закупаемы" "u_ ф*кцио'ир}тощем pbIHKe пе существ]
соответстI]ующего документального 

i ТОВаРОВ, РабОт и у.оу., при-';;;;
2q) 2яyпиlrа^-^- IОДТВеРЖДения;29) заключu"r"о "л:л;:: 

"_"vлrоvрrкщgния;

необходимъr-;;"u,тся договоР купли-прОдажИ проектно-Сметной докумеЕтац
КаПИТально.о .rоо"r'#J.Т'JlТ'l,j_'ilНСТРУКЦИИ, *ЪП"r-ьЕого ремонта объек.

ЗаКаЗчиком к проектной докушrеrr.чii]ТТТЖН'i. 1Ч:9.rаНиям, np.o"""n".n
проектирУеМого объекта, за искJIюч;;;;';;::::::: 1ехническиМ характеристи
примеЕения; ""v^\rg, Jc иUruшOЧениеМ типовых проектоВ 

" 
npoanrbB повтопн

капитальНого строиТельства о*,rйiii*#хГх;,.х;ýН"Jж,lНТ;Х'ffж;правообл4цаТеля (госУларст""'Ь'о, муниципал,ного органов; *.rouo.r"."",
Ёlloioui;r"о:Но";1Ж,Т;;о"IfrГ'О'о, 

бюджеt,ного, автономного учреждени

ffi H"JJf *:.о.о"р"ч"",";;Ё:Н"'Т:НЖIrънуr"нriнfr*ж"j;
,рiбоrап""; ;r;;"ЖJi;#unГ'l''u" 50 (пятьдесят) процентов) оr"."**]
ЗаКаЗЧИКо, n про.птной покv-.--.-:::ТеТСТВУЮЩей ТРебОВiниям, ,io.o"""n 

"r.,

3 l) осуществляется оплата нотариальньп< действий;
тайну 

""?#:}.ТТВЛеНИе 
ЗаКУПКИ, СВ€ДеНИя о которой состtlвляют государственЕу

".оо;;;;;;;fr#*]1iЖж"н:#;х?J_н..ж:ffi?l;Ы;й.,иювЕи- ЗЗ) ОСУЩеСтвл"""е iaoy.,-;i;;, "."*ЖlХ'J 
"lffi;лением спортивньжсоорных комЕlнд по видам ..ropru i" Ъо, ;;;;";"ортсменов на спортивЕые ифизкультурные мероприятия) ,ru основании вьIзовов физкультурно-спортивньж

;Нffilххl"ъ"^'Jffi"iЖ-;"*"::':1^*d ;;;;, писем в сOответствии сутвержденньIм Единьм кiшендарн:у-*ф ii',iiН;"JffJ,T,*: #ffiЖххх ;
ff#ff"Нj|'.Т.9"::r:*ПuО "'РОПРИятий " 

.порr"uных мероп рпятпй,при этом к

Ь-.З**#t*r#**rr**Т*","*;Т;;"**,**,*ж,,н*
:ff;Ji"*НИеМ, УСлугами спортивньi* .оору*"""t, o6,ffi"J#J#'^""*^:;",:X:ЖH:}

34) осуществление
Еия обязатепL.тD ::Y:Y]oBaPoB, работ, усjIуг необходимыхисполнеЕия сlбязательстR rrл ;_:_л,-"*.чD, lJoUL,l, уg"rуГ НеоОходимых

(подрядчи*о". r""l'#,|З_fl.О .ДОГОВОРаМ, 
в *о,ор"r" зiаказчик является(подрядчиком, исполн"r.п.");

35) осуществление
). исполь?чрп,Lр j:,:Y:lli"BaPoB, сырЬя и Материtшов (в том

свободной продаже;*тж]; ffi#;}** "р"' й;";;#;ТхъШ#':,ххххI}#}
36) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта,цирка, музея, выстЕlвки, arrорiruпого меропр иятия, а тiкже на оказание услуг по

ýffiЖ:rr"#ffi1"1Н;"' И абОНеМеНТОВ на посещение театраJIьно-зрелищньD(,
ЭКСКУРСИО"НiЖбилетовиэкскурси."""*'lil:flХ:Ё;i:;:Тi'J#"*.#:Н;Р"""й;

noooo.rriJ];TЖ:*"' ДО'О"ОРu На ок.вание транспорт,Еьж услуг по доставке детей и

;;,J;J_;,.:{ЁЁТii:ffi{н,#ьТ#ЖНа;*:"""lсанаторно-
39) в слr{ае, если побеДителЬ закупки призЕан уклонившимся от закJIючения

Заказчику для
поставщиком

числе тары дJUI
населению в
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договора, а все остЕUIьЕые участникидоговора; Jf.vrflиКи закупки призЕtulы откЕlзавIпимися от закJrц40) зiжл
коIIцертЕ}то 

""" ;#J;'""#1""'_111___:::'Po", учреждеЕием, осуществпсЕ

32. Антидемпинговые меры
i"'"';"i"iff :'-"TKJ"""t,",J:""::i:r_T'dff Нl}договора,предложеннiлJI

#::"#fiЁ;il#i;l.'J:",i,i#,.".-#;;;;.;H#!ffi ffiч;ihff#ж]т
ff ff #''.жтfr *'fl*J*й;i'Ё#ХЁiiЪ";'Ё,^:}:Т"ЁlLЪ$ НЖхж]J
ffiý::;Ён*"#i:т;,:;н*т*,*;:: j:l.р;ж?:,ffi"#"#r;:L::;т
;#"Н;#:Нiffi#;IJ""."#"*1Й;й;;;;Ъ:Ж;жт;Jffiffi ч"."":Ё;указаннь_rй в документации о .unynn..

]1];*'.":"::_::,тполнения установленных требованийгlpeooBaE
Ii:Н#"iхЖl 

"'" 
j,:::*Y 

_з 

аклю чается договор, приз н аетсяоткЕI!авшимся от заклю"енйя договора.

Глава IV. Особенl
зз. обппо.ти 

участия субъек,гов Мсп в закупках
цие п_оложения, реryл:ирующие

у.;r:_.r". 
субъектов МСП 

" 
rчфо*ч*

ь:хi:r##"#*Jеатралънй'^".;Ь"JJifl "J;*,rH:H.ff ;I;о;ХЧ;;iН:;
телерадиоr.*чr.оjНi,i-ffJ"},";1ч]"".Y-- :"ойо"'о*, оркестром, ансамблr
ffi :lнilтffi "ЁJ#йтiж:*"Ё:|tц#tr;x;,Ёf"iН;";'gТ;
образовательным
заповедни*о*,Uо#,i#лtх"Жiтi"*':":жжжi;тrж;,*'Ж;х

#iъ119;,,Ъ#Т;};Jзжтх+""iт"{:-*i};l""насозд.lн-иепроизведлитературы или искусства, ,r"бо a 
",^ w{rJЛ'ЕUким лицом на создalн-ие произведен]

,р"дич.спим лицом, осуществля.r*о'оо"тньIМ фи:зическим лицом 
"n" *o"no"r"]ТоМ числе *о"ц'р"", попо,п#Т;J"11".НЖl,:Щi"Тffi;#нт:"lil*:

."#T#i"*'##rfii'}; T,'*TH},:TT:1Ii#T' n"uo . о ".".,..-,* o"uo,,"i

;ffi iiЖ:-"'.1'#;rн:",,l"н:и_зуальньж,с,о jilio,]Xi-f,"::*r*,ft 
#создания л.*орuц"д (в том чиспе ;:Т::З_УбОРОВ И ОбУви) , 

"*оЬ"ооимьD( дл
создания декораций 1" ,оr- "";;;';;;;*:ХlГ" 

И ОбУви) и необход"r"о о,эффектов) 
" оЪ.rоr; ;;;;r#; Т.:"j:":л"::::i сценических, аудиовизуЕuIьнБ

музыкЕuIьн"о 
"n;"oB 

материЕuIов, а также театрального (концертного) 
реквизит

ш;;лл;##;#"l;ЖlY,#Ъr"i";;ffi ffi r.ffi.#.##"н"#
31.2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных пунктап{и 5.4, 5.5 настоящегоПоложенИя, ЗаказчИк р*меща" ъ виС ;.;*;;;;'оЁ'о.rr".твлении 

такой закупки ипроект 
ъ iЁ"в" 

"ж;:^::: 
j:: .ч*й""""я такого доr.овора.3l.З. В случае принятия Пr""rrЁr"fi1,IЪ:1;:"r"J*"й 

Федерации решений о
введении специальньгх мер в сберъ экономики, Пр€lусмотренных пунктом l статьи2б'l Федер'шЬного Закона от 31 йй rqяБ;";Jir'оТifi, коо ьооро;;;;t;;*чик вправеосуществлятIl у едиIIственного поставщика (исполнителя, подрядчика) закупкутоваров, работ, услуг, необходиМьIх для выпол}IеЕиrя государственного оборонногозака:}а, а также Для формиров11""_ зtlпаса продукции, сырья, матери.шов,полУфабрикатоВ' комплекТУющ"* 

"д'пий,_предусrоi'.rrпо.о пунктал,I и з _з.2 статьи
].Lffi:Hu||:"".3a*o'a Ь;Б 

^;; 
uap,'zoii^'.;;;'jb 27 5_Фз <о государственном

ЗЗ.l.Закуп*"у.уб".-r";йЪ"й';;;;;;;rlУJ;?;"rособенностей,

победитель ил;м

уклонившимся или
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уст€lЕовлеЕньIх Правительством Российской Фе,цепа;

зз.2: Tr" 
8 статьи 3 Й;;. М22i-Ф;;;;;;"*rм 

Положепием.
предусмотр.""rо'rrlJ.rJ;Iu".rТ1" МСIL ЙJт"ляются пугем проl
УСТаIIОВлепнuо настоящей главой, ин)ЛОЖеНИеМ 

ТОРГОВ a у.rarо, особен
1) чча"rrrr.ИJllгп ил-л.^-- 

ьц способоВ ЗакУпки:I) уrастниками которrо 
""ri"i#Ж:;'r#,T'**u""'. в части 53'3i::Н ffii:-" 1полпупiiJ* i"nynn та 2.1"ч.rй..о положенил в том

2) уT астпикЕl'fи которьIх являются только сlбъекты МСП;3) в отношении rrастников которьж Заказчиком устанавливается требовар
}i###Jffiaff. 

исполнению договора Ъубподр"о*"*о" (соисполнителей) из Чl

ff Ё,T;#;1T*:II;J:XЖ,,;;;;;;"#"#"#J;X;'J-?,J:;H;.,:
1) субЪекrы fufгп Ед плпл*__ 

rаСТОЯЩеЙ ГЛаВОЙ, В Слr{iшх, если:1 ) с убъекты мс п 
". 

n ой; ;;;;;;:;:' J,.JЁfr X;,;i: ;2) змвки ВСеХ 1пrастников закупки, являюrr(ихся субъектами МСП, отозвЕlнили не сооТВетсТВУют требо"u"""', по'оr.*оrоенным докр{еЕтацией cl закупке;3) змвкц поданнiц единственЕым rlастником закупки, являющимс;Jfffiг" мсп' не соответ.."у.i rр.Оо"uп""r,'йJоУ.мотренЕым 
документацией

3З.4. Щля осуществления закупок в соответствии с подпунктом 2 пункта 33.i

i-ЁЁТ:i" #rJ"Ж#"f#frЖ"" ::нж*;:;,ii "о"uoо"о робот, услуг (далее-
ВКЛЮЧеННЬГХ В ПеРеЧеНЬ, у любых лиц, в том числе 

"",.*'n*' 
ТОВаРОВ, РабОТ, УСЛуг

Перечень состtlвляется 
"u 

" " ,r]_.,l";;" i"",]j*'*ихся сУбъектЕlми МСП.
продукции по випяrr ачл,rлr,r_*_л_,ОСЕОВаНИИ ОбiЩеРОССИЙСкогЬ классиlhтлrсятпhбпроДУкции по видаI\.f экономичеaоо---"-оо-'' LrсlЩероссиЙского клщýIlfuýаДQщ
НаИМенования ,"Й;". ";;;:;'":::1_ ДеЯТеЛЬНОСТИ (ОКП[ 2) И вrЙчает в себя
укtr}анием о*о.пil|О";J:::""'::}:..:__СООтветстфющий код (с обязательньшукtr}анием разделов, Kna.co" и рекомеЕду€мым ;Ж#;,, хЪ-l;;Т.ТffiЧ
Xi*,ifiX; ёШ:,oxъ"Jr'"" 

(У'й', рабоi;, u ,J*,*. категорий и подкатегорий
Заказчик, з'i .u;fffi:il?'"*'ffifi*ж,":#-}НЖ:;:;,:ffi:u.уб.,оор"о.*пu

['ffi::НJ,tr}#,;#;};;;;жн"д;;;iнТ*-зizй,"",i,й_п",ь;;й
(соисполнителе) в еДином реестре субъектов мtшого,,,uo"" 

УчасТнике, сУбподряд,,оa
Заказчик не oriooo ' *i"(.*.попйБйiй;ffiхi*jiяпж##,iтJн#jft 

нжн
#;iffЖ"rrЁf,.ИНфОРМаЦ'Й' 

ДО*РПеНТов, подr"Ёр"щающих их гrринадлежность к

зз.z па.3т3оfпrУJ"" ;:Ж;"#Т;;"'"ок в соответствии с подпунктами 2 и з пункта
участию в закупке участника,"-i1I'ТН"Н.:*r".Т ;.X"ffi;"";Hrj;j' ;уrастником зiжупки в случае й.уr.r"r" информации об участнике зtжупкш,суOподрядчике (соиспопц",о,), предусмотренЕым'o п_Oдп}нк тамц 2 и З пункт а Зз.2

fi:;fiЖ;"""rУ""*1};:'", " 
''д"'о, 

реестре суб:ьектов ;;;.; - 

" среднего
Зз,7. Заr

мероприят"о,п*ffiJпо:1"1х'фfi ;lЁ;i"fi::жJ'r"3JJi'iБТЁН-,J;",ffiffпоставJUIЮщих товаРы (выполН"-щй* работы, оi*"r",**их услуги) по договорЕlп,f,
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заключенным Me)lсубъекй;; ;Р 
УкЕВанЕыми субъект ами и зirказ

зi**"rй*,r"ч'.Ёu'ЩИКОМ(Подр"дчиком,испопurr-."#I|)ТJ*Х""rffi IJЖff*йййi];#*.#:r*.""нi:ifr 
:?:i#f#;:фжliтжIl*..;;;;*:,1)исполнениесубъек,*:-*ц..ч-]'#LЖr',"'хН#:I*..*"#r#'

результатам закупок и количество которьж опредеJtяется Заказчиком, без взыскаЕи;::ffii"*."Т""lт;*Ч:,_::Ф ; связи с неLIсполнением или неняппF1*4тlтИСПОЛНеЕием обязатепrar", noaou"r..- 
vD^)r| \' Н9l{СПОЛНеНИеМ ИЛИ неЕадлежащI

**";;i;ъ{;##:1";#i.'##iТ.:fi Н#J#';*;ч*r*-:;"]оо,"",",u""
тRеОовани;",-;;;iý;;"J,"#тх,#J*#:#ъ"ffi ;-;ж};k;Ь,}";
;lýiч-ig:l;;#ffifi JJ"хТr#rl;;;;;i#'"""uсубъЪктовмсп,*о,ор'

V--о_л-.-л--_Утвержденная зuоua""оо._ 
rдgуrпчрUrва,

жffi жi.JсубъектамйЪil'#",Т#Ж,"iЖr*ff*r;":Ж,fiЖi#1

"u.rо"*I#п""?"ЖН;Т'l*Н*КИ 
В СООтВетствIIи.: 

1одпу"5]9у 2 пункта 33.
ПРОГРаI\,Iмы партнерства заказчи-"- J:j::"Зi "_ 

СУбЪеКТаМИ МСП - участникаj\4;:Ж#Т;fiЁ:ilн:#ffijнr"ff Ъ#i;,Н}:flТJ"#""'T,;#Тж

1) конкурса в следующие сроки:
а) не менее чем за семь Ъней до даты окоЕчания срокаrIастие в таком конкурсе в слrlае, если начаJIьнм (максимальная)превышает тридцать миллионов рублей;б) не менее чем за пятнйать дней до даты окончЕlIIия срока

34, особенности проведения закупок, в которьш участникамп
з4.1. в случае ..", i;#Т#Ш-Т'"Хk#i|.НЬ*.";;. 

;.на лота) напоставку товаров, выполнение работ, ";*;;;;;ffi ,. превышает 200 миллиоцтоJрублей и ук,ваЕные товары, работы, услуги un.o."a"", в Перечень, Заказчикo"r*..ril";;;J:::: 
:т1:iо"Йu, работ, услуг у субъектов МСП.В слуrае если начiul"п,* iru*ii;;":""#'":;JЖ"dfri*; 

ло,га) на поста8кутоваров, выполнение работ, on*u""a услуг превышает 200 миллионов рублей, но неilý'."Ж:' j"ТJJ"ЛИОНОВ РУбЛей И_УКЦ!анные товары, работы, услуги включены в.уб".*rо",сй'"* вправе осуществитЬ закупки iu*"* ,o"upo", работ, услуг у
34.2. Kol

ilЫ:Т;;l*Т*iУнжжнfт*Жф"Щ::"ffi Ё-"Ш:i::ТJ#ff#";
ЗаПрос *orrpo"on, запрос rо"опо*""'"ЭЛеКТРОННОЙ фОРМе (ДаЛее - *оr*урa, аукцион,

34.3. Ппо
фу"пц"й;lЖ'Т'Н"х:#r1'#ной закУпки осУществлJIется Заказ,иком на эп,jчоо"о^'й7;-йидополЕи**"ф1*'#НЖ#,]l""ХЪЖ},?"#.#;#Н"Т.Х*J
Правительства Российскои о"о.р"r,ии , от oB.oo.zoj 8 м 657 (об утверждениидополнительньЖ требованИй к функЦионироваНию электРонноЙ площадкИ ДЛЯ цgлg;
fi:^1Ж;H{oJ.orXlf;""'"oo 'u*y"n" с участием с:убЪектов ,;; и среднего

34,4, особенности размещения извещения об осУществлении закупки.

"r".*.nil i ],;JiJ#]};,"o; 
О'У*Ё""пении конкурентной закупки рiвмещает в Еис

подачи зtшвок ЕФ
цена договора нФ

, подачи з€lявок на
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rrастие в тЕком ]

превышае, ф;;ч#Ж#ff.;?ff;_:.Ли Еачiuп,н.ц (максимtшъЕая) 
цеЕа

2) аУкционч 
" "r,u 

пt,л,,-I'лл]]-11lл\ --л В слеДУюЩие сроки:
а) не мен:l_чем ;, ;;;;ней до даты .KoI

f, Жfr .:,ffi Нf frж;"ш*}1;"#};lffi Ж;Нь1нж":н"Ё:
б) не менее чем au п"rrйцать дней до даты окончяниg пh^уб r^-

fi Жfr ":,;fr,Н"lffi#;;Jffi;:.;;i'.#,1#?fiЖiliff L]"iH'#+"*

4) запроса котировок 
"a "a, 

"""б РУUJIеИ;

:#ff Jж#),ffi:i;:**;r;х#ь##Зf{fr i{i ffi lЦЦ ffiН
34.4.2. В извешении пб ллr/тyiлл^-*_ ЬМИЛЛИО}IОВрублеи.

такой.#;ННН:"""J,Т;ffiJ*i;ffi 
fr:Iii;"укrвывается,чтоучастни

34.5. особенности размещения документацип о закупке.
no.o.ru"]nl'j*. 

В ДОКУМеНТаЦИИ О ЗtКУПКе ЗаКаЗЧИк-впрtlве установить обязан

пункта rllН3""JЖЪ;r*:#;:'оВ, предусмотренньж подпуIIктами 1- 8,

,?ff "ЁЖ"r"-"'Р'*Х'*-"*}л 
_.,т: :.1о _ _ _,цо 

кументо в, подтв ерждающихжffi;"J:.#тнн};жъ:"*j:::::Ё,;ЖН;""h,":fi;У.ЖНil";
iH"#,ffi :"Ч;ЁJ:;"тхr"р#-i1l,a;*;h:il*'".ЖН",fr "}"Ъ".ЖЁ,й;
ВЫПОЛНеНИе 

работы, оказание 
УЕЧtllr \ JrЦЦilМ' UUУЩеСТВЛjIЮЩИМ ПОСТЕlвку товара,услуги, являющихся пред4етом закупки,преДУсМотренных поДпУнктом б пчнк тя )) К .,о^-^------;i;#;1ж1хч.#*жху"нri{i*;1Жffff "n",Tj#,iiii"-:1-Ж*

УстаноВлена за исключениa, 
"rr...ri"^llq 

'L'v паUIUящего llоложения, может бцть
пункта. 

эключением слутl&ll' предусмотрешIого подпунктом 3 пастояЩФго

.""УТ":"Т;ЖlЪЖ"iiiНi.*_фл"::,таи_документовобобеспеченииз{uIвкиНа УЧаСТИе в конкурентной 
"";.;;""*vРIvrСЦtl'1 

И ЛОКУМеНТОВ Об ОбеСПеЧеНИи з{UIвки
Еастоящего попо*хil;Н:J""'JJ#:?л::'gл'::_-"р'""iо поДпУнктом 8 пунк та 22.6ЕастоящеIi*:::ж:тI:i:т,;й.;ffi.;й#,".Т;Ьr,Н

а) реквизиrr, aпёц"*ьного бчrпо"a*"лJruщ'м 
IIорядке:

астоящего Положения. еспи л^.л_^,,llY_:Yu, 
ПРеДУСМОТРеНного подпунктомii.i].жн;ъж;ж*_iж"*iтiЁ:::_,з#ннн;}жJ#ж;;хтппелостfr 

{жJff ;'т:ж*":*-::{'."*;""#Н;"ЪffiТ;.;1::.}ттJ##н;r"ж::;"ii-"iЫ;.,Ё:#.tri'..ТН}:ff 
i#;*вкинаучастиеi";;ff"," конкурентной закупке субъектом йапъ;JJ'жff.1,":н}ххн

2) декларчию, подтверждающую на дату под'чи змвки на rrастие в закупке
Ж;ffi"J;.ЖЯ:""1Ё"', ПРЁДУСМотреЕным под.,уru"чrи t9.1 .z-b.t.8 пункта 19.1

3) декларацию, подтверждающую на дату подаци зЕцвки на rIас:гие в закупк]есоответстВие }rастника закуп*, у*а,а,,ным в докр{ентации о закупке требовilниям

ЁЦЁffi УЁаТ;"ЪЖЖ#'1".хж;Яу":з"IествJ'Iющимпос:гtlвкутовара,
соответствии с зtlконодательством Россий"*оt о"д.й##"#Бffi #r#Y;-riiJ,I*iподтверждаюЩие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступЕьцгосударстВенньж реестрах, р.змещенных В информационно-телекоммупикационной
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сети (интернет) 
!:--т**rем_аДреса сайта или стр€шицы сайта

;:iil"#rf;,*аЦИОННОй 
..r, п-ЙЪiнетD, на которьж р*lмещены

4) предложение о цене договора (единицы товара,исключеIIием проведения аукциона.

or.." ro.'.ij Ж:flТff&"**' У**","чется, что участникЕlми
з4.5.2. в

;#ffiтж##Ё ;ih#:Iж#ffi:l"н тJжffi* :HHIh1 ffi:*т]
участие в такой Y-Н:::"i:J#J"ж:^1jЗ]ооч ou."*" и сопоста,вления змвФк lУЧаСТИе в такой закупке, даннiш 

't,IrwD rr lrUIJЯЛКа ОЦеНКИ И СОПОСТавЛения змвФ
ИНформацию и obny*.nr"r, пооп"*u#ýЪffiНr,#О*Пu Содержать },казаниФ
закупке для осуществления ёё лттдuи,, гт_-- _ ю в зЕUIвке на fiастие в та
;:IfrЪlЖ'?.'}ff ",пеЕияеео,,,"*"Iпр,",fi^,Т;:Ё;J.,fi"Jli:.ffi*'ff н

з4 5 ? ,,^":::.:.нованием дffI отклон."r".Ьr*r.
з 4.5.з . Не лопч.r.r"r";_,,::л:эи 

w r 
^JIUнсния за,Iвки,

представлятьв.Jх:,:тж.i;;чч;#,.:#тё""ffiff"ж"I,1:"]r";Ц
"o"or."iilrlx,ii:#"jy,Tз1 3 4. 5. l, З 4. 5 .2,;;;;; пункта.
_ 34,5,4, ПРИ осуществл"п"" оl' 

Ja'J'Z fl.U'r'ОЯIЦеГО ПУНКТа,

;ili;т##ffi*уястановле,,"по"iffi Тж;хl""Y.;#:ж*:ri""ът,i,
34,6, обеспечение заявки на участие в конкурен'ноЙ заучастнимхт 

T:iy:lyoгr, быть только субъекты МСП.з 4' 6' l' Е сли В До кУМ e''uu' 
"' 

i' r"uib',i." ffiТj #:::' rр.бо 
"urre 

к обес печещиюзаJIвки на )пIастие в закупке, размер такого обеспечения не може' превышать 2процеЕтаj{?.T 
'fi:} 

(::::,:::ьн'ой) цены договора (цены лота).З4,6,2, ПРИ о.ущ..r"п";;;-;;;;;;;Т#Тff-Т"lбеспечение 
за,Iвок наУЧаСТИе В ТаКОЙ КОНКУРеНТНОй закуп*" 1b.n" требовани. 

"б 

-;;;i."."."" 
зiulвок

i"Ж"#,Б";Ж;'ХЁff#"Т:;llТ.:Жж.n-иитакой.uоупп",документацииДенежных средств или предоставлеЕия независим"о.#;:;rзаКУпки щтеМ ВнесеЩия

о.r*".,#;!*ё3;*,S*:x:ri::;:;i..'Б^;;i; на rIастие в TaKoii закущке

о.r*".ri.1"1*"t'ft"r'#Ъ"ffi",ff :""""Т#";Нý:путемвнесенияденежныхсредств
1) денежные средства, преднаa}наченные для обеспечения заlIвк}I на участие втакой закупке, вносятся у"а""ком такой au*yn*, на специiшьный счет, открытый имв банке, включенном в перечень, определенrrrt Пi*rr.Б.;ffi РоссийскойФедерациИ в соответСтвии с Законом ль ++-ЬЗ йrr.J- .,п.r,"-ьный банковскlлй счет);2) в течение одного часа С момента окончания срока подачи'зtцвок на rIастие

;#Ж:"-Ё::.1:::":.ХХхЖ#";;iн:#i1;х}жff :й;;ffi #;килIр€вмере
Банк в течение одного часа с момента пол)чения указанной информацииосуществляет блокирование при наличии на специальном банкьвa*о"-ar*ra участниказакупки незаблокировulнных денежньж сРеДств в размере обеспечения указаннойзЕuIвки и информирует оператора.
БлокироваIlие денежных средств не осуществJIяется в слrIае отсутствия наспециаJIьном банковском счете уruъ"оrпu такой закупки денежньж средств в размер9для обеспечеЕия указанной ,*"*, либо в "уru.;;ь""вления операций по тЕжому;ЙШ;ff;ЖЖffiХН:Т;*," о, РЪ ;;;;;;; Ф.д.рuц",, о- i"i* о.,ер атор э г[

в инфlормацIIоЕ
э,ги информаци

работы, ,.nr.i),

такой закупки illo

В слуrае, если блокирование денежньIх сРеДств не может быть осущaa""пa"J
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обеспечjI]#ТаНные 
среДс"u, u""'il'е на специальный банковский счет в качес,

в извещеItии об ffifff;rfi'Н}У,л::Р""'.*rrr.Я Еа счет Заксшчика, укЕlз€ulн
уклонеЕия, в том числе непDелост""::,:iТJ:КИ, Документации о закупке, в слуI

iXi."##*#"""ffJ:#JJ"iT'XЁTr*#;,"#:"ilЖlb!$#:;ilЁ;ЗаКУпке, до заклюl ;:;:"л"::_1 r'аКОИ Закупки, документацией
извещении 

"u ".r-fiiffi;X}rff#u::1*Y 
Об"".,е,rения исполн.r", до..

требование об обеЪпечении 
".r,о,,""*:Y:11_i;iФ;;*ч"и 

о закуп-" T:ii":'fJJНff:Ж:,^::ffi п,о";;;;;";;;;#;ъf;:жт:жй#ffi Jжjfr ;

.чп**.,?оtrffffi'|#еДСТВа, ВНеСеЕIIЫе В качестве обеспечения зtulвки nu ,"u.{r.
а) всем участЕикап,I закупки, за исключением уrастника

Ж;:Ж:"lfiЖН,*ВЫй НОмер, 
"-,ро* не более z |uoo*r* дней со

закупки,
дня подписан

z рuоо.,*#iilТТ,1"'Н#,liь;Ж;.жнго присвоен первый Еомер. в срок Ее
7,д к < rT__34,б,5, Независимtш гаранти", 

"о5о;.rавляемtЕц в качестве обеспечения заявкIIа участие в конкурентной закуrr*a, доп*ru cooTBeTcTBojl) НеЗаВИсимiц гаDантия пппчтто д__*_ _ ВаТЬ СЛеДУЮЩИМ ТРебованиям:
частьюii.;l'"Тъ,;уff нт;:Ёзf 

;;;";;Ж;:;;НЪfi ffi Жff:ffiжт;

а) условие об обязан;;*;;;;о'|пr,о""" 
Заказчику (бенефицифу)

ffifi#.;rт;', ;".J..###Hx 
.тж::."*:!!j;: десяти рабочих дней со дня,

следующего за днем поп*arr"---I*?'ДДlrlr 
Пw rr\]Jfltlýe ДеСЯТИ РабОЧИХ дней со дня,

соответству,щ..J",у.":;;fi ,"т#о,Ё*";,тн-ыж:"ъ}Ч,-.fi 
:i**

;iН"Н;Н;Ж};lffiffi:ХНТексомРоссийскоПО"о.р",,;;';.;У;айптяотк&за
б) перечень документов, подлежапIих представлению Заказ.rиком гарацтуодновременно с требованием об уплате денежной Ъу"rru, по независимой гарантии, вслучае устаIIовления такого .rЁр.""" Прu"rr.пЙ,rо* Российской- Федерации всоответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Зuпоru М 22З-ФЗ;В) ЖаЗаНИе на срок действия независимой

Ж'#,ЬН."" ОДНОГО месяца с даты окоЕчания .o.ilo#iXi; Jfr""',i'X" Ё"}НТ
Независи

rffi :;J"-*-*#"i?О#iff;"Н*rr#r;ъ;"-Ж;";;";:Т:."Жfl ;ffiх#
мlз97 <<о незавиОстановлением 

Правительства Российскоt ОЙр"u"".о" Og.O8.2022

#;:н"*т##;;lffi ;ж;н$а"#жъ*iн;;**hж:tr*li
предоставляемьIх:"i";ý..iъ.ъ.:::i.#,ж;""жяJ*:;i*k**::;ч
результат€lп,f такой зrкупки' а также О внесении изменений в некоторые актыПравительства Российскоt' Oaoapuu""u и_ содержать условия и требовани.q,предусмотренные ука:}анным постаIIовлением Правителrtство.з4,6,6, Несоответствие независимой гарантии, предоставленной у-,rастникоцЗакУпки, требованиям, предусмотренным пунктом з+.о.s r;;;;;;; Положения,является основанием Для oTкtrta 

" 
пр"""arи ее Заказчико-м.

и)

о
в
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з4.6.7, в

Щж}#;жн";i:ж"#"к#:н:l"т}.###*#;",1т*?ь:l.#ж#ЗаКаЗ чика. указ Йыt r r.". *Ь"Ы;Ё1l]Хi}ii;Н#Т; Перечисляют ся банком н Ф сзакУпке, или Заказчиком пnрпт.сDпd бс^а ___ F 
жУпки, В докУмоЕТоЦии о fal

закупке, или Заказчиком пр.оr,,й;!] fr.6iffi r Hr,:JJ;,i Т#.Жr:hil:
х.-*х:*ой 

гарантии, предоставленной u-оu"...u*-оЁ..п.*.rия змвки на учас'у
34,7. обеспечение исполпеЕия
](ами которой могут быть то.пьI4п ".::l::]|1.: 

КОНКУРеНТной закупучастнимттъ"з:"_y_1о,О",,",о",;;.йЪНýi"&,

исtlолнениl 
a:говора, 

pai}Mep такого й;;;],1 J;l*:: " ооny"'.п,uц;; ; ;;",i"" ffi ij J}::' ;требовани,е к обес

,/J:}"ffi .:i:::'#},_1:ilт:j:;'i,ч"*"*,ой(максима.шьноii)(цены""#*.#^."'""р""'.",,р#r:ffi,r.J}Н-#"gН.J цены

аванса. 
2) УстанавлиВается 

" р*r.рJ;#;;:.#fiЖЖ# предусмотреЕа

".non""iili;.iiliJ iН#"ffiЖХ 
О ЗаКУПКе Установлено требование к обеспечеЕи

ilйнж;,"l*н_:*r:нr":::1""тЁ"нJ:цжr;ж#;жLтi#,Докр[ента*ии о закупке либо пугем ;;;;;;#;;;;; ;ff;:},J#ýНiЬЙ ЗаКаЗЧl

оu..п."J*] 
r;.iJж}.*::"::;ф_r1""И 

гара}IтIи, предоставляепtой в каобеспеченияисполЕениядого"ооu,п'i"il"#r';1хТll*J#f 
Тffi H,?:iЖir-i,T-t];""*',Jr:ýffi;} r";':J#iibo'u 

3 пункта i+i.s 
"u.,о"йЪ"о- попо*.,,"". fI

1) должна содержать указание на срок ее действияо который не мо;
; :;fr."ffiъ r# "-Нi::: #::у; :,:::: о *o'"uo"",p"oy., о,реЕн ого извещением

НесоотвеТствие независиМой гарантИи, предос,гавленной rIастЕико" .u*ynn|u,

ffiЖНТУ;#filНРеННЫМ 
Пu"О"Щ"on пу"*.Ъr, яIlJuIется основанием для откtша в

:1.:.,О.gеЕпости проведения конкурса.

Положениясд; jy*:":::::.::;.;;;;;Ё;;'#iЖ;Гi,;"""HJ"Ъ.ff 
fi 
"J#H.*]?1 

j:lлI:уурс может вкJIючать следующие этапы :

lJJЖ:ifr:i;"*:- tr":ж}::::" fu,:.::rtи зiulвок на rrастIIе в Kotl*ypce
ЁJff d;*".-ТJж;:;_,l"**l;::Ц#;Ё#^fi Нffiъ"#;#"ж;Jш#;;
lЖflТ'r"",.хlхт:#:}:тч::,:й.Ё#,,Н;ТхЁТТffi "#*ж;;;;;

2) не должна содержать условие о предстtlвлении Заказч.
:Н::Ж"ЖТ,',НflТ#ffi;;;неI,I.сполне;";й."ЕикомзакупкиЖl"#;Т;

НезависимаJI гарантия, продост.IвJUIемЕUI в ка,честве обеспечениДОГОВОРа' *ЖЖе ДОЛЖНа бЫТЬ ЪОставлена по типовой форме " #;:I;#'J":ПОСТаНОВЛеПИеМ ПРаВИТеЛЬства Российской Ф.дй"" о. оq.08.2022 J\ъ 1397 (онезависимьш гараЕтиях, предоставляемых в качестве обеспечa""" a*й на участиq вконкуренТной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с rIастием субъектýвм,lJIогО и среднегО предпринИмательстВ* и незавИaйr"r* гарантиях, пРедоставляемьп{ вкачестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такфйзакупки, а также о внесениИ изменениЙ 
" "Ъ*оrо|"i. ,*r"' Правитель.rпu ро.."йскфй

"""#:*Хfi;r.Х 

##ёil:.J;;;;;; 
И ТРебОВаНИЯ, предусмотреннь]е 

указанньр,r

ДОГОВОРа В целях уточнения в извещенr;;й;;..'й;;,;;ьI;:жш#tr#т
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закупке, проекте
закупаемI;r""й":;":Н}.#;бУеМЫХ ХаРаКТе]Ристик (потребит,ельских сврй

(ПОтребитеп"aо"" ' ----v v*r\afД,*U* IIРеДЛОЖеНИЙ О фУНКЦионiшьньD( харак:
исполнени, оо..r.iiiХ.Т].i?",]]1il"л":л1l:еСТво i,uЁJr, услуг и об иньцrтжнх#,i"",J.i;.Тжiж#;:i:#1ж"l,JJ#.::.жr j;;В и_звещении о про".д.п"" _;;;" 

JИD^4^ УЧаС'ТНИКОВ КОЕкурсq в цолях угочtIТРебуемьж *о*rý;Н;ri"ýХЖi3.il,YJ:::1";', О закупке, проекте до.0ilii11"-*uр*,Ър";;;'i";;Й#;"ЁЖ"ННН)";},1"".l";*"1"""йН
*,u r"u.ri} :1'#;'-:ifiJ. ОДеЕКа З аКаЗ чиком п оданньгх участниками коЕкур с а

4) СОпоставление дополнитеJ
О СНижеЕии цены oo.o"opu. 

IbHbIX ЦеIIОВЬIХ ПРеДЛОЖеНИй Уrастников

1) каждый этап KoHK}?.u 
"о*Ёr"оТr" "ЁЁi.:; в него опIrлиhаттта.2) не допускается одновременное ";Ж;:о':*ож;ir. ,rJnoпредусмотренtlьtх подпунктilп,tц l и2подпункта 34.8.2 н ]

3) в докУмеЕтапии о QяL{/пчд астоящего пУнкта;
оо 

"n*. 
j,' В ДО КУМ еЕтации о закупке ;#;#;iii;i ffi""жi.;.'*'?"*"."
4) по Dезvльтатам каждого этапа конкурса состЕIвJUIотся отдельный прото

Р;x_,##"lr"";*;",:;;":,**":":"т:::_этапаконкурсанесостtвJuIется.ОКОНЧаНИИПОСЛедчегоэтапа*о,пr.чlio'ЖЫ'#Ш"#ffi:^:L:нIт1,"y1l
СОСТаВJUIетсяитоговыйпротокол, ''--''rv 'lrvtavr KLllUРОГО ОПРеДеJuIется победитРл

1"onr"*i} ?Ij"*YPc 
Включает в 

_себя 
эТапы, предусмотреЕные подпунктtlм и l п ,.

данных этапов, ;Ж}Т ;'Т:" 
u npo,ooonu", .о.r*-."rо no

;i,я,"*#:i:*,;i:l::"у::',.*;:r'd;-чýljжd;шЁ#*r.-}:ffi
;Нffi #fl ::"##;ffi ;Tж*rJ*#;#5ffi Тffi'.:]?;Н;ffi Ъ',ТЁj1";

В СЛУЧае Принятия рaa"r"" о необходимости \дтоqlrёчпо ,*,____

;'#}:ХХНf 
(Потрбит,"".*,*."$ств).uоуJi'^,#Ъ#Н:НТ.Р#;;Ёт:fr lзакупке,о*""#Н"Т-ЪiЪ"Тff 

.L}Тц;::il?,l;'ъrr*нн#fu #*Ёiуточненную докумеЕтацию о закупке. В yo*u""o" сл)цrае откл(Утrастников коЕкурса в электронной форме ;;;;;у.кается, r*rr";;r";J#:Е;предлагает всем участЕикам конкурса представить окончательные предложения сучетоМ уточЕеЕныХ фУнкциона-,'ьIIьD( характеристIrк (потребител".*"* свойс!в)закупаемьгх товаров, работ, услуг, иных условйй исполнения договора. При этqмЗаказчик в соответствии с положениями подп}ц кта З4.4.r 
"yr-.ru 

-ii.Ц 
пu"rоящеlоПоложения опредеJuIет срок подачи окоЕчателrriо предложений у.rастников конкурсР.в случае принятия Заказчиком решени" na ,"о."ть }точнения в извещение опроведепии конкурса и документацию о закупке информация об эукil}ывается в протоколе, cocTaBJUIeMoM по результата't данных этапов ;:"*#r.fiil;этом rrастники конкурса не подают окончательные ,,редложения;б) обсуждение с r{астникаj\{и конкурса содержащихся впредложений о фУнкциона-пьЕьIх характеристикЕlх (потребительски) 

их 
1аявкфТОВаРОВ' КаЧеСТВе РабОТ, УСЛУГ И об 

_ иньгх условиях 
""nor".r,rl- 

'"_:1:]*'+)преДУсМотренное ПоДПУНктом 2 подпункта 34.8.2 
"u."ой"J#""i:i:"::::,] 

Договорф'
fластникtllr{и коЕкурса, подЕIвшими зzUIвку на учас*iТ:"JJJт:;:fiжъ"J;,:;;fобеспечивается равный доступ всех ykEBaHEbD( уtастников к участию в этофоосужденИи и соблЮдение ,u**",*o' положений 6"д"рurrьного закона от 29 июл*
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2004 года ЛЬ 98-ФЗ кО коммерческой тайне>;7) посло
нлеобхолим*;;;J#ЖЪЁа"o." ЕИС прот()кола, содержяцего o"*""|u"ЗаКУПаеМЬ'r rоrЬроr, качества 

", 
ол.}illТ_ 

ХаРаК'еРИСТИК (потр.Оi...ir.*r* свойr

ii:жж;, Tyt.eTi*,H Ё;"- Ж;,Ёщя "#LT"T#*:
подпунктаз4,8,2настоящего'r'*,ч]i#ё'i',*'#ТхlН;o.:"ffi 

L.Т##хяда,пьнейшего участия , *o,rn-ypaa. Такой oTKffl BIГlаСТНИКО",,::::r,:а окончате;;;;; предложения; 
l{РВЖООТСЯ в непредставlеЕI

8) Участник KoHKYPcu noou""Jo"#;;;H,."b'oe 
предложение 

" 
orrou].",;?trЖ::## КОН*УРСа (ЛОта) в любое 

"р.r" .-*оrеЕта р*}мещеЕия заказ*nilом
предусмотренньж rffiffЪ;-Ж:r'JТ_Yтп::_ и документации о ,u*y.,,|" д
пр едусм о тр е нньж *кими 

". ".*.rr. J ;";;;;#*Т, J, I ЩflТЖ ]iЖ||НrТЖJi:хL.::#::л_оIо:::1т1*,* предложений. Подача окончатепЕ
;:;ffi Trffi lсущест"ляется""ор,;;;;;;;жi:l]rff ъ.,"f,i;r,r:;:}:HJ;

а) }rастrrики конкурса должны бlпредложениц из всех IтFIJл..* __л:1" 
ПРОИНфОРмированы о наимеЕценовом

коЕкурса;
пр едложен иц из всех цено" rо ор.опЪ]*;#,Т"#х'#Н;"xЖ}'

б) у.rастникz конкурса вправе подать на ЭП одно дополЕител;---пр9Дложение, которое должЕо о"rr" 
""*" ;;;;# ;} :*:,,::":]:1'ельное чен{uос

|Iтололжи".;";;;;uприемаоопоп,ll#i*"#1;J*Т"lЁji'fJ;хiлu"*"",-пф;
в) если }лrастник конкурса не меняет свое ценовое предложение, он вправ! неподавать оопоп""*'#iilТ,""1Y:'_':'лУ_'_П"" СВОе. ЦеНОВОе предложение, л- --*л_л __

пр.опо*.йй*ffiil.Ж',Т;JJ.Ж:Ж;';":i;:il^l#"тJ:Ё;;еимцено|ое
В Течение одЕого часа после окончан* il"Jr;;::;"." .лл--^^^-*--]НаСТОЯЩИМ подпунктом дополнительньIх ценовых предложений 'Н:"#;"rЪ;составляеТ и размещает на ЭП и в ЕИС ,рй;;;;одачи дополнительньж цено"Ьопредложений, содержЗЩ"'дату, вреМя начала и окончания подачи дополнитеп""Ьо.ценовыХ предложеЕий и по.iу.r""-"a дополнитеJ

УКаПаНИем времеЕи их поступлaп"".'О-'9 
ЛО''ОЛНИТеЛЬНЫе ЦеНОВЫе предложения с

34.9.Особенности проведения аукциона:34,9,1, При про".д."r" аукциона применяются положеЕия ,u.ro"*.[oположеffi 
".l"ffi ::*:.]**f чн;чжl*кfr"ъ#jф:j:l;;t"предложений о цене договора с rIeToM следующих требований: rlастника{и

1ruo""rJ,l""Жiffii:Hffi"*n"'" от o,s ,рочй,u до пяти процентов ,u"_"rJo
2) снижение текУЩего МинимrчIЬного преДложепия о Це-о -^_^ 1осУществляется на величину в пределtж (шага аукциона), "g до.ово{а
3) участнИк аукциотru пЪ 

".rр*е подать предложение о цеЕе догслл-^ранее поДанЕоМу этим участником пр.оrrо*."ию о цене договора 
"n,n 

uonr'Зi:Ii119'а ТаКЖе ПРеДЛОЖеНИе о цене доaоuорч, равЕое Еулю; 
' AvI \''l'('P'l ИJlИ ()ОЛЬШее ЧеМ oHt,

4) 1^тастнИк аукциоНu 
" unpu"e податЬ предложение о цене договора, *оrооо[

,НТ:;;;Ш:Y#ее 
МИНИМ.Л"'О' ЙДПОЖеНИе О цене договора, сЕиженное в пределф

5) участник аукциона не вправе податьниже, чем токущее минимЕUI"rоa прaдложение
подано этим участником аукциона.

предло)fiение о цене договора, котороф
о цене договора, в сл)лае, если оно

о
l)

и
2
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34.9,3. В течение оДного часа после o'..nTruo,ПОДПУктом З4.g.2;;;;#;;J"" ПОСЛе ОКончания подачи в соответстlви

rffi жgiхfr rж*ЧН}l,fu 9,нт::тri:;"ж***;;тl#жф-содержащие дату, время начаJIа'' ";;".#;Ж#.#iffff#:;#Т ;.1ЦJ
ý:ЖJН;,IНХ}ТiННiнiн,ния о цене договора каждо"о r"u.,,,nu u]

34. 1 0. особенносr" rrроru*""" r"rrроса предложений.З 4. 1 0. 1 . Запрос пр.дпо*.r"r' 
""""i.,i#.}],i 

-ПP 
еДЛОЯ(еНИЙ.

ПОЛожением, с 1..|gloM особенностей 
ПРОВОДИТСЯ В ПОРЯДКе, УСТЕlнOвлецно

rv 
"".rй;;'П;r"*еtlия и 

"u.ro"' 

УстаноВленньrх ДJUI проВеДени'I -"rI;:r:fН
ПРеДЛОЖфТi:ёж:::::lт;;;;;;;ЖJ"JJi'#,ХТ;"ТНШ[#ffi 

:";#;;"{;34. 1 1.особенности 
"оо]r" 

""r v rrрgлJlu,кения не осущест]зJIJIется.
КОТОРОй_моryт быть только .rо".*rilffёi. На УЧаСТИе В ЗаЦУпке, участнпка

З4.11.1. Змвка ,а учасr"е 
"

ff ;Н, I 
ор'й*Ъ,ия yrac TH,ou, unfr хiТ'i;,i3Ъ1'"JЁiЁЖfi х ;"ffiТ ;;

1) первая часть данной змвки должЕа содержать:

,ч.rо"*3}""f,ffJ#:ffi " ДО*УО*"",, продусмо.р.""r,. подпунктом 10 пунк r"Ьr.

,?"Т#'#Т,;Тg;*Тr..,:*"J:::тri:омз4.5.2настоящегоположен|,
:ffiт::fi 

"TJ#Jffi i;:ff if ;-,11:I;-;";#;;ff;,"1.xXHiTl;J,"#T
;нffi 

''шнff*ч#ff 
ffi ;":жж*"::y:;.,".Н;lНfi ,,ri;;X;il.,l;ffi

*о"*ур.lтной закупке этих критериев);

]i ",хж::::' д*"ой,*"*,i""жна содержать:

настоящего Положепия;;r#'..1ilЁffiТ*'#по"о*,i,'";';;.;;;?"ifr;ffi "i:^"HiHTH;"#X;.',';],i;

предусмотренные подпуfiктап{и 2 п 3 подпупкта 34.5.1

б) декларации,
настоящего Положения;

л"::1-.:*"ъ#.с ;тfrжJънЖ тнffi} з 4, 5,2 настояLцег: 

^Т:: " т. 
*l :закупке, применяемьIх к rlастникtlм коЕкурент*о ."iiili ;ffilr:loЁЖХЖ 
'ЧН

(в слуrае установления В докуý{ентации о KoHKypeHTHoй runynn. rr**pirr"p"""1.При эТом пр'дУ"Ь'реЕные подпунктом з+.t1.1 
"u.ro"rri..o положенйяинформация и докр[енты должны содержаться в заJIвке на участие в конкурсе, ,*р!""предложений в случае установления obrru""oar" 

"*'rрaоставления в соответствиli 
"

ПОДПУНКТОМ 34.5.1 настоящего положения. 
ЛlР'ЛUrilЁJlеНИЯ В (

З4,11,2, Заявка на уrастие в аукционе состоит из двух частей:1) первая часть данной зая.предусмотренныеподпункто*rооуiН.ъТЖ1.1НЖ,rilJJ"l"J#Тиюиоо*^.r'|',
2) вторая часть данной ,*"й 

"""*;r;:".:"j:": 
U rr'ложения.

Ф "'6ормацию-и оо*r"#j:Ъ:i;:i"'#i"]._ ,"о"унк'Еlми 1-8, 11, i,XIJ#-?: fiffiТНЁ ПОЛОЖеНИЯ с учетом .,оr,о*Ь"rй подпЙк;; i ;;;rу"кта з4.5]l

"u"ro"*3]" fl'#ЖЖ;, 
преДУсмотренные подпункт'ми 2 и з подпункта з4.5.1

При этоМ преДУсМотренные подпуЕктом з4.11.2 настояшIего попо*.r"[
ЁЧ::Ж#;"'Ё;;УМеЕТЫ 

ДОЛЖНЫ содержаться в змвке на участие в аукцион. 
" 

.ny"u!
настоящего попо*'#"]СТИ 

ИХ ПРеДСТаВЛеЕИЯ В СООТВеТствии с под"Й;;; ;;Т

с
п
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34.1 1.З. ЗаЯВКа На УТrасТие в запросе котировок должна содержать инфор;"#,Ж'#Тr;Хr#Н;'"Ж"#,*НЩЖ};.*.:*-егоположения,в
14 11 l, пл-.-л_ _з4'll'4, Д,lкларацид, пр.оУJlЗЩ#]l".;fiЖr* 

и 2 из подпункта |4.;fi:::1'r:х"|I;ло;ения, пр.д.r*п".r." в cocTiltse заяlки rIастником закуг{ки
УчастЕику ,u*r.*rp"o#,ff#j}::Y::::T СРеДСТВ ЭП. On.Pi"oP 

^ljЁ"ЪО"..,ечив,
УЧ аС ТНИ КУ з аку п ки воз мо жн о с," 

"о". iЬ"";";; :;,*' l}#.#Нfr;]ff :ж;х
xx.*r".Нi""J#,Ir#Ж'#:h*fr:::"'::л::тI'кте34.5.1настоящегоположеПОСРедствомпрогра}.{мно-аппар*"фй.;;ЪfiТ:""#;_Т;;Ж:#х"J

ffiT#:H".no" 
ilккредитацИи На ЭП в 

-.;;;;;; 
с пунктом 1l.з настоя

з4. I I.5. В слччае олпАhvlотr.-- *
аукционе,запросе,iJffi -:",i'ТТiЖ#rТЕЁ.Тix.'#-Ж;#;:;r:;ф
;lНН:Jl*'ожений И (или) о l'""o"o' преДл()жении дilннtш заrtвка поллdж

34.12. По

ш;ж*кi.f,'J;#ffi #:ffi#";.,i,""хт#"н",ш#" учас,гпе в за
мOryт быть

з4,12,1, оператор ЭП в следующем порядке направшIет Заказчику:
; *:fi '.. JЖ;#i:l#"*i,з,1 i}л"_::з: 

е, аукци о Е е, з апро с: е пр едло жеций

Х-::::,:::_:|_"1r 
не могут быть ранее сроков:

;ЖJriнхý|u,ur*чиона,запросаd;Й;Ъ;#;"Т;;;Ж#ЬТ""ё:ffi "".ff*;

i#.Ъ",i"];;ffiЖй:iТ""#:;r:" j;*"тi__l;ф:;.;"Т;;1#:'Ё1";;;ж"u,
iхж:liJffi.,1-;i.::r:".ч:":*,:,:*т;цЁЁ;.;:1";"JJ;ll*х";:н}укtr}анноюпротокола оператор Эп размещает его в Еис.

:Ёх-,,:L#,;,"нтffi:ff#*;;:;i;;;;*;,"Цffi :i;ffi 
,;,":l,tr"tr#

99 9"ущ..""п.rr" iйi;:ffi;;:НКУРеНТНОЙ ЗаКУПке, установленнOго извещени(;;;;;'#i,";#"н*ж,#ж:жжтffi HНf*i:*.fi 
"-"'o#;1-ипункт(

2) вторые части,*rЬо 
". уй.r".ffi"1*::;ifiЖ:::ffi;е предлож.,[о,а также предложения о цене договора (Й проведении конкурса, запрРсапреДложений)' ппllУол, преДУсМотренный подпунктtlм з4.9.з пu.rо"щ.iо положеr[ия(при проведении аукциона), - u .po*in, установле"""r. ]конкУрса, аУкцио-н1 запро!1 ,о"ооо*ений, 

^"-#xiНН"У 
""'*]:жY'фl

;Жiil:H;i;H:'* ПУЕКТОМ 34,8 
"u""ОЯЩего ПоложЬния уточненными извещенифм,

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона предложений о цеirедоговора с 1пrетоМ пункта 34,9 нЪстОящего Положения (при .rро"й.i"i чi*ц"о,ru);

::::j,il"",lТЖ;Т.Ц",Ъ",;:*;жнн*ll jнЁжН#i"fu 
нжч;ffi#;Тffi**еГО ПоложЙя), - n, ;;;.;;;-; размещения заказчиком в Еиь

Вторьж частей.*#;.""'О 
В ХОДе ПРОВеДеНИ" no'nYP'a ПО РеЗУЛЬтатам ffiЖ;fr

з4.12.2. В случае, если Заказ_чиком приЕято реIдеЕие об отмене lЗакУпки с rIастиеМ сУбъектов МСП ; ;;;;;;r;;," с р&lделом l;oHIryPeHTEoE
Г"",i-НЖ;;rЖ'#";: 

" ЭП "" 'u"ou""""T заказчику зЕuIвки *u"r""Xff"l;*'jff

,;;;;;:
направления оператором ЭГ|
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информации, 
укtц}ilЕ_ной в подпу.нкте l подпункта з4.12.1 настояш..о nooo*.r"]

fl:#FjЁI;Т,|Ё:.,1.#Jхlmхн jri"::*:*::^,?!:!3'-"ч.,о{

fi #iЦЁ;ж;ж**жji}*;Т'g#Т:ж*;;;Т;1d"#;"#*УСЛОВИЙ ИСПОЛНения договора. заявке на участие u *о"*''ООНОСТИ 
СОДеРЖаЩихся в Hl

В КОТОРЫХ СОдержатся лучшие чсппDLс y,лЕлЁ,_л__ 
:УРСе ИЛИ ЗilПросе предложФнив которых содержатся лr{шие r*"",1" i.io';,;JН:Ж,tr""1l"|,jff ffi:ffJi

:ЁffiТffi ъ ffi:::fiТi*хжх:;jж"уi#i,. предложен,ь, пр"."uивФет
СТеПеНИ ВЫГОдности чслоRия liопппrта_,___ 

|KirX СОДеРЖаТСЯ ОДинаковые 
]

степени выгодности условия 
"ar'"""""^ 

rcrкиx зitulвкilх содержатся одинаковые
ПРедложения, меньший порядк";'НХ:Тirffi;L:lа или одинаковые ценов
ранее ДрУгих таких зilявок. 

'rvrvrw' rrРI4U!'аиВаеТся змВке, ко'горЕUI постУпи
з4,12,5. Заказчик cocTaBJUIeT итоговый протокол в соответствии с 

".-*.^^-l 
,.НаСТОЯЩеГО Положения и рЕI}мещает его на эп и в Еис. пунктом l8.

35, особенности участия субъектов мсп в закупках в качестве

о"_*.,iiJ;",т*;*;""*#тtНl{Ё(:Ч::Н:ffi":Р;;;;""заку{rки
rrастникtlм закупки о ,.rrо,.-^,j,]]СТВУЮ_ЩеМ 

ПРОеКТе ДОГОВOра требованиФ rr::::У" ЗаКУПки о npr"n."",r""-;;;;oJ;l;'"'" ДОГОВOРа ТРебОВаНИф
(СОИСПОЛНителей) из числа субъектов мсп. y"u.rrr*rn' ДОГОВОРа СУбподрядчищt
СОСТаве змвки на ччастDIF D Dбy__.*__л 

r ТаКОЙ ЗаКУПКИ представляIотСОСТаВе ЗМВКИ на участие в закупке план 
t ТilКОИ ЗаКУПКИ ПРеДСТаВЛя

(соисполнителей) из числасубъектов мсп. 
привлечения субподрядч

З5.2. План np"un..,."";;;Ь;;;;;;;"*л" f гп,,nnnn.-r-- -- ч\мсп .оо.р*й';.^rЖ#?НПЖТОДРЯДЧИКОВ (соисполнителей) из числа сrбъек[ов
l) наименОвание, фирменнОе IIаименОвание (при наllиЧии), MecTo r*o*.rir"(ДЛЯ ЮРИДИЧеСКОГО,П'Цu), ф;"";;, 

"мя, 
отчество (при налlчии), .ru.noprr",e даннfiе,место жительства (для индивидуаJIьного ,р"д.rр""rмателя), пооо""rй'4дрес, ноп.fер

ЬХЖffif,|.#f'OО"u, 
аДРес ,п"*rро*rrrой- пойы .yor.*ru мсп _ субподр"дчrlка

, 2) предмет договора, заключаемого
(соисполнителем), с ук.занием количества

с субъектом МСП -
поставляемого им

субподрядчиком
товара, объемавыполняем:1 

1" работ, окttзываемых им услуг;

окаЗанихi/'оУ""Уб".'j::'!лЧ::IЁ"";;;;;;r.""Ё,iНхli;J,l'ii}#H:"x::::::, *:Ф];;;;oo,",i поставки товара, выполнени,I работбr,

(соисполнителем).,0 j:::,, договора, заключаемого ;Ё::"#:Т"ffiН - суl5подрядчиком
З5.3. Привлечение к

закупки, осуществляемой в
(соисполнителей) из числа
укшаЕIIого договора.

исполнению договора, заключенного по результат{мсоответствии с настоящим разделом, .уОЙ"Б-j"субъектов мсП является оЬi.й.r,"r"- условие[u
35,4, В такоЙ договоР включаетСя обязатеЛьн()е условие об ответственност]ипоставщика (исполнител,I, поДрядчика) за 

"""".rойние условия о привлечении кисполнению договора субподря!r"по" (соисполнrrЬ".й.l из числа субъектов мсп.35,5, В докр{ентацию о закупке, осуществляемrэй в соответствииРЩДеЛОМ, ДОЛЖНО бЫТЬ ВКлю".rо o6"ru.""";;;;;;;;e о сроке оплаты 
";.1Ж:ХЖ#

ТоВароВ (вьшолненных работ, окtr}анньж услуг) по договору (oro.n""r"ofi'"#lT
ffЁ?i"Г);;ХYl]*НОМУ ПОСТаВЩИКом 1"noo",o,.n.nn, подрядчиком) с субъектоф
подрядчик"").;;."J;;;J:-#ЬН'fr ;:Жжж#ffi**х}rgн*д,Н
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Дня поДписания'ru:::n:" 
ДокУмеЕта о приемке пос:работы, оказанной услуги) no оо.йУ (отдельно"r,rril"пенного товара (выполнрнн

3 5. 6. По .о*".,о"r,; 
- 
;";:].)л"_11о"о'оМ)I эТапУ логовора).

вправео.r*..,,"iГij,ijfr ":й;fffr ];H',;x;#H.liЁж"TJ"fr 
аh":

;1зiЁ;'Ж'ёiЖ"lflL;;i': $H.il*ds{, Т.овор 
субl,ооЬ"оч, на др},го

Договора, Заключаемого 
"n, .u*пij.r"""r"rлi ':,::]_.:р1 Услови,и сохрЕlнения щеЕПодрядчиком)и.уоподр"д""*"; j;:'r,Н#,Ё:ff '"J.TT:жT1"I;T:#,вьIчетом ср{м, выплачеЕIIьгх по"u"щ"оо," (исп<iлнителем, подрядчиком) в сч(

исполненньп< обязательств, в слrIае если договор су(5подряда был частично исполЁен.
Глава V. Заключение и исполнени9 поплпrrпп,.

I:l*:";uЪjжжr,"*"::#*ЪН;Ж"*:ffiffi iTffi яграждан{киРоссийской:,i,Jflхi,"#"fu[:_::t:н:^,,fl:Iн:::,нъ-*ъ;;х#i;

".non".j*i;.J:i""'o 
по о"rп*Ёii:Ж*dХ#НЧffi#":нж;;;._

;.* J#H хж /цл#::1iф "",fi 
Ё;Ji3*":"r 1**: жжуiтfi:#;;:* от имени coo'Be.cTB;;;y"ffi;J;f"Hl;o 1ЖirЁЖ#"":dlН

36,3, !оговор по результатап,{ конкуреЕтной закупки заключается на услов{ях;:fi i.ж#Нl'Нffi Н;',""'J:"},i::::РaТ*ф'йиейозакупке,извещениемо(ОСУЩеСТВлеЕии закупки и ,*"*олl' 
vuvУq) AwI\Ji МýН'l''il{ИеИ О ЗаКУПКе, извещениеrчц об

Договор. 
купки и заявкой }частника такой закупки, С KOT'OPII.M заключа*гся

36,5, !огОвор заклЮчаетсЯ по цене, предл.жеНной уrас'никоМ ЗаКfПКИр С
которыМ заключаеТся договоР. В слуrае, если в соо""е,r"r"ии с настоящIIм Положен{емутrастник закупки, с которым заключается договоР, не..сделiш предложения о цфне
iШ?J.;,*;*:""O 

заключается по цене' не преВышающой 
'ru"-u,r},Ji**.rr*u'yFo)

:::::""Ё;';.'ffi ;"xffi;1":Т;Jffi ;;}:Jffi]рабочихднейсоднярil}мещециякоторый составлrIется пугем включения условий 
"".r,O"'no 

закупкИ 
"р_::1] 

договоРа,
победителем закупки, в проект договора, прилагаем;'lТ##Н:i"#;'ll.r#Н.""$о
заказч"й;й*Ж""',iН"ЖJfrТНЖ";""}fi 

Щl';**L;irжу;замечаний к положенияМ .rро"йru договора' ,r" Ъо,rr"aтствующИм извещеЕию 
фб

осУществлениИ закупки' до*уппе",uц"' О закупке и своей заrIвке, с укЕtзаниqмСООТВеТСТВУюIцих положений даЕных документов. 
П vбUtiИ 

'arIBKe'

,o"**iX*",*fiH:i.J#;:,b;f ;;;;;й,." заказчику с ис,пользованиф
36,9, Заказчик рассматривает протокол рiвIIогласий и напрсвляет участниr{У

;:Ж"rТ-ýЪ#;:";Тil:lJ:o"Кт договора либо повторно,,аор**"т проецт
частичIlо содержащиеся в протоколе ЬТffiЖо"|#rТ*#*а rlec'b полностью ил|.t

36. 1 0. !оговор закJIючается
чем через 20 (двадца,i) о,.и. ou,", ЬflЖ;Н;flЁ;i"ЩН'}дlff;.#-ffiiили аукцИоЕa з,lпрОса котировок и запроса предложеrrий. В слrIае необходимостfrодобрениЯ органоМ управлеЕиЯ Заказчика в соответствии с законOдательствоцроссийской Федерации зiжлючения- договора или в слrIае 0бжалования 

фантимонопольном органе Действий (бездеtствlоl i"-*чика, закупочно.й комиссии1

к)
с
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ОПеРаТОРа ЭП ДОГОВОр должен быть заклтотrётr rАупч,аннЬго од;бр;н ия илц с даты фЩЁъННТ ;Т#ffij"ж'}:::"t:
:r:ffiilЪпОбЖаЛОВаНИЯ ДейСТвиt 1О"зл"t;;ЙЁазчика, закупочнои комйсс

36'11' В слУTае, если побеДитель закупки в течеЕие 10 (десятиl о".о.|
ХТ:Н:Ё::":Т:*Н:illJ::*т*:.лlр:1..авилзаказчикуп()дписанныйдогьа также о бе с п е ченио и сполЕ.,"" оо.о u oi,; ;щ;;:};rff ж"х:]fllfi H1HJ:*:
;r::ffЖr, ;пffi;Жi"#**тз::".:::ll,"j1_ 1"б" не,р*оо.,*",, протокрчвногласий,победительзакупкr"рйu.iJ";?;Ё;#fi ."ъ;iа""Ж;;oilЦТ
,u*..,.ifjl"j;::ff-"**: *::Тф:*ЁН; признан уклонившимсязаключения договора, Заказчик "й;' Бr#J'Ж ;i"."Т.-#""JхъЁffi 

";:ffffiН'##LТffiТ#"ilii;"r, а также о вOзмещении убл,ттков, при.п.tнеr|нl
36,13, В слrIае, если по!елитель закупки признttн уклонившимся о

;:::"ТТij,il"J',l;##;'J"1:*"^'_1ТУ:"_"й;;;;;р }rастнику зЕtкупки, зilявке нrrастие в закУпке которого,р"Ъ".;- ;;;;;', ;;;;lГхrхЖх}Чхl;]Тхfi.х
Н^НЖН,о'Т#*, ", 

..}*l;;^:'::,,:T:o 
lrастник не .,редст'вил з**ч",lПОДПИСаННЫЙ Договор и (или) 

-"o*"""#i;,"J#;;H; 
1ъ.:ffff,тынru;

?;- ъ:НЬ' ;TY"ff ;,,;ч j* :::::, ::-...1.:.ниlя ис полнения до го вора, в течqни

Зб'14' В СЛУrае, еСЛИ УЧаСТ";!Б;#iо"r*u', отка.авшимся от заключе|rl
tr#:3'i 

"Тfr ff iil::: : 
"" 
Ж.':': :т::1| учЪr*"*r з акупки, з a,IB ке на участц еffi,#пJж:#,ж.ff

;ЖХ?#Т::Т"ЖН##Ж:*i""_"**_Уi::,1*евсехучастниковзакуIки
i3ff'1;:T,lii,T.llhll;",i;#*#i.;;;;;;;;;ffi ;::}#lН:ff ";;жffJ

3б.l5. При осуществленл
З акаЗ чикУ при Выполнении *-;l;1:ЁН, ##a" ";Ы:r; J;::rН:rfl;при его заключении вкJIючается инфор*";,;;;'.;;;; происхождениrI товара.

з7.1.п:.:1_*:Ii];lr'""^'-flIЧН#i.Бr:^Н:illfu 
;;.условиямидогоВора обязан свое"р'*'""о пр"оо.ru"п"r""ооirо".рЕую инфорьrацию о хqдеffiЖffi ;Жd:"';';;lн, ," 

том числе о сложностях, воiникающих при
Зu*ч..."*у-;";;;,u,ыисполЕе"""ооiо'#iГ"ЩН"ёНLЖЪ.;l'#r"dff 

ý;;жприемкУ в соотI}етствии с настоящим разделом Положе.rrия.З7.2. Зак

;::ffiъ*iятffiЖi}:"Н*ffil"Т;ТiЪ'Ji;НJ#;**:НЬ j]:'Ж;Н:"-Ё;
ПРОВеДения экспертизы независ"r"r"'"'Ые 

ЭКСПеРТЫ, ЭКСПеРТНЫе ()Рганизации. 
Д;Ея

ЗаПРаШивать у Заказчика и 
"a.r,' 

'*'ПеРТЫ' ЭКСПеР'ГНЫе ОРГаНИЗilIии имеют праsо
относящиеся к предмету оо.о"оЁ""i"ПЫ";ýi:."i;:"Ё:ffiIi}'Т: Ж3ffi#;ОфОРМЛЯЮТСЯ В 

""Д' 'йО"Ё"""-,- *оторое подписывilется независимым экспертом,уполномоченным представителем экспертной организsции. Заключение должно быт|ьобъективным и аргументиро"u"""rr. Ь any"u. .ann, по результатам экспертизFустановлеЕо несущественное отклонение результатов ,цоговора от его требований, Взаключении могуг содержаться предложения об устранении такого отклонения.37,3, IIО решениЮ Заказчика для прием*и рез,ульrатов испо',неI{ия договорр(еГО ОТДеЛЬНьгх этаrrов) может aоaоu"ur""я приемочнiш кOмиссия.З7,4, Приемка результатов исполнения договора (его ОТ.ЩОЛIlt{ЬIх этапов)
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осуществJUIется 
в

докуN[енто,,о.,о,1,::,ч#:"i.lfJ=rJ.#J;,*.J;ь.i;н",flн;#,.il"i};
письменнЬй";хJJ#***л',::ttз-отпОдписаниЯтакогодокумента.

З7.5. Заказчик,,o""roo"u"' ##;;#Ч;Ж:' ДОКУМеНТа.
исполнепия договора в слrIае п.."оr".r";;:"-:::::вают в IIриемке результа1
ДОГОВОРа, За исключением слуrая 

"Jffi;';"#Jffil'#""e'HbЖ 
р.Ъуur,'urо,,.no"ni

от его требовапий, котоDы" 
"п-r","'.'лтffл,rл---_ клонеЕия 

рез},льтатоВ ДогФвс;;"П"-JО-:##J"::;цff 
"rffi 

",fu 

н:Н: jчн#i;i:i#-,',ТЖJ:lН
JirЖхТ':-i"{::#;:т": jж:.,::::::1:Ё",;;#"1'"'Ж".#,,fl i,TJJ.HJ#;|,СРаВНеНИЮ С качеством и .oo.""rlii',];?J";:]Hr ЯВЛЯЮТСя уJIr{шенЕым4
характеристик€lп{и, 

ука5анными в извещеЕии об o.]r".n"r" 
и функциональць

ДОКР{еНтации о закуIIке. УЩеСТВЛени,и закупки и (ц
т-,37.6. При осуществлении зiжупки в соответствии с подпуtrктом 1 пункта 33;:ЖrЖО ffi oo'";|n 

;'"П": 
^ 
::.::1_:Iенных то варо в (выпсl лн ен""о оiбооказанньD( y.ny.)..--no цо.о.ору (й.;;;'Тifi ;jffй"!:ЧЖi:;r"J;

i;'Чil"НixЖff 'ЁПЖ}lУЕ* ;;;;; ;;;""* не более се;ми рабочих д(ВЫПОЛненrоt 
рчбоr"r. оказаннпо ,.-.lY.ТY]]u О ПРИеМКе пос'ав.гIенного ToI

(выполненной 
работы, oKE..aH,.oo r*#БHTJi""b, ?:l;Yfi "J;.,}ff ;:H:*Y;i

"u".o,*3]o' ЪlХ"Т:ff;'"l,Т*l*Ж::," "л"_т:етствии с подпунктом 2 пункта зз.НаСТОЯЩеГО Положения ,uо."rЙ;;" БТ*:LЪ1": ""#Ж:,Тr' ',y,.oru ЗЗ.

ir"#i:Ё"'"'::}"ЖЖ*;н:?#.l;1",:fi со,д.пu,о,i-;:;;;,\";"Тý;
со Дня поДписilния Заказчикоi, 

---rл*.л,о,,_л не более семи рабо""* oHai
со Дня подписilния заказчико;-^"'лvJ,,''.п 

UUUТаВлятЬ не более семи рабо""* днaи(выполнен"оий1l,оказанноrr*#IЁ:iiiфr'ё;;Н'"J;Н"J;fi 
Ж*;i,;i;37,8, Срок оплаты заказчиком поставленrrй rоuuра, выполненной работы (ееii7.i,Тх,?;,Ё;#ffi ТIхJ"**::"-т:::х{i:Ёоп..семирабочихднейсдатыПриемки поставленного товара, ",;i,;;Ы;#;:Ъ.Нl#ЖБ:Ъ.;.";;Нуслуги, за исклюЧениеМ,ny-"u,", если иной apon оп*ы устilновлеЕ зaжOнодательстврмРоссийскОй Федерации, П!авиrЬпr.r"о" РоссиtсЙ-Федерации в целях обеспечещияОООРОНОСПОСОбности и безопасности государства. 

РgЛеРаЦИИ В ЦеЛЯХ

a:Iry;'ij, 1*#;ff;Jlffт;:#j##*^".ф|ч no" его исполнении Fе
ПРеДУСМотренных настоящим положением. ЭОГЛаШеНИЮ СТ'ОРOН в слr{а4х,

38.2. I]eHa договора может быть снижена Сдоговором количества товара, объема работы r"" ;;J.llТiНrJJ.ffiЖ.,iiЖтовара, выполняемой работы, ок€lзываемой услуги и иньD( условий договора.В слуrае, предусмоТреЕноМ пунктоМ 9.6 настоящего ПоложеЕия, может быfьсниженО максимtшЬное значение ценЫ контракта без 
_изменеЕия rцеiцусмотреннь{х

; Т#Ж#Т#r:Ж:"ЛЯеМО ГО ТОВ аРа, в ыполняемrэ й р або ты, o*u.'"r,,u.M о й услугц
38,3, Заказчик, по согласованию с поставщикоNt (подрядчиком, испOлнителеп,{)вправе изменить не более чем на l0 (д."rri)-;Й;;;"в предусмотренньй договороц,r

ffiЩ: ii." ?"11'#"Y::l*;y*.; *;;:r ;*l.fJ 
0 сти в *жих то в арах, рuоой

потребности в дополнительном объеме товаров, puOoi а".;"rУ'#Ъ:ffiJ:ТrЪ.#*договором, но связанньIх с работами_ (y"rry.u,in";-, ,ij"*о"у.,rотренЕыми ito.,r"opor. ЦенфедиЕицЫ дополнительно посТавляемогО товара' о**"r"u.arой услугИ (работы) до,,,lfir4опредеJUIться как частное от деления первоначальной цены договора Е4предусмоТренное в договоре количестВо такого ,оЪuрч, рitботы (услуги).38.4. Заказчик вправе по согласованию с поставщикоМ (подрядчиком,
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исполнителем) и с оргаIIом исполI

Ёцщ:-:fr:#;}"й*хж.: iiЩJ Ё*;J, iТ"lfiHxb ":
В таких 'говарах, работах rr.r.,.o-ro"1-1o": работ (УслУг) nP' 

"rr.пЫ"l.rп,
В ТаКИХ 'ГОварах, pooori* iу*Й;1:"";"НН;Я'*") ПРи измепепии потреýно,
ДОГОВОР, ИЛИ ПРИ_,l"*п."rЙ no"p"o"o.r" ;];;;;';';?""НТ;Ъ;т";'r" зок"г[9r

Ё"Щ#3JIРеДУСМОТРеЕНЬD( 
oJ'o"o'o", no связilЕньш с рабо:гаtии (услупам

о** 
",ч,"Ьй r."Ё':J;#""*;, Чхжi;ъ;нж**; ж#::r" ;н?I;ffi ъ-#:"#irffifi , :''o"o|u 

J" np.oy.MoTpe'H:oe в договоре к()личество тФко
_ 38.5. Щена договора может быть и"л".чАDб Б л___ l,"
;HH:f }Ь;"о'ро"",й;;;;ьъ;:ьтli;dн,ж::Хlýffi ;;J""fiтт*;- --"]"r_ 38.6. При исполнении договора допускае]]с,РаООТЫ ИЛИ ОКi}зание услуги, *ur..rЙТ"1;:::::Т]:j _IocTaBKa 

:говара, выполпвн(потребит.п".*".---Ъ-";Б"i;"r";ъ"_1.'ехническиеифУнкцио"-"""r.*;р"-r";;;;;
качеством r .ооr".ffifr]JТ:ХН:: _ЯВЛяются чфr*"rr"-, по сравнеЕиф
указанными в договоре. 

гическими и функционаJIьными характеристикфм
38.7. По с

i:_::"opu, .:r, ;;,]#ж;"т"н," допускается изменение сущест,венпьIх
контракта обстоягЪльства. влекvrrr,,^ :о-:оллlол:_:_uорu 

ВоЗникли IIе3ависящIIе отКОНТРаКТа обстоягЪль.rrч, ,пa*уЙ;;"'v 
Лur {JtsoPa ВОЗНИКЛИ llе3ависящ}rе от стороt

настоящей .ruar"a'nu'TBa' 
ВЛеКУЩИе НеВОЗrо*"оЬr, a,.,

настоящего no""*Xili" ж. ;.Jж 
с твляется . . о оuJЁНО#Тffi *]}'# ffir.Н ;ВеДОМстъе:Ij]g,:,:::":ении котор"."'""#J#;;ХХж. исполнитеоьоЬ,z '"nu.rr, -,

основанием для пр"r"r"""й#;ЪЁiЁ^iхJ;"ии 
существенЕьгх усло4ийДОГОВОРа ЯВЛЯется по"тупленr. Зuп*"Ы 

";Ъ;jкения поста",щика (подрядчик,
fiilJffi:'"u""u.rJ;ЖЖffi_ УСЛОвий оо-"й"'. приложением информации и
СОГЛаШения об изменении условио ili"Хj#ОЖеЕИе, 

а ТаКЖе ПОДписанЕого проекта
Заказчик

предложеЕ"" no' 
в течеЕие l0 рабочиХ дней со дня, с,.педуюЩего за дне.v поступлещия

т€кого,о.опо*.fr,тffi"f""#нi1ll#х"ё:^i"fr]#:#t;*;H,,T";l;;жffi 
;соглашение об изменении условий 

^o.o"bpu 
Ёоо-ИЗМеНеНИИ существенньж условий договора с обосно"#"#Т*:Н";_*rJ"" отказ об

38,8. IIрИ исполненИи договора допускается замена страны происхожденИя

liliii;#i'Tb"Hi.,*T""o.;;ж;; ;^}J;,*-oM зач/пкII, ;й;ыБ;
ffiЁ"#:"Т}.##ЪНffi ::"Российской.**ilff ТЧТЬr#;ТJ";Ж"ТJ
ОКЦ}ываемых российскiми r"ч*", Т"*j|;ffiЖ: РабОТ, Услуг, ЕtьпIолЕяемьц,
ИНОСТРаЕНОГО госудаDства. ;;;'_":: "::::_*"' К ТОВаРаМ, ПРОИ,СХОДящим fiз
иностранн"-" о"о"'оарства, 

работам, услугам, выполняемым, ок€вываемы|,l
результате,ч*оо'uН}J, jЧ::i#;r.L"rr:ffiЖ'*-;;:::'ffi 

жr*;fкiТеХНИЧеСКИе И фУНКЦИОНаЛЬНЫе ХаРаКтеристики (потребитеоr.о"-. .rо,и.rru; тiжиктоваров не должны уступать качеству И соответствующим тех,ническим ифУноционtшьЕым характеристик€lп{ товаров, укшанньж в договоре.

з9.1. раст, '9, 
РаСТОРжениедоговора

суда,вслучае"^iЁfffi,н;:":жJj"J;";;;rfiJffi y#H#"J.H"";"fiff#{
соответствии с гражданским зiконодательством. 

U.Pa .,Г ИСПОЛНеЕИ



53

39.2. PacTr
ДОГОВора по 

:-ОРЖеНИе ДОГОВОРа:::_::i За СОбОй прекращеЕие <rбязательствобязаЙЙс;;;d;": НО Не освобождает от от;;
39.з. Дого|ж r#i**':1'_j:_tl*орЖения ^#;;:ЕосТи 

за Ееис''О
39.3. {огов"р a"r*ara" 

rw7,1u рilUторжения договора. ---__члдчJr|дчл

:ЁЩ"t".Х*J,1,#жч*жЦфХТ,:Ё'"ffi ;il:fl'#;#ЖтiнJfr ндоговоранепредусмотренвуведомл,, еслИ иной срок расторжеЕ* 
"n" изме{ен.энии либо не определен соглаIлением сторон.

" - -.."г40. l . Рчководит.п, .**rй'Ж;Т; иссии по осущесl,влеОбязаны при b.y*..r"n.nr" ,*#h Ъ;;НТ.Ъ# ::чт]:"ению заку

iЖ#'?ТчЪ"rй.-11|ff :ffi *;Ж###;Ъl-Ъh*lfr 'Ж"l'JТ[
40,2. Заппеrrrоо.^-

;ffffiЖ;'Ь* НаСТОЯЩИМ Положением, нарушенIrе конфиденци€uIь носr, .".д.fi ,]
rrастника.,{ .uorn*r'1""1}n J'"J':T::::.^_']1T'';;-* закупки, предоставлеIIIrrаСТникам закупки сведений " ;;;#;.J;x"';H,x" ,"]H#ix;_ хха",.#ч;проведения закупки И принимаемых решения}:, за исклюqениеIнаходящихся в открытом лоaiупa. 

y"lut^ рtrшЕния}:, за исклюqением сведеЧи
1"40'3' При 

Т|:-В,еДении 
K.HKYP.JrTII'D( процедур зzlкупок запрещаюr." д.й.rJ""Ж:frl;*'#ffiТ.НiУ' nP"u"'l' к н'д о пущ." 

"ъ, 
о|раниче нию и ли у.rрч".ф,.

;;:#Ж:_r#;".Jут::::::::::й__организацией,зака}чиком,'uпУ"о':Т;;:Н:'Н;"*";о;;;;,#;;;#;.,:Н}i:хЖЪ::;
;:НlХТЁffiН:'"ТJJ'ff ":f_:::tlЩ'ffi 

;"#i#iреимущественньгх
i:ii'"JJ,#ffi fi :хtr*jr}.'*.Ц:у;:ж}"r:жь:ffi ;g:J.T,;TJJH

40. Отсугствие копфликта интересоВ при осуществлеЕЕl, -л - _- l-

l D,_.л'.л__ деятельности 9НИИ ЗаIqFПОЧНоf

установлено ф_едеральЕым законом;
40,4,лк лицalМ, принимtшощим зЕачимьт8 пртттдui,а Ё--- -lИКи Заказ""*ч,'.пЬчиЕuIизиDованнпй:*::,,t"'::*::1" ПРИ ПРOВедении закупок

- Д8Леео В ДаННОм рвделе. 
"nrr.r.r'rrt-"'rrДvrr 

vУI.ПИ5а'Ц,ИИ, IIJIеНЫ ЗаКУПОltНОй комиссий
отсутствии ,,""rойп"хТiжi ;;#I*Т:.,1У1_"1l4,-Устана"ливается гребование Ьб
отсУтстВии личной или иной.чrir..*""rll 

gЩСL5rlИка/, 
l_::анаВлиВается гребование фбчастности, 'или 

иной заи}IтересовzlЕности 
" 

pbayn"rure провеJJе,нrйй .u*y.r*", 
"- в слr{ае, если Заказчиком привлечены к проведению экспертной оценки

ffiУ:ЁЖиJ,I 
за'IВок на Участие в закупке, сторонние эксперты, такие лица должЕыосуществляоu*j}J'ЁЙ#Ж"ir*]iЖ..оrрудr"**" зЪ**"rпu, в том числе

noo"oo"rii':rёHН ilh"TНe ДОЛЖЕЫ бЫТЬ ЛИЦrс) заинтересованы в результатах
змвки nu у,u.,й. в такой зtжупке, Жffi;"ffi #:ът;rТЬffilН.;r:ННт*rданные з€UIвки, либо физи""п,*"_ лицilми, на KoTopLD( способны оказать влияние
i"ff#JJJ;IЧ;- 

(""##";;;;, 
Ч;**;ъ ту', являющимися rlастЕика^{и

укiц}аIrньш уrастников закупки), n"oo 6;;;;;;;'1Tli'*r'#i}:i;,^,}o'Jb"J#TруководителеМ rlастЕика закупки, п"бО 
"un"r*"r"r" близкими рOдственник€lп,lи(родственниками по.прямой uоЪ*од"щ.й и нисхойщ.й n"r", фодител.яlr'и и детьмиtДедушкоЙ, бабушкОо 

т ч"Оами),' полнородНыми и неполнородным}t (имеющимиоOЩих отца или мать) бра,u""' , сестрами), усыновителями руко.в(]lДителя илц,усыЕовленчми руководи :елем участника закупки.40.5. Сотрудники Заказчика обязаны ;;;;r" соответствующим должностнымлицам Заказчика о наJIичии в его деятельности конфликта интересов.

членами
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4 l . I . в 
":r" 1;.1;'.НТНЖ1*:1l;J#.:*ые) закуIlки

:i:,"ffi 
""";H#;;;;-;h::*#.**."y-" j,"J"ffi 

-,;*r*:}#"#;
ДеятелЬность, ooi'"1]*#."*:;}:T:'j" i"',,^*Ъ.r*.ствляюtцих 

закчтffi ;".il:#;"}х,:.-нr#;*х}iЦЁ-:ЁlЬ,Тffi :*,н"l*};ж
КОIIСОЛИДИро"х:_1о 

r."""Ъ.rrlв".fi.'"Т*}ЧИК ВПРаВе ПРИНять р.*Ьr". о проведен

41.4. Соглашени; ;;::^-л 
' ---"уч шllГ

Должно;;^iжlifi 
:*:.Н'JiН':Н,нх,ffil:ованной(соЕместноиl.*у|

;ifiЪ.;нf ъсоответств*dУъ;Lж;,п,"ttЁ"]"тr:i:н-ffi н;
ж:;ffi :Н#""чЁ#ЦЦ ЗffiЁчн"тщ НГ;fJ,",ъ " Ёýнж;сilмостоятельно #Чfi:;Н:J"|НМеСТНОй) .u*fn*" .ч*.чается кrDI\Еым заказчиксПРОПОРЦИональной процеЕту снижен 

ДОК}МеНТаЦИей О закупке ооъЙ 
" по ]цен

::_:з у-*r" u пр*.д ении такой йr#:i"Jr#*по'i ojy".r" оИl з ак:упк" зu*ч.iй*,МОЖеТ яВляться либо один 
"; i;;;;ffi' ;;Ж1"#::ОРГаНИЗаТорч .чпу.,п",;;Б;

ДЛЯ ОСУщес'вления 
функций no noa'"ooB' 

ЛИбО СТОРОННЯЯ ОР.ur".*ц"",'rрr"пa"a,оп]
ТаКой организац".и 

" 
iu*i""r;;:u"u'ДеНИЮ ЗаКУЛкИ на основ€lЕ"" uо.оЪорч ;;;;;

1) информац,. ; й;;;;Ъ;Н;r#:;:поставок тоВаров, u""'o"""'" рuой о*а.uни" услуг в J;rlii"""",i,]-;";l]Hъ"lж#:ii,'

;#"т:li*Нffi:,JХ:l.Шнчт'"_жх#:::""".r,ткаждогозакцtчикалибоцtжыЗака:}чика; rvrgлvлlЦi'JlЬные Значения цены До'оворов кащдФго
3) информаЦию об организаторе закупки; 

, -- -,-,*т,"

оо**."||#:т1 ц сроки noo,o,o"* извещения об осУществлении .*yn.dr,l й.##ii"Х|r""о*##*упки; 
vv uu,rЩеС}ВЛО[

f] тж:lt11"1*"оЪ Й;;;о""ой закупке.

, 41,6. При 
- 
о.р""р"r.r"" 

]ffi,#r#""ЧJ.Жfiоr*оп.ооrоированнойýffi;fi?rIЖЬ;НП';Нir ПРаВа и обязанности заказчиков, оргаЕизатора

:::'до,о"орaфоЪ"u"й;йй#::iliН""'r*"#Жffi:н;;у#i*н;":IfпорядкУ оплатЫ по договоРУ rрЬоо."uвленЫ 
".*rrйrr"льно Заказчику,ялАл_ 41.7. IIP1I объелr;;";;;;;ин предмет догоЕРаОот, услуг необходимо учитываr" ;;;;#;:ff: ::::::)ра 

соответству]оIцих товаров,ЗаКОНОдательст"ом. )ГРаНИЧеНИЯ, ПРО!}rСМотренЕыa Йrп*о"оIIольным

И.о. директора
ГОСУДаРСТв.rrо.о бюджетного учрежденияКалужской области <Тарусский fi"социЕLIIьного обслуживания)

IИ,Д4.Сцlебневаd
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