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Положение о закупках товаров, работ, услуг лля нужд МУП кВодоканалDг. Гатчина

1.

Общие положения

Предмет и цели реryлирования
1.1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг дJUI нужд муП кВодоканал> г.
Гатчина (далее - Положение) разработано в целях обеспечения потребностей муП кВодокана.п>
г. Гатчина (далее - предприятие, Заказчик) в товарах, работах, услугах.
1.1.2. Положение разработано на основании Федерального закона от l8.07.201l Ns 223-ФЗ (О
закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц) (да_пее 22з-Фз) с целью
регла]\4ентации закупочной деятельности Заказчика в соответствии с законодательством
Российской Федерации, общепринятых правил, сложившихся в сфере закупок,
1.1.3. Настоящее Положение содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки
и проведения процедур 3акупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок
1.1.

закJIючения и исполнения
положения, в целях:

договоров,

а также

иные

связанные

с обеспечением

закупки

и полного удовлетворения потребностей
Заказчика;
1.|,3,2, р€ввития добросовестной конкуренции
1.1.3,3. обеспечения гласности и прозрачности закупок
1.1.3.4. предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок товаров,
работ' услуг для обеспечения государстВенных и муниципttльньIх нужд.
1.1.4. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законilми и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением, иными
внутренними документами предприятия.
1.1.3.1. создания условий для своевременного

1.2.

Термины и определения

|.2.|. Аукцион

конкурентный способ закупки,

предусмотренный частью 18 статьи 3.2 Закона Ns 223-ФЗ.

являющийся торгами и

|.2.2.

Щень - к€rлендарный день, за искJIючением случаев, когда в настоящем Положении
срок прямо устанавливается в рабочих днях.

|,2.з.

Щокументация о закупке (KoHKypcHtUI документация, аукционнiш документация,
документация о запросе предложений, запросе котировок, тендерная документация) - комплект
документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях и правилzlх проведения
3акупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в закупке
участником
закупки, а также об условиях закJIючения договора.

1.2.4. Единая информационная система в сфере закупок (единая информационнiul
система) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от
05.04.2013 г. ]ф 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальньIх нУжд> и содержащейся в базах данных,
информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование,
обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием
официального сайта единой информационной системы
в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".

|.2.5. Единый агрегатор торговли - информационный ресурс, с использованием
которого заказчики вправе осуществлять закупки для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, определённый Правительством РФ.

1,2.6. ЗакупочнаЯ КомиссиЯ (Комиссия) - коллегиаJIьныЙ орган,

создаваемый
ЗаказчикоМ, для приНятия решений пО подведенИю итогоВ закупки, в том числе
решений по
подведению итогов отдельных этапов и процедур закупки.

|.2.7, Заказчик

-

муП

<Водоканал>

положение о закупкalх товаров, рабm, услуг для кркд

Муп

г. Гатчина предприятие,
кводокalнatл)) г. Гатчина

осуществляющее на

основании устава регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения,
очистки сточньгх вод, в интересах которого осуществляется закупка.

-

1.2.8. Закупка приобретение Заказчиком способами, ук€ванными
Положении о закупке, товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.

в

настоящем

1.2.9. Закупка в электронной форме - закупка, проведение которой обеспечивается
оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет. При проведении закупки в
электронной форме заJIвка подается в форме электронньж документов, подписанньIх,
правило, средствчlми электронной подписи, через сайт электронной площадки.

как

1.2.10. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - способ
закупки товаров (работ, услуг), при котором Заказчик не осуществляет приём и рассмотрение
зiUIвок участников закупки для закJIючения договора.
|,2.Т|. Запрос котировок - способ закупкио при проведении которого победителем
признается участник закупки, заrIвка которого соответствует требованиям, установленным
извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

-

1,.2.1,2. Запрос предложений
способ закупки, при проведении которого победителем
признается участник конкурентной закупки, з€UIвка на участие в закупке которого в соответствии
с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует
требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения
работ, окrвания услуг.

|.2.1З. Заявка на участие в закупке

-

комплект документов, содержащий предложение
участника закупки, направляемый Организатору закупки на бумажном носителе либо в форме
электронного докр{ента с использованием функционала электронной площадки (сайта Торговой
системы) по форме и в порядке, которые установлены документацией о закупке.

|.2.14. Инициатор закупки

-

ответственный сотрудник или структурное подразделение
Заказчика, заинтересованное в закупке товаров, работ, услуг, и инициирующее ее проведение.
|.2.15. Конкурс способ закупки, при проведении которого победителем признается
участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное

-

предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о
конкурентной закупке, и з€UIвка, окончательное предложение которого по результатам
сопоставления зtUIвок, окончательньtх предложений на основании укiванньж в докр{ентации о
такоЙ закупке критериев оценки содержит лr{шие условия исполнения договора.

|.2.16. Конкурентная закупка

-

закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно

условuй, преdусллоmренных ч. 3 сm. 3 Закона ]W 223-ФЗ.

|.2.17, Лот - часть закупаемых товаров (работ, услуг), выделеннаrI по определенным
критериям, на которую в соответствии с извещением о закупке и докуIиентацией о закупке
допускается подача отдельной заявки на }п{астие в закупке и заключение отдельного договора по
итогам закупки.
1.2.18. Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) - предельнiш цена
товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, рассчитанная Заказчиком в
установленном порядке или определеннffI Заказчиком по результатам изучения конъюнктуры
рынка.

|.2,19. Неконкурентная

закупка

закупка, условия осуществления которой

соответствуют условиям, предусмотренным ч. 3 ст. 3 Закона Jф 223-ФЗ.

не

1,2,20. Оператор электронной площадки
коммерческоЙ организациеЙ и созданное в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или

непУбличного акционерного общества, в уставном капитi}ле которьгх доля иностранных грФкдан,
лиЦ без гражданства, иностранньtх юридических лиц либо количество голосующих акций,

которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять
Положение о закупках товаров, работ, услуг лля нужд МУП <Водоканм)г. Гатчина

процентоВ,

владеющее электронной
площадкой,
В тоМ числе необходимьIми
для ее
оборудованием
и
прогрaммно-техническими
функционирования
средствами, и обеспечивающее
проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Закона
Jф 22з-Фз. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с
правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между
заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3 Закона Jф 223_
Фз.

1.2.2|. Организатор

закупки (Организатор) ответственный сотрудник

или
структурное подразделение Заказчика, на которого возложены фуr*ц"" по организации и
проведенИю закупоК, либо юридическое лицо (в т. ч. муниципЕrльное
учреждение), привлеченное
Заказчиком на осноВе договора (соглашения) лля осуществления отдельньIх
функциЙ, связанньгх
с организацией и проведением закупок.

|.2.22. Открытая закупка - процедура закупки, при которой информация о зtlкупке
сообщается неограниченному кругу претендентов и в которой может принять
участие любое
лицо.
|.2.2з. Официальный сайт

-

официальный сайт единой информационной системы в

сфере закупок, расположенной на официа_гlьном сайте единой информационной системы в
информационно-телекоммуникационной сети <интернет) по адресу www.zakupki.gov.ru, на
котором Заказчиком размещаются информация И документы, предусмотренные настоящим
ПоложенИем о закуПке, нормаТивно-правовыми актчlми Российской Федерации.

|.2,24, Переторжка - этап процедуры закупки, направленный на добровольное снижение
участникalN,lи закупки цен заявок на участие в запросе предложений, запросе котировок, в

конкурсе или в тендере в целях повышения их предпочтительности для Заказчика путём подачи
дополнительных ценовых предложений участников закупки о снижении цены договора.
переторжка, как этап закупки, может проводиться только в случае, если информация о
во3можности её проведения предусмотрена в документации о закупке. Порядок проведения
переторжки установлен в приложении Jф 2 к настоящему Положению.
|.2.25. ПроцедуРа закупки - деятельность Заказчика по выбору поставщика (подрядчика,
исполнителя) с целью приобретения У него товаров, работ,
услуг.
|,2.26. Реестр договоров - перечень сведений о закJIюченных Заказчикам договорах, их
изменении, исполнении и расторжении, обязательный для размещения в единой
информационной системе с 01 января20|5 года, в соответствии со статьей 4.1. ЗаконаN9 223-ФЗ.

|.2.27. СайТ ЗаказчиКа

-

сайТ в информачионно-телекоммунИкационной сети Интернет,
расположенный по адресу: http ://www.vodokanal. gtn.ru.
\.2.28. ТенлеР неконкУрентный способ закупки, не являюЩийся торгами (конкурсом,
аукционом, запросом предложений, запросом котировок) в соответствии со статьями 447-449

-

Гражданского кодекса Российской Федерации или публичным конкурсом в соответствии со
статьями l057-106l Гражданского кодекса Российской Федерации, правила проведения которого
реглilментируются настоящим Положением. Наилучшей признается зiIявка на участие в тендере,
содержащаJI лучшие условиЯ поставкИ товаров, выполнениЯ работ, оказания
услуг,
представленнаJI участником, наиболее полнО соответстВующиМ требованиям тендерной
документации.

|.2.29, Торги - конкурентный способ закупки, проводимый в форме конкурса, аукциона,
запроса котировок, запроса предложений.
1.2.30. УчастниК закупкИ - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступаюЩих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного r{астника
закупки, в тоМ числе индивидуаJIьныЙ предприниматель или несколько индивидуальньtх
предпринИмателей, выступtlЮщих на стороне одногО rIастника закуrтки, которые соответстtsуIот
требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

Положение о закупках товаров, работ, услуг для Hyжll МУП кВодокzlнtц) г. Гатчина

1.2.Зl. Чрезвычайное событие

-

событие, которое невозможно было предопределить,
возникновение которого не зависит от воли и действий Заказчика, и наступление которого может
привести к причинению ущерба имуществу Заказчика, возникновению убытков и другим
неблагоприятным финансовым и юридическим последствиям дJuI Заказчика и (или) остановке
учебного процесса.
|.2.З2. Электронная площадка (сайт Торговой системы)
сайт в информационно_
телекоммуникационноЙ сети "Интернет", на котором наряду с официальным саЙтом рЕвмещается
информация о конкурентноЙ закупке, в том числе извещение о конкурентной закупке,
докУментация о конкурентноЙ закупке (при проведении запроса котировок - только извещение),
изменения, вносимые в извещение и документацию о конкурентной закупке, разъяснения
документации о конкурентноЙ закупке, протоколы, составляемые в ходе конкурентной закупки,
иные документы, связанные с проведением конкурентной закупки, а также проводятся закупки в
электронноЙ форме. На электронноЙ торговоЙ площадке также могут ра:!мещаться информация и
документы о проведении неконкурентньD( закупок в соответствии с настоящим Положением.

-

1.3. Информационное обеспечение

1.3.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат
обязательному р€вмещению в ЕИС не позднее чем в течение пятнадцати календарньж
дней со дня утверждения.
|.З.2. При закупке, за исключением закупки у единственного Поставщика (исполнителя,
подрядчика) в ЕИС размещается информация о закупке, в том числе извещение о
закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой
частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в
такое извещение и такую документацию, рЕвъяснения такой документации,
протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение
котороЙ предусмотрено в ЕИС Федер€rльным законом от l8 июля 201 1 года J\Ъ 22ЗФЗ и настоящим Положением. В случае, если при заключении и исполнении
ДогоВора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки
исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по
результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения
изменениЙ в договор размещается информация в ЕИС об изменении договора с
ук€}занием измененньIх условий.
1.3.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
размещает в ЕИС:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, закJIюченных заказчиком по
результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров,
информация о KoTopblx не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.|22ЗФЗ закона
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенньIх заказчиком с единственньIм
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентноЙ закупки, признанноЙ
несостоявшейся.
Под отчетным месяцем в целях исполнения требований настоящего пункта понимается месяц,
в котором заключен соответствующий договор в любой форме, предусмотренной дJuI
совершения сделок, если законодательством Российской Федерации для договоров данного вида
не установлена определенная форма.

1.З.4.

В

СлУчае возникновения при ведении официа-пьного сайта федеральным органом
исполнительноЙ власти, уполномоченным на ведение официального саЙта,
технических или иньIх неполадок, блокирующих доступ к официzrльному сайту в
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течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащаrI размещению в
ЕИС в соответствии с ФедераJIьньш законом от 18 июля 2011 годаNs 22З-ФЗ и
настоящим Положением, ра:}мещается заказчиком на сайте Заказчика
(Организатора) с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного
рабочего
дня со дня устранения технических или иньгх неполадок, блокирующих доступ к
официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.
1.3.5. Не подлежат размещению в ЕИС сведения о закупке, стоимость которой не
превышает сто тысяч рублей, а также сведения о закупке товаров,
работ, услуг по
которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с
ЧаСТЬю lб статьи 4 Федерального закона от 18.07.201l J\Ъ223-ФЗ.
1.3.6. Протоколы и другие документы, составленные в ходе проведения процедуры
закупки, зtUIвки на участие в процеДуре закупки, извещеЕие и документация по
процедуре закупки, изменения, внесенные в док},]!Iентацию по процедуре закупки,
и разъяснения документации ло процедуре закупки, хранятся Заказчиком
(организатором) не менее чем три года с даты подписания протокола о
подведении итогов процедуры закупки.
1.4.

Инициатор закупки

ИнициатоР закупкИ при подготовке и проведении закупки, заключении и исполнении
договора:
1.4.1. Исследует конъюнктуру рынкатоваров, работ,
услуг, планируемых к закупке.
1.4.2. ОсуЩествляеТ подготовКу и предОставление Организатору следующих сведений и
документов для проведения закупки:
техничесКих требований и услОвий поставок товаров, выполнения
работ, окЕвания услуг;
проектов договоров, предполагаемьIх к заключению по
результатам закупки, согласованных в
установленном на предприя-гии порядке;
квалификационньrх требований к поставщику товаров, работ,
услуг;
сведений о начЕIльной (максимальной) цене предмета закупки (логовора), если таковое
возможно;
другой информации, необходимой для подготовки и проведения закупки.
1.4.3. обеСпечиваеТ закJIюченИе договора по итога},I закупки на
условиях документации о
закупке, зЕuIвки на участие в закупке, признанной наилуlшей.
1.4.4. Осуществляет контроль за соблюдением сторонtlми
условий договора, заключенного по
результатап,r закупки, в том числе исполнение обязательств поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) на условиях докр{ентации о закупке и выигравшей заявки на
участие в закупке.
1.4.5. При подготовке и проведении закупок Инициатор закупки несет ответственность за:
1.4.5.1.своевременный rrет потребностей при формированиигодового плана закупок и
недопущение возникновения срочных потребностей В закупках, которые Инициатор закупки
мог и должен был предвидеть.
1.4.5,2.Контроль исrrолнения обязательств поставщикоМ (исполнителем, подрядчиком) в

соответствии с договором, заключенным по результатам закупки.
1.4.5.3. Выполнение утвержденного плана проведения закупок.

|.4.5.4.Качество, полнотУ

и

своевременность представления Организатору документов,
необходимых для проведения закупки, указанных в пункте 1.4.2. настоящего Положения.
1.5. Организатор закупок
Организатор закупок осуществляет следующие функции:
Планирование закупок Заказчика, в рамках которого:

1.5.1.

и

рtвмещает в ЕиС годовой план закупок товаров, работ, услуг,
изменениЯ и дополнения К нему на основаниИ предложений отделов, структурных подрiвделений
предприятия.

1.5,1.1. Формирует

1.5.1.2. Определяет способЫ закупоК в соотвеТствиИ
настоящего Положения исходя из потребностей предприятия.

с

требованиями законодательства,
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1,5.1.3.

В

необходимьж случЕих проводит маркетинговые исследования рынка товаров,
работ, услуг, закупаемых предприятием.
1.5.1.4. Выполняет иные функции, связанные с планированием закупок.
1.5.2. Организация и проведение закупок, в pi}Mкax которых:
1.5.2.1. В СлУчае необходимости определяет перечень исходньIх данньIх, представляемых
инициатором закупки для организации и проведения закупки в зависимости от способа и

предмета закупки.
t.5.2.2. Осуществляет подготовку распорядительного докр{ента предприятия о проведении
закупки.
|.5.2,З. ОсУЩествляет подготовку документов, необходимых для проведения закупки, в том
числе извещения о закупке и документации о закупке. Обеспечивает утверждение директором
предприятия или иным уполномоченным лицом извещения о закупке и докуN{ентации о закупке.
1.5.2.4. При необходимости анонсирует намерение проведения закупки в сети Интернет и
иными способами.
|.5.2,5. Размещает в ЕИС извещение о закупке, документацию о закупке, проект договора,
являющиЙся неотъемлемоЙ частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения,
вносимые в извещение и докр{ентацию о закупке, рtr}ъяснения документации о закупке,
протоколы, составляемые в ходе закупки.
t,5.2,6. Приглаттrает потенциttльньtх участников к участию в закупках.
|.5.2.7
Обеспечивает при необходимости предоставление участникам закупки
ДокУМентации о закупке (дополнениЙ и изменениЙ к неЙ) и разъяснениЙ положений
документации о закупке по запросам участников закупки.
1.5.2.8. Обеспечивает проведение заJ{вочной кампании. Осуществляет прием, регистрацию и
хранение зiulвок участников закупки и иньгх документов, необходимьгх для r{астия в закупке.
|.5.2.9. ОсУЩествляет процедуры вскрытия и рассмотрения зtu{вок на участие в закупке,
оформляет протокол (протоколы) вскрытия и рассмотрения заlIвок на участие в закупке.
Рассматривает заявки на rlастие в закупке на предмет соответствия требованиям документации
о ЗакУпке к составу и оформлению документов зilявок на rIастие в закупке, принимает решение
об отклонении заявок на участие в закупке в установленных слrIшх. Осуществляет процедуру
оценки и сопоставления зzulвок на r{астие в закупке, оформляет протокол (протоколы) оценки и
сопоставления зtUIвок.

.

L5.2.10. При необходимости направляет участникЕlм закупки запросы

о

положений представленньIх зчutвок на участие в закупке.
|.5.2.11. Подготавливает материЕrлы для заседаний Комиссии) обеспечивает
членам Комиссии.

разъяснении

их

рассылку

|.5.2.12. Обеспечивает размещение в установленных законом случаях информации о
результатах закупок.
I.5.2.13. Согласовывает проекты договоров, заключаемых по результата]\,r закупок, в том
числе контролирует соответствие условий договоров, заключаемых по результатам проведенньж
закупок, условиям документации о закупке и выигравшей зtшвке на участие в закупке.
|.5.2.\4. Обеспечивает размещение информации об изменении договора, заключенного по
результатам проведенной закупки, с указанием измененных условий.
|.5.2.15. Принимает решение о признании закупки несостоявшейся, на участие в которой не
подано ни одной заJIвки.

1.5.2.16. Выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением закупок,
предусмотренные настоящим Положением.
I.5.2.\7. Заказчик вправе привлечь на основе договора юридическое лицо (организатора)
ДЛЯ ОСУЩеСТВЛения от имени Заказчика функциЙ по закупкам продукции в соответствии с
настоящим Положением.
при этом определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и существенных
УСЛОвиЙ ДогоВора, утверждение проекта договора, закупочноЙ документации определение
условиЙ закупки и их изменение и подписание договора по результатам проведенных процедур
8
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закупки осуществляется Заказчиком.
В случае привлечения иного юридического лица в качестве Организатора закупок, Заказчик
несет ответственность за вред, причиненный физическому или юридическому лицу в
результате
незаконныХ действиЙ (бездействия) Организатора, совершенных в пределах полномочий,
переданных ему Заказчиком на основе договора при осуществлении Организатором,
указанных в
настоящем Положении функций по закупке продукции от имени Заказчика.
1.5.2.18. Юридическое лицо, привлекаемое в качестве организатора закупок по договору не
можеТ быть учаСтникоМ закупки, в соотвеТствиИ с которой эта организация осуществJIяет
функции Организатора.
1.6.

Закупочная комиссия

1.6.1. В целях проведения закупок способами, укiванными в настоящем Положении создается
Закупочная комиссия (далее - Комиссия).
решение о создании Комиссии, определение порядка ее работы, персонtlльного состава,
назначенИе предсеДателя, егО заместителеЙ и секретаря комиссии оформляется приказом
директора МУП <Водокана.п>.

при привлечении в качестве Организатора закупки иного юридического лица состав
комиссии закрепляется распорядительным документом директора предпр иятия.
1.6.2. Число членоВ Комиссии должно быть не менее чем пять человек.
1.6.3, В состаВ Комиссии могут входитЬ как
работники Заказчика, так и иные лица. В состав
комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах зtжупки
(представители участников закупки, подавших зtUIвки на
участие в процедуре закупки,
состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны
окtвывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся
участниками или
акционерrlп{и этих организаций, членами их органов
их
кредиторами),
В случае
управления,
вьUIвления таких лиц в составе Комиссии Заказчик (Организатор) вправе принять
решение о
внесениИ изменений в состаВ КомиссиИ. ЧлеН КомиссиИ, обнаруживший после подачи з€UIвок,
свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать
заrIвление об этом председателю Комиссии или лицу, его замещающему, а также иному Лицу,
который в таком случае может принять решение о принудительном отводе члена Комиссии,
1.6.з.1. Комиссия может создаваться для проведения отдельно взятой закупочной процедуры,
либо дейСтвоватЬ на регуляРной осноВе (в том числе в рамках серии однотипньIх закупочных
процедур, в рамках закупки продукции определенного вида или закупки на определенных

рынках).

в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
и настоящим Положением.

1.6.4.комиссия

Федераuии

в

1,б.5. основной функцией закупочной комиссии является принятие
решений
рамках
KoHKpeTHbIx процедур закупок.
1.6.б. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний, итоги которьж

оформляются протоколами заседаний, которые подписываются всеми присутствующими на
заседаниях членами Комиссии.
1.6.6.1. Оформление протоколоВ заседаний Комиссии осуществляется секретарем Комиссии.
1.б.7.комиссия возглавляется председателем, который назначается соответствующим
распорядительным документом.
1.6.7.1. В отс}"тствие председателя Комиссии по его поручению
функции председателя
осуществляет зulместитель председателя Комиссии или любой член Комиссии
по пор)п{ению председателя.

16.8. Замещение членов Комиссии иными лицами допускается по
распорядительному
документу Заказчика.
1 .6.9. Прелседатель Комиссии:
1.6.9.1. СозываеТ и проводИт заседаНия КомиСсии, В том числе определяет
дату, время,
повестку дня заседания Комиссии, список лиц, приглашаемых на заседание.
1.6.9.2. Подписывает протоколы заседаний Комиссии.
1.6.9.3, обеспечивает объективное и беспристрастное принятие
решений в соответствии с
ПРаВИЛаIvIи, установленными действующим законодательством и настоящим Положением.
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1.6.10. Предселатель и иные члены Комиссии обязаны:
1.6.10.1. !ействовать
соответствии
действующим законодательством Российской

в

с

Федерации и настоящим Положением.
1.6.10.2. Принимать решения на основе принципов справедливого, равного

и объективного

отношения к r{астникам закупки в соответствии с правилами, условиями и критериями,
указанными в документации о закупке.
1 .6.1 l. Членам Комиссии, а также привлекаемым к
работе Комиссии лицам, запрещается:
1 .6.1 1.1. ОсУществлять действия, направленные на создание преимуществ одному или
нескольким rlастникам закупки.
1.6.11.2. Проводить консультации и переговоры с участникап4и закупки.
1.6.11.3. Предоставлять иным лицам, за искJIючением Заказчика, Организатора, информацию,
которая стала им известна в процессе организации и проведения процедур закупок, если эта
информация составляет коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
|,6.12. Заседания Комиссии признаются правомочными, если на них присутствует не менее
половины ее членов.
1.6.13. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии.
1.6.14. Комиссия принимает свои решения простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
Члены Комиссии участвуют в её работе лично.
1.6.15. Форма принятия решения Комиссией - открытое голосование. Голосование
осуществляется по каждому вопросу отдельно.
Каждый член Комиссии имеет один голос и может голосовать по рассматриваемому вопросу
((за)) или (против)>. Присутствующие на заседании члены Комиссии не должны
уклоняться от
голосования.

1.6.15.1. Подсчет голосов производится председателем Комиссии. Решение считается
ПриняТыМ, если за него проголосовало большинство присугствующих на заседании членов
Комиссии.
1.6.16. Комиссия в процессе своей работы обеспечивает в установленном порядке защиту
ГОСУДаРСТВенноЙ таЙны и сведениЙ, составляющих коммерческую тайну и иную
конфиденциальную информацию о предприятии.
|.6,|7 . Решения Комиссии о результатах закупки обязательны для исполнения Заказчиком.
1.6.18. Подготовку заседаний Комиссии, включfuI своевременное оформление и рассылку
необходимых документов, информирование членов Комиссии по вопросам повестки заседания и
по другим вопросalм, относящимся к деятельности Комиссии, осуществляет Организатор
(уполномоченный специалист по закупкам).
1.7. Требования к
1.7.1.

участникам закупки.

Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного rrастника закупки,
КОТОРЫе СООтВетстВуют требованиям, установленным настоящим Положением.
|.7.2.ПРи проВедении закупки Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к
участникам закупки:
1) Соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к
лиц€lм, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки;
2) Требование о непроведении ликвидации участника
юридического лица и отсутствии
арбитражного
суда
признании
о
юридического
лица, индивидуального
Решения
гIастника предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-
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3) Требование о неприостановлении деятельности rIастника в порядке, предусмотренном
КодексоМ РоссийскОй Федерации об административньIх правонарушениях, на дату подачи
заr{вки на r{астие в электронном аукционе;
4) Требование об отсутствиИ У участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка,
инвестициопныЙ налоговый кредит в соответствии с законодательством Россййской Федерации
О налогаХ и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
РоссийскОй ФедераЦии, пО которыМ имеетсЯ вступившее в закоНную силу
решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
наJIогах и сборах) за прошедший каленларный год, ptBмep которых превышает двадцать пять
процентоВ балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бlхга-гrтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на
дату

рассмотрения заJ{вки Еа участие в закупке не принято.
5) Требование об отсутствии у участника закупки - физического лица либо
tlленоВ коллегиЕlльного исполнительного органа, лица, исполняющего

у руководителя,

функции единоличного
исполнительного органа, или главного бlхгалтера юридического лица r{астника закупки
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями
289,290,291,29|.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за
лиц, у которых
""nrr..r"""eм
TaKtUI судимостЬ погашена или снята), а также неприменение в отношении
укaLзанных
лиц наказания В виде лишения права занимать определенные должности или физических
заниматься
определенноЙ деятельнОстью, которые связанЫ с поставкоЙ товара, выполнением
работы,
ОКtВаНИеМ УСЛУГИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОбЪеКТОМ ОСуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисква.пификации;
6) Требование О непривлечении участника

закупки в течение двух лет до момента подачи
з{UIвкИ на участие в закупке к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, Предусмотренного статьей |9.28 Кодекса Российской

Федерации об административньIх правонарушениях;
7) Требование об отсутствии между участником закуlrки и заказчиком конфликта интересов,
под которым понимilются случаи, при которых комиссии по осуществлению закупок,
руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобрьтателями, единоличным исполнительным

органом хозяйственного общества (директором, генерzlльным директором,
управляющим,
президентоМ и другими), членами коллегиЕIльного исполнительного органа хозяйственного

общества, руководителем (лиректором, генер.}льньш директором)
учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц участников закупки, с
физическими лицами' в том числе зарегистрированными в качестве индивидуaшьного

предпринимателя,

-

участниками закупки либо являются близкими родственниками
по
прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
фолственниками
бабушкоЙ и внукutмИ), полнорОднымИ и неполнОроднымИ (имЪющиМи общиХ оrцu ,n" мать)
братьямИ и сестраМи), усынОвителямИ или усынОвленнымИ
указанньЖ физических лиц. Под
выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно
(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем
десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей
десять процентов в
уставЕом капитаJIе хозяйственного общества.

8) Требование об отсутствии у участника закупки ограничений для участия в

закупках,
установлеНных закоНодательстВом Российской Федерации.
9) Отсутствие сведений об rIастнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в том числе информации об
у"р"i"raпях, о членах коллегиаJIьного
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
участника закупкИ юридичеСкого лица, предусмотренном статьей 5 Закона N9 22З-ФЗ и (или) в
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля
Полоlкение о закупкtж товаров, рабог, услуг для нрtи МУП кВодоканалD г.
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2013 года Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд).
10) Требование к участнику закупки о том, что он не является офшорной компанией.

1.7.3. При проведении закупки могут быть установлены также следующие требования к
участникztм закупки:
1.7.з.I. обладание участниками закупки исключительными правами
объекты
интеллекТуальноЙ собственНости, если В связИ с исполнением договора Заказчик приобретает
права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев проведения закупок
на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз
данных), исполнения, на финансирование проката или покiва национtlльного фильма.
|.7 .З.2, ИнЫе требования
).частникам закупки, предусмотренные докуллентацией о
проведении конкурентной закупки.
|.1,4. При проведении закупки могут быть установлены также квалификационные требования
к участникаN,t закупки, в том числе:
|.7.4.1. Наличие финансовых, материаJIьньIх средств, а также иньIх возможЕостей (ресурсов),
необходимых для выполнения условий договора.
l,7 .4.2, ПоложительнаJI деловiul репутация, наличие опьIта осуществления поставок,
выполнения работ или оказания услуг.
1.7 .4,З. Иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки.
|.7,4.З.|. При установлении кваJIификационных требований к участникам закупки такие
квалификационные требования должны быть выражены в измеряемьж единицах.
1.7.5. Заказчик определяет требования к участникаI\,I закупки в документации о конкурентной
закупке в соответствии с положением о закупке.
1.7.6. Вышеуказанные требования к участникам закупки могут быть также установлены к
субпоставщикам (субподрядчикам, соисполнителям), привлекаемым участником закупки для
исполнения договора.
|.7.'7. Не Допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым ToBapaI\л, работам,
услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в
документации о закупке.
1.7.8. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам,
работам,
услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления
заJIвок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем
участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения
договора.
1.7.9. В случае, если несколько юридических лицl физических лиц (в том числе
индивидуальных предпринимателей), выступают на стороне одного участника закупки,
требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки,
критерии и порядок оценки и сопоставления заrIвок предъявляются к группе лиц, а не к отдельно
взятым лицам, входящим в ее состав, если иное не предусмотрено в документации о закупке.
1.7.10. Члены объединений, являющиеся коллективными участниками закупочных процедур,
должны иметь соглашение между собой (или иной докуиент), соответствующее нормам
Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором определены права и обязанности
сторон и установлено лицо, уполномоченное представлять интересы коллективньIх )дастников
закупочных процедур.
1.7.11. Заказчик вправе на любом этапе закупки проверить соответствие участников закупки и
привлекаемых ими субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) требованиям,
установленныМ в документации о закупке, в том числе наличие зrUIвленньгх ими
производственных мощностей, технологического оборудования и трудовых ресурсов.
1,7.12. КОмиссия при проведении любой конкурентной процедуры закупки вправе в
письменноЙ форме запросить у претендентов документы и иную информацию, необходимые для
подтверждения их соответствия установленным требованиям. В случае если претендент не

на

к
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представил необходимые документы и информацию в срок,
указанный в запросе, он может быть
не допущен к участию в процедуре закупки. .Щанный запрос о предоставлении
докуN{ентов и
информации в адрес Комиссии допускается, если это предусмотрено в документации о закупке.
1.7.13. При выявлении недостоверных сведений в заявке на
в закупке, вьUIвлении

участие
несоответствия участника закупки, а также привлекаемых им для исполнения договора
субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей)
установленным требованиям в извещении о
проведении закупки иlили в документации о закупке, несоответствия поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям,
установленным в извещении о проведении
закупки иlили документации о закупке, Заказчик либо Комиссия отстраняют такого
участника
закупки от дальнейшего участия в процедуре закупки на любом этапе ее проведения.
1.7.14. Заказчик вправе отк€ваться от проведения процедуры закупки на любом этапе ее
проведения в случае обнаружения ошибки при определении потребности в закупаемых товарах,
работах, услугах.

2. Планирование закупок
2.1. Планирование закупок товаров, работ,
услуг для нужд Заказчика осуществляется в
соответствии с внутренними документами предприятия, пугем составления годового плана
закупок на календарный год, План закупок Заказчика является основанием для осуществления

закупок.

2,2.план Закупок товаров, работ, услуг Заказчика на очередной календарный год
формируется
организатором закупки на основании потребностей в заключении договоров на поставку
товаров, выполнение работ, окiвание услуг, представленных Инициаторами закупок, а также
инвестиционньIх программ.
2.3. Порядок формирования плана закупок товаров,
работ, услуг, порядок и сроки рtrlмещения
плана в Еис, требования к форме плана устанавливаются
решением Правительства Российской
Федерации.
2.4. Потребности

согласованных

И

в

продукции формируются Инициаторами закупки на основании
угвержденных планов, определяющих производственную деятельность

предприятия на календарный год.
2.5. На основании представленных Инициаторами закупки потребностей
продукции
формируеТся плЕIН закупоК Заказчика на очереДной календарный год с учетом оптимизации
лотов, срокоВ проведения и максимальной цены предмета закупки (при необходимости).
2.6. .щополнения и изменения в план закупок вносятся и
утверждаются в случае внесения
изменениЙ в планы, определяющие производственную деятельность Заказчика и бюджет
предприятия, а также в иньD( случаJIх, в порядке, анЕUIогичном
формированию и угверждению
годового плана закупок предприятия.

в

2.7. Способ закупки определяется Заказчиком в соответствии
законодательством
РоссийскОй ФедераЦии и насТоящиМ ПоложениеМ на стадии
формирования плана закупок
Предприятия. Закупки должны осуществляться способами, ycrurb"n"*rrr",r,
утвержденным
планом закупок Предприятия.
2.8. !опускается изменение способа закупки путем внесения изменений в план закупок
предприятия либо непосредственно в распорядительном документе о проведении закупки.

с

3.Организация проведения закупок
3.1. Проведение закупок осуществляется Организатором закупки и

комиссией на основании
настоящеГо ПоложеНия, утверЖденного плана закупок товаров,
работ, услуг для нужд Заказчика
и комплекта докуIиентов (заявка, технические характеристики и т.д.), необходимьтх для
проведения закупки, представленного Инициатором закупки.
3.2. Определение Заказчиком условий и требований для проведения закупки:
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з,2.|. основанием для подготовки условий и требований к закупке является утвержденный
план закупок МУП кВодоканал) на календарный год.
з.2.2. Щля подготовки закупки Инициатор закупки должен обеспечить разработку и
представление Организатору закупки не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты объявлениJI

закупки (при необходимости срок может быть сокращен) полного комплекта докр{ентов с
условиями и требованиями к закупке, включtш:
l
Техническую часть документации о закупке по предмету закупки (спецификации

о

закупаемых товаров, технические требованияи условия выполнения работ, окiвания услуг);
квалификационные требования к r{астникам;
a
РаСЧеТ начальноЙ (максимальноЙ) цены предмета закупки (если возможно);
a
согласованныЙ в установленном порядке проект договора (соглашения), планируемого
к заключению по результатам закупки;
a
перечень критериевдля проведения оценки з€швок научастие в закупке;
О результаты изучения конъюнктуры рынка закупаемых товаров, работ и услуг;
1
ДРУГУЮ информацию, необходимуюдля подготовки и проведения закупки.
3.3. Перечень исходньIх данных, представляемых Инициатором закупки для организации и
проведения закупки в зависимости от способаи предметазакупки, включает следующее:
3.3.1. Техническая часть документации о закупке (спецификации закупаемых товаров,
Технические требования и условия выполнения работ, оказания услуг) должна содержать
требования, установленные: к количеству, качеству, техническим характеристикzlм товара, работ,
услуг; безопасности; функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара;
размерам, упаковке, отгрузке товара; к результатам работ, услуг и иные покrватели, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
потребностям Заказчика.
З,З.2, Расчет нача_пьной (максимальной) цены предмета закупки должен содержать порядок
формирования стоимости товаров работ, услуг; исходные данные, использованные для расчета;
согласование расчета (при необходимости).
З.4. Щля обеспечения организации и проведения закупок Организатор вправе в установленном
порядке привлекать структурные подрzвделения предприятия, обладающие необходимой
компетенцией по предмету закупки.
3.5. В целях улучшения конкурентной среды, снижения рисков невыполнения поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) обязательств по договору предмет закупки может разделяться на
лоТы. При формировании лотов запрещается искусственное ограничение конкуренции путем
ВКJIЮчения В состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционаJIьно не связанньtх
с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом
закупки.
3.5.1. Разделение предмета закупки на лоты может осуществляться как на этапе формирования
плана закупок предприятия, так и на этапе подготовки закупки.
3.6. Щля обеспечения максимальной эффективности проводимой закупки Организатор в
случаJIх, не противоречяrцих законодательству, может проводить :
уточнение технических требований на этапе подготовки и проведения закупки;
Предварительныйквалификационныйотборучастниковзакупки;
О
многоэтапную закупку;
процедуру переторжки.
3.7. Основанием для начаJIа проведения закупки является распорядительный докуN{ент о ее
проведении, издаваемый Заказчиком, в котором укt}зывается:
наименование предмета закупки (в случае лотовой закупки - наименование предмета
закупки по каждому лоту);
О
способ закупки;
О
иная информация.
ЕСли Организатором закупки является юридическое лицо, привлеченное на основании
гражданско-правового договора, то в распорядительном докр{енте должно быть указано, что

a
a

a
t
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извещение о закупке
Организатора.

и докуN{ентация о закупке

утверждаются

уполномоченным

лицом

4.Способы закупок
4. Способы закупок.
4.1. Приобретение Продукции предприятием осуществляется в следующих
формах:

4.1.1. Конкурентных закупок, которые осуществляются заказчиком путем проведения торгов
одним из следующих способов:
1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной
форме, закрытый конкурс);
2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
3) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок);
4) запрос предложениЙ (запрос предложений электронной форме, закрытый запрос
предложений).
4.|.2, Неконкурентных закупок, которые осуществляются закчLзчиком одним из следующих
способов:
1) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
2) тендер (открытый или закрытый тендер, в том числе в электронной
форме);

в

4.2. Способ закупки определяется Заказчиком в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением на стадии подготовки к осуществлению закупки.
4.2.1, Закупка товаров, работ, услуг осуществляется путем проведения конкурса на основании

конкретных потребностей Заказчика, когда он для выбора наилучших условий исполнения
договора использует несколько критериев оценки зiulвок на r{астие в конкурсе, а также в случае
принятия Закупочной комиссией решения о проведении конкурентной закупки в
форме конкурса
при соблюдении следующих условий:
- Заказчику важно улучшить условия исполнения договора (договоров) по сравнению с
установленными в документации о закупке по нескольким критериям;
- Заказчик считает целесообрt}зным для своевременного и полного
удовлетворения потребностей
учреждения в товарах, работах, услугах сформировать и разместить в единой информационной
системе

в сфере закупок

(далее - Еис)

извещение

о закупке

и доку]!{ентацию

о закупке

не менее

чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе;
- описание предмета закупки осуществJUIется с соблюдением требований ч. 6.1 ст. 3 Закона Jф
22з-Фз.
4.2.2. Закупка путём проведения аукциона может осуществляться Заказчиком для закупок

любьЖ товаров, работ, услуг, в случае, когда им однозначно сформулированы подробные
требования к закупаемой продукции, в том числе определен товарный знак закупаемого товара и
товаров, которые используются при выполнении работ, окzвании услуг, определены
функционапьные характеристики (потребительские свойства) товара, р€вмеры, упаковка,
отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам
работы (услуги), а также в
случае принятия Закупочной комиссией решения о проведении конкурентной закупки в
форме
аукциона при соблюдении следующих условий:
- Заказчику важно улучшить условия исполнения договора (договоров) по сравнению с

установленнымИ в докумеНтациИ о закупке толькО по критерИю цена договора (логоворов);
- Заказчик считает целесообрtвным для своевременного и полного
удовлетворения потребностей
учреждения в товарах, работах, услугах сформировать и рtвместить в единой информационной
системе извещение о закупке и докумеНтациЮ о закупке не менее чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней до даты окончания срока подачи зtulвок на участие в аукционе;
- описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований ч. 6.1 ст. З Закона Jф
22з-Фз.
4.2.з. Закупка путём проведения запроса предложений может осуществляться Заказчиком в
случае, если на проведение конкурса нет времениили его проведение нецелесообразно по какимто иным веским причинам, однако обстоятельства, требующие немедленного проведения
закупки у единственного поставщика (полрядчика, исполнителя) отсутствуют, а сложность
Полоrкение о закупках товаров, рабm, услуг для нущд МУП <Водоканал)) г.
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не допускают проведение аукциона,
а также в слгIае
принятия Закупочной комиссией решения о проведении конкурентной закупки в форме запроса
предложений при соблюдении следующих условий:

-

Заказчику важно улучшить условия исполнения договора (логоворов) по сравнению с
установленными в документации о закупке по нескольким критериям;
- Заказчик считает целесообразным для своевременного и полного удовлетворения потребностей
УЧРеЖДения В ТоВарах, работах, услугах сформировать и разместить в единоЙ информационной
системе извещение о закупке и документацию о закупке не менее чем за 7 (семь) рабочих дней
до даты окончания срока подачи заrIвок на участие в запросе предложений;
- описание предмета закупки осуществJuIется с соблюдением требований ч. 6.1 ст. 3 Закона Jф
22з-Фз.

4.2.4 ЗакУпка путём проведения запроса котировок может осуществляться Заказчиком в том
случае, когда информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд заказчика
сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении
запроса котировок, документации о запросе котировок, а также в случае принятия Закупочной
комиссиеЙ решения о проведении конкурентноЙ закупки в форме запроса котировок при
соблюдении следующих условий:
- Заказчику важно улучшить условия исполнения договора (логоворов) по сравнению с
установленными в документации о закупке только по критерию цена договора (договоров);
- Заказчик считает челесообразным для своевременного и полного удовлетворения потребностей
УчРеЖДения В ТоВарах, работах, услугах сформировать и разместить в единоЙ информационной
системе извещение о закупке и документацию о закупке не менее чем за 5 (пять) рабочих дней
до даты окончания срока подачи заJIвок на участие в запросе котировок;
- описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований ч. 6.1 ст. 3 Закона Jф

22з-Фз.

4.2.5 Закупка путём проведения теЕдера может осуществляться Заказчиком для закупок любьтх
работ, услуг, в случае принятия ЗакупочноЙ комиссией решения о проведении
неконкурентной закупки в форме тендера при соблюдении след}.ющих условий:
- Заказчику важно улучшить условия исполнения договора (договоров) по сравнению с
установленнымИ в докумеНтациИ о закупке толькО по критеРию цена договора (договоров) или
по нескольким критериям оценки;
- Заказчик считает челесообразным для своевременного и полного Удовлетворения потребностей
учреждения в товарах, работах, услугах сформировать и рiвместить в единой информационной
системе извещение о закупке и документацию о закупке не менее чем за 5 (пять) календарных
дней до даты окончания срока подачи заrIвок на участие в тендере;
- Описание предмета закупки осуществляется без соблюдения требований ч. 6.1 ст. 3 Закона Jф
ТОВарОВ,

22з-Фз.
4.3. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) могут осуществляться
заказчиком, если такое решение принято руководителем Заказчика и исключительно в случаях,
предусмотренных разделом 6.2 настоящего Положения о закупке.
4.4. В случае осуществления конкурентных закупок в которых участниками могут быть только
субъекты мЕ}лого и среднего предпринимательства проводятся только в электронной форме.
4.5 Порядок использования рамочного договора при осуществлении закупок.

4.5.1. Настоящее Положение устанавливает возможность использования рамочного договора,
для всех способов закупок указанных в настоящем Положении в соответствии с Гражланским
Кодексом Российской Федерации.
4.5.2, Рамочный договор (или договор с открытыми условиями) является договором, который в
соответствии со статьей 429.| ч.l Гражданского Кодекса Российской Федерации, определяет
общие условия обязательственньtх взаимоотношений сторон, в том числе права и обязанности
сторон, их ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
КОТОРые МОгУт быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельньж
ДОГоВороВ, подачи заявок одноЙ из сторон или иным образом на основании либо во исполнение
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рамочного договора.
4.5.2.|, К отношениям сторон, не урегулированным отдельными договор€tми, в том числе в
случае незаключения сторОнЕtмИ отдельньгХ договороВ, подлежат применению общие
условия,
содержаЩиеся В рilмочноМ договоре, если иное не yкi}Зaнo в отдельных договорах или не
вытекает из существа обязательства.
4.5-з. Ра:rлочный договор заключается по результатап,I конкурентных закупок или иньIх
(неконкурентных) способов закупки, Проект рамочного договора включается в документацию о
закупке.

4.5.4, Информаuия о рамочном договоре, включаJI сведения об изменении и исполнении
рамочного договора, подлежат ра:}мещению заказчиком в реестр договоров в единой
информационной системе в сроки и в порядке установленные настоящим Положением и
действующим законодательством.

5. Конкурентные

способы закупок.

5.1. Общие положения о проведении

конкурентных закупок.
5.1.1 При проведении конкурентных способов закупок (далее по тексту - торги) Заказчик
руководсТвуетсЯ ГражлансКим кодекСом Российской Федерации, Законом Jф 223-ФЗ, настоящим
положением.
5.1.2, Заказчиком может быть установлено требование предоставл9ния обеспечения зчuIвки на
участие в торгах. В документации не устанавливается требование обеспечения зilявок на r{астие
в торгilх, если начаJIьная (максима_гtьная) цена договора не превышает пять миллионов
рублей.
РазмеР обеспечеНия з.UIвкИ на участие в торгаХ устанавлИваетсЯ в
не
более
5%
НМrЦ
с
размере
учетом требований ч. 27 ст. З.2 Закона Jф 223-ФЗ. В случае, если Заказчиком установлено
требование обеспечения зiulвки на участие в торгах, такое требование в
равной мере
распространяется на всех участников закупки и укtвывается в документации о закупке.
5.1.3 Извещение о проведении торгов рzвмещается Заказчиком в единой информационной
системе в следующие сроки:
5.1.3.1. Извещение о проведении конкурса и KoHKypcHiUI документация
размещается в ЕИС в
срок, установленный ч.|7 ст.З.2 (для закупки, участникЕtми которой могут быть только субъекты
мtlлого и среднего предпринимательства - п.1 ч.3 ст.3.4) Закона ]ф 223-Фз.
5.1.з.2. Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе
размещается в Еис в
срок, установленныЙ ч.19 ст.3.2 (лля закупки, участниками которой могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства - п,2 ч.3 ст.3.4) Закона Ns 223-ФЗ.
5.1.3.3. Извещение о проведении запроса котировок размещается в ЕИС в срок,
установленный ч.2| ст.З.2 (лля закlrпки, участниками которой могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства - п.4 ч.3 ст.3.4) Закона J$ 223-Фз.
5.1.3.4. Извещение о проведении запроса предложений и докуN{ентация о проведении запроса
предложений размещается в ЕИС в срок, установленный ч.2З ст.З,2 (для закупки,
участниками
котороЙ могуТ быть только субъекты м€lлого и среднего предпринимательства - п.3 ч.3 ст.3.4)
Закона Ns 223-ФЗ.
5.1,4. Заказчик одновременно с рiвмещением в единой информационной системе извещения о
проведении торгов вправе направить приглашения к г{астию в торгах потенциальным

участника]чr закупки.

5.1.5. Направление приглаrпений к r{астию в торгах и предоставление докр{ентации о торгах
(извещения о проведении запроса котировок) до размещения извещения о проведении торгов в
единой информачионной системе не допускается.
5.1.6.заказчик обеспечивает размещение в единой информационной системе извещения
(локументации) о торгах, а также проекта договора, являющегося неотъемлемой частью
извещения (локуплентации) о торгах.
5.1.7. УчаСтникИ закупкИ должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в
извещение и в документацию о торгах, рЕвмещаемые Заказчиком в единой информационной
системе.
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5.1.7.1. ЗаказчиК не несеТ ответствеНностИ за несвоеВременное получение )ластником закупки
информации из единой информационной системы.
5.1.8. Сведения' содержащиеся В извещении о проведении торгов, должны соответствовать
сведениям, содержащимся в документации о торгах.
5.1.8.1. В соответствии с пунктом 9 Положения о размещении на официшIьном сайте
информации о закуПке, утвержденныМ постановлениеМ правителЬства РФ от 10 сентября 2012 r.
J\ъ 908, в случае несовпадения сведений извещения о проведении торгов, сформированного с
ПОМОЩЬЮ фУнкционала официального саЙта, и сведениЙ извещения о проведении торгов,
утвержденного Заказчиком, приоритетными являются сведения, составленные с помощью
функционала официального сайта.
5.1.8.2. Сведения, содержащиеся в извещении и (или) в докуI!{ентации о проведении торгов,
должны соответствовать настоящему Положению. В случае противоречия между содержанием
положения о закупке и докуI!{ентации и (или) извещения о проведении торгов применению
подлежит положение о закупке.
5.1.9 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и докуI!{ентацию о
проведении торгов.
5.1.10 Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении торгов, разъяснения
положениЙ докуl!{ентации о торгах размещаются Заказчиком в единой информационной системе
не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений,
предоставления укЕванных разъяснений.
5.1.11. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении торгов, документацию о
торгах срок подачи зzulвок на r{астие в такой закупке должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты рtвмещения в единоЙ информационной системе укчванньж изменений до даты
окончания срока подачи зalявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока
подачи зaUIвок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного
способа закупки.
5.1.12 Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о проведении
торгов, вправе отказаться от их проведения до наступления даты и времени окончания срока
подачи зiUIвок на участие в торгах.
5.1.12.1 ИзвеЩение об отказе от проведения торгов размещается Организатором в единой
информационноЙ системе в день принятия Заказчиком решения об отказе от проведения торгов,
в порядке, установленном для рЕвмещения в единой информационной системе извещения о
проведении торгов.
5.|.|2.2. При отказе Заказчика от проведения торгов не в электронной форме Организатором в
ТеЧение двух рабочих днеЙ со дня принятия указанного решения вскрываются (в случае, если на
конверте не укшаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства
(для физического лица) участника закупки) конверты с заявками на уrастие в торгах, и
направляются соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заJIвки на
участие в торгах.
5.1.13. В случае, если установлено требование обеспечения зЕtявки на участие в торгах,
Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
зЕu{вок на участие в торгах, в течение пяти рабочих дней со дня опубликования решения об
отказе от проведения торгов.
5.1.14.Любой участник закупки вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о
рtlзъяснении положений извещения и (или) документации о торгах.
5.1.14.1. В течеНие треХ рабочиХ дней С даты посТупления запроса Заказчик осуществляет
РаЗЪяСнение положениЙ докуплентации о конкурентноЙ закупке и размещает их в ЕИС с
УКаЗаНИеМ ПРеДМеТа запроса, но без укrLзания участника такоЙ закупки, от кого поступил
УказанныЙ запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если
указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в такоЙ закупке в соответствии с ч. 3-4 ст. З.2 Закона J\Ъ 223-ФЗ.
5.|.|4.2. Если иное не установлено в документации о торгах, запросы о даче разъяснений
положений извещения об осуществлении торгов и (или) документации о торгах направляются в
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письменноЙ форме по почтовому адресу заказчика или на указанный в извещении об
осуществлении торгов адрес электронной почты заказчика.
5.1.14.3. Запросы о даче рiвъяснений положений извещения об осуществлении торгов и (или)
документации о торгах должны содержать информаuию о почтовом адресе и адресе электронной

почты участника торгов.
5,1,.|4.4. ответЫ направляЮтся участНикЕIм торгОв на указаннуЮ в запросе электронную почту,
если иное не установлено в документации о торгах. В случае отсутствия в запросе адреса
электронНой почты или невоЗможности его идентификации закЕвчик
рЕвмещает ответ на запрос
непосредственно в Еис без его направления r{астнику торгов, за исключением закрытых
торгов.
5.1.14.5. При проведении торгов в электронной форме запрос о даче
разъяснений положений
извещениЯ об осуществлении торгов и (или) документации о торгах и предоставление
разъяснений осуществляется с помощью функционi}ла электронной площадки.
5.1.15. Участник закупки вправе подать только одну заrIвку на участие в торгах.
5.2. ИзвещеЕие о проведении торгов.
5.2.1 В извещении о проведении торгов должны быть указаны следуюIцие сведения:

1. l. Способ осуществления закупки.
5.2.|.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, аДрес электронной почты, номера
KoHTaKTHьD( телефонов Заказчика, Организатора закупки;
5.2.|.з. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой
работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с
частью 6.1 статьи З ЗаконаN9 223-ФЗ (при необходимости);
5.2.|,4, Место поставки товара, выполнения работы, окiвания услуги;
5.2,|,5. СведениЯ о начаJIьнОй (максиМальной) цене догоВора (чена лота), либо
формула цены,
устанавливающаJI правила расчета сумм, подлежащих
поставщику
уплате заказчиком
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимчtльное значение
цены
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимаJIьное значение цены договора;
5.2.|.6. Срок, местО и порядоК предостаВления документации о закупке,
размер, порядок и
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной докуN(ентации, если
TakfuI плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о
закупке в форме электронного докуI!{ента;
5.2.|.7, Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи зtUIвок на
rtастие в
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки
(этапов конкурентной закупки);
5.2.1.8. Алрес электронной площадки
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки);
5.2.|.9. При проведении конкурса - место, дата и время вскрытия конвертов с зчUIвками на
r{астие в конкурсе,
5.2.1 . 10. ,Щата окончания срока рассмотрения зЕUIвок на
участие в торгах.
5 .2,1 ,1 l ПрИ проведенИи аукциоН а
место;
время
проведения
дата,
аукциона и шаг аукциона
(от 0,5 до 5 О/о НМtЦ).
5.2,1.\2.Ржмер обеспечения зtUIвки на участие в торгах, срок и порядок его предоставления в
случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заlIвки на
участие в торгах.
5.2.1.13.Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в
случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора.
5 .2,| ,l 4. Иные сведения, перечисленные в части 9 статьи 4 Закона J\ъ 22з -Фз.
5.2.|.14.1. ПереченЬ сведений, содержащийся в извещении о проведении торгов, может быть
расширен по усмотрению Заказчика.
5.2.2. Требования к содержанию сведений документации о проведении торгов содержатся в
части 10 статьи 4 Закона }lb 223-ФЗ и соответствующих рiвделов настоящего Положения.

5.2.

в

-

.

5.3. Порядок проведения
5.3. 1

конкурса.

Конкурснiш документация.
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5.з.1.1 Конкурсная документация подготавливается Организатором закупки в соответствии с
требованиями настоящего Положения, Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона J\Ъ
22З-ФЗ, и утверждается руководителем Заказчика либо иным уполномоченным лицом.

5.з.|,2. В случае привлечения в качестве Организатора закупки юридического лица на
основании договора (соглашения), KoHKypcHarI документация утверждается представителем
Заказчика.
5.3.1.3. В конкурсной документации должны быть указаны следующие сведения:
1) Предмет договора с укЕванием количества поставляемого товара, объема выполняемых
работ, окzВываемых услуг. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и
пРедуСмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской
Фелерачии о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в
НаЦИОнаЛьнОЙ системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
ЗаКЕвчиКа. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,
Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации о стандартизации требования к безопасности,
КаЧеСТВУ, Техническим характеристикам, функционЕ}льным характеристикам (потребительским
своЙствам) товара, работы, услуги, к ра:}мерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы,
в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости

использования иньIх

требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;
2) Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заrIвки на участие в конкурсе;
3) Требования к описанию r{астниками такой закупки поставляемого товара, который
является предметом конкурса, его функцион€tльньIх характеристик (потребительских свойств),
его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой
закупки выполняемоЙ работы, оказываемоЙ услуги, которые являются предметом конкурса, их
количественных и качественных характеристик;
4) Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, окzвания услуги.
При необходимости - требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара;
5) Сведения о начальной (максимальной) цене договора (чена лота), либо формула цены,
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполненИя договора, и максиМаJIьное значение цены
ДОГоВора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимшIьное значение цены договора;
6) Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, наJIогов и других обязательных платежей;
8) Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заr{вок на r{астие в
конкУрсе (этапах конкурса) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки).
Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе;
9) Требования к участникам конкурса и перечень докр{ентов, представляемых участниками
конкурса для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
10) Требования к 1пrастникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам,
соисПолниТелям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень
ДОКУМеНТОВ, преДсТавляемых участниками такоЙ закупки для подтверждения их соответствия
УказанныМ требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству,
мОдеРНизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального
строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;
1 1) Формы, порядок, дата начала, дата и время окончания срока предоставления
участникам
конкурса рiвъяснений положений документации о закупке;
l2) Место, дата и время вскрытия конвертов с заlIвками на участие в конкурсе;
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13) Щата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой

закупки;

ФЗ;

l4) КРИтерии оценки и сопоставления заlIвок на участие в такой закупке;
15) ПОРЯдОК оценки и сопоставления зiulвок на r{астие в такой закупке;
16) Описание предметатакой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 ЗаконаJ\ъ 223-

и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения зilявки на
участие в конкурсе, в случае если Заказчиком (Организатором) установлено такое требование.
Размер, срок И порядоК вносениЯ денежньrХ средстВ в качестВе обеспечения такой заявки,
реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае установления Заказчиком
(организатором) требования обеспечения зiulвки на участие в конкурсе в
форме денежных
17) РаЗМеР, фОРМУ

средств;

РазмеР, формУ И срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения
исполнения договора, в случае, если Заказчиком (Организатором) установлено требование
18)

обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора
устанавливается в
пределаХ от 5 дО 30 процеНтов начЕ}Льной (макСимальной) цены договора (цены лота),
указанной
в извещении о проведении конкурса;
19) Срок со дня ра3мещения в единой информационной системе протокола подведения
итогов конкурса' в течение которого победитель конкурса должен подписать договор;

20) При проведении конкурса

в

электронной форме

-

адрес электронной площадки в

информаЦионно-теЛекоммунИкационной
сети''Интернет'';
21) Иные сведения, перечисленные в части 10 статьи 4 Закона Jф 223-Фз.
перечень сведений, содержащийся В конкурсной док}ментации, может быть
расширен по
усмотрению Заказчика.
5.3.1.4. К конкуРсной докУментации должен быть приложен проект договора (в случае
проведения конкурса по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота),
который является неотъемлемой частью конкурсной документации.
5.3.1.5. Сведения, содержащиеся в конкурсной докуN{ентации, должны соответствовать
сведениям, укtванным в извещении о проведении конкурса.
5,з.2. При проведении процедуры закупки Заказчиком и закупочной Комиссией проводятся
процедуры,
вскрытIlя.
оценки И сопоставленtlя
заявок на участие в
рассмотрения,
конкурсе (проuелура подведения итогов конкурса).
5.з.2.1. Порядок вскрытия конвертов/открытие досlуItа к поданным на
участие в конкурсе
зzUIвкalм.

5.з.2,1.1.
закупочной

В

и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса,
вскрываютсЯ конвертЫ с заJIвкамИ на участие В конкурсе/в срок,
извещении о проведении конкурса автоматически с помощью программно-

день, во время

Комиссией

установленный в
аппаратных средств Этп производится открытие доступа организатору конкурса ко всем
поданным заявкам на участие в конкурсе [в отношении каждого лота] и содержащимся в них
документtl]\{ и сведениям. ПО решению Комиссии в цеJUIх информационной открытости
деятельности Заказчика в сфере закупок вскрытие конвертов с зiulвкilми при проведении

с использованием документации на бумажных носителях может
производиться Комиссией публично.
в случае принятия Комиссией такого решения участники закупки, подавшие з€tявки на участие
в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе. Представители участников закупок, присутствующие при этом,
регистрируются Заказчиком. Уполномоченные представители участников закупок представляют
докуменъ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени r{астника
закупки или доверенность, выданную от имени участника закупки.
Участникам закупки, подавшими заjIвки на участие в конкурсе, иJlи их представителям,
присутствующим на процедуре вскрытия, запрещается создавать какие-либо препятствия в
работе Комиссии (вступать в переговоры или споры с членами Комиссии иlиiи с Другими
прис}"тстВующимИ участниками закупКи или их представителями, нарушать общественный
порядок, производитЬ фотО -э аудио , видеосъемку, выкрики с мест и т.п.). В случае
несоблюдениЯ данного требования участники закупки или их представители, создающие
открытого конкурса
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препятствия в работе Комиссии по вскрытию конвертов могут быть удалены из зала (помещения)
по решению Комиссии.
5.З.2,1.2 Наименование (лля юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) и почтовыЙ адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе
которого вскрывается, цена и другие условия исполнения договора, указанные в такой зЕuIвке и
являющиеся критерием оценки зtulвок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии
конвертов с заявка}4и на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме
Электронньш документов зiulвкам на участие в конкурсе. Результаты вскрытия
конвертов/открытия доступа зiulвок на участие в конкурсе отражаются:
1) в итоговом протоколе, если проводится одноэтапный конкурс;
2) в протоколе, составляемом в ходе осуществления конкурса (по результатам этапа конкурса),
если проводится многоэтапный конкурс.
5.З.2,1.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана
только одна заrIвка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе
конкурс признается несостоявшимся. При этом в слr{ае, если на участие в конкурсе не было
подано ни одноЙ з€UIвки, закупочнtш Комиссия составJIяет ИтоговыЙ протокол, которыЙ должен
содержать сведения, предусмотренные пунктом 5.З.2.5 настоящего Положенид и подлежит
рrLзмещению Организатором в течение 3-х календарных днеЙ со дня его подписания в единой
информационной системе.
5.З.2.1.3.1. В случае, если на участие в конкурсе была подана только одна заявка, указаннаJI
зaшвка рассматривается закупочной Комиссией
порядке, предусмотренном п. 5.З.2.2
настоящего Положения.
5.З.2.2. Порядок рассмотрения заявок на r{астие в конкурсе.
5.З.2.2.1. Закупочная Комиссия рассматривает заrIвки на участие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленным конкурсноЙ докуплентациеЙ, и соответствие rIастников закупки
требованиям, установленным в п. 1.4 настоящего Положения.
5.З.2.2.2. Закупочная Комиссия вправе отклонить заrIвку на участие в конкурсе в следующих
случаях:
1) отсутствия в составе зiu{вки на участие в конкурсе документов, определенных конкурсной
документациеЙ, либо наличия в таких документах недостоверных сведениЙ об уlастнике закупке
или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которьж размещается
заказ;
2) отсутствия обеспечения заrIвки на участие в конкурсе, если в конкурсной документации
установлено данное требование;
3) наличия в зtu{вке на участие в конкурсе предложения о цене договора (товаров, работ,

в

услуг, являющихся предметом закупки), превышающего начальную (максимальную) цену

договора, установленную конкурсной документацией;
4) несоответствия участника конкурса требованиям, указанным в Конкурсной документации и
в п.1.7 настоящего Положения, в том числе в случае наличия сведений об участнике конкурса в
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 ЗаконаJ\Ъ 223-ФЗ, и (или) в
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013
г. Jllb 44-ФЗ <о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальньtх нуждD;
5) несоответствия заrIвки, поданной участником конкурса, требованиям конкурсной
документации и настоящего Положения ;
6) установления факта подачи одним r{астником закупки двух и более конкурсных зtulвок в
Отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее зЕU{вки таким участником не
отозваны, все конкурсные заJIвки участника закупки, поданные в отношении данного лота не
рассматриваются.
5.З.2.2.З. Отклонение зffIвок на участие в конкурсе по иным основаниям не допускается.
5.3.2.2.4. На основании результатов рассмотрения заrIвок на участие в конкурсе закупочной
Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о
признании r{астника закупки, подавшего зtUIвку на участие в конкурсе, участником конкурса
или об отказе в допуске такого участника закупки к }частию в конкурсе. Результаты
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рассмотрения зrUIвОк на участие в конкурсе отражаются в протоколе, cocTaBJUIeMoM в ходе
осуществления конкурса (по результатам этапа конкурса, если проводится многоэтапный
конкурс) и в итоговом протоколе.
5,з,2.2.5. В случае, если по результатам проведения процедуры рассмотрения заlIвок на
участие в конкурсе закупочной Комиссией принято решение о допуске к участию в конкурсе и о
признании участником закупки только одного участника закупки или об отклонении всех зЕUIвок,
поданньн на r{астие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
5,з.2.2.6. В случае принятия закупочной Комиссией
решения о допуске к участию в конкурсе
и о признании rIастником закупки только одного участника закупки (в том числе участника
закупки, подавшегО единственнуЮ заJIвкУ на участие в конкурсе, либо по
результатам
рассмотрения заlIвок была допущена только одна заявка или не подано ни одной зru{вки на
участие в закупке, а также в случае, если были отклонены все участники закупки) закупочная
комиссия составляет Итоговый протокол, содержащий сведения, предусмотренные пунктом
5.з.2.5 настоящеГо Положения, И подлежиТ размещению Организатором в течение 3-х дней со
дня его подписания в единой информачионной системе.
5.з,2,3. Оценка и сопоставление заlIвок на участие в конкурсе (порядок подведения итогов
конкурса).
5.з.2.з.1. Закупочная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление зilявок на
участие в
конкурсе, поданныХ участниками закупКи, признаннымИ участникi}ми конкурса (подведение
итогов конкурса).
5,з.2.з,2. оценка и сопоставление зtUIвок (подведение итогов конкурса) на
участие в конкурсе
осуществляютсЯ Комиссией в целях выявления л)чших условий исполнеЕия договора в
соответстВии с криТериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.
Совокупная значимость таких критериев должна составJIять сто процентов.
5,з.2.з.з. rЩля определения лr{ших условий исполнения договора, предложенных в заlIвках на
участие в конкурсе, Комиссия должна оцениватЬ и сопоставлять такие зzuIвки в соответствии
критерияМи и поряДком оценки и сопоставления зЕUIвок, которые
установлены в конкурсной
документации на основаниИ ПоложенИя о закупКе (ПрилоЖение 1 к настояЩему Положению).
5.з.2.з,4. Оценка зЕUIвок на г{астие в конкурсе (подведение итогов конкурса) производится с
использованием не менее дву( критериев оценки зiulвок. Значимость и содержание критериев
оценки зiUIвок должны быть указаны в конкурсной докр{ентации.
5.з.2.з.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на
уrастие в конкурсе
(подведения итогоВ конкурса) Комиссией каждой заrIвке на
rrастие в конкурсе относительно
Других по мере уменьшения степени выгодности содержаIIIихся в них условий исполнения
договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких
зfUIвкаХ на участие в конкурСе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковЫй номеР присваивается зЕUIвКе на учасТие в конкУрсе, KoToparl поступИла
ранее Других
зfUIвоК на участие в конкурсе, содержаЩих такие
условия.
5.з.2.з.6, Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лr{шие
условия исполнения договора и зiUIвке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
Результаты оценки и сопоставления заrIвок на участие в конкурсе отражаются в Итоговом
протоколе.
5.з.2-4. В случае проведенИя многоэТапноЙ конкурентной закупки по
результатам работы
комиссии составляется протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по
результатам этапа конкурентной закупки), который должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) з€uIвок, а также дата и время
регистрации каждой такой зЕuIвки;
3) резульТаты рассМотрениЯ зЕUIвоК на участИе в закуПке (в случае, если этапом закупки
предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с
указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой зtUIвки на участие в закупке с укtванием положений
документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует
TaKarI заrIвка;

Полоlкение о закупках товаров, рабm, услуг для Hy)rсд МУП <ВодоканаJI) г.

Гатчина

23

4) результаты оценки збIвок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по
осуществлению закупок о соответствии таких з€u{вок требованиям документации о зЕжупке, а
также о присвоении таким заJIвкам значения по каждому из предусмотренньж критериев оценки
Таких ЗzUIВок (в случае, если этапом конкурентноЙ закупки предусмотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которым конкурентнiш закупка признана несостоявшейсяо в случае ее
признания таковой;
6) переченЬ сведений, содержащийся в протоколе, может быть расширен по усмотрению
Заказчика.
5.З.2.5. По результатам проведения конкурентной закупки составляется Итоговый протокол, в
котором укtвываются:
1) дата подписания протокола;
2) название процедуры закупки;
3) сведения об объеме, цене и сроках закупаемых товаров, работ, услуг;
4) количество поданных зiulвок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой
такой заJIвки;
5) сведения о месте, дате и времени подведения итогов;
6) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 1.1астников
закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора, включая информацию о ценовьIх предложениях и (или) дополнительных ценовьIх
предложениях r{астников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в
которых содержатся лr{шие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В
случае, если в нескольких зшIвках на участие в закупке, окончательных предложениях
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается зiUIвке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили
ранее других заrIвок на участие в закупке, окончательных предложений, содержаrцих такие же
условия;
7) результаты рассмотрения заJIвок на участие в закупке, окончательньIх предложений (если
докУментациеЙ о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе
проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких зtUIвок, окончательных предложений и
возможность их отклонения) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой зaulвки на участие в закупке, каждого окончательного
предложения с указанием положений докуплентации о закупке, извещения о проведении запроса
котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;
8) результаты оценки зaulвок на r{астие в закупке, окончательных предложений (если
ДокУментациеЙ о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка з€UIвок,
окончательньгх предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о
присВоении каждоЙ такоЙ з€UIвке, каждому окончательному предложению значения по каждому
из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки
предусмотрена оценка таких заявок);
9) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
10) перечень сведений, содержаlцийся в итоговом протоколе, может быть расширен по
усмотрению Заказчика.
5.З.2.6. Протокол по результатам этапа многоэтапной конкурентной закупки оформляется до
начi}ла следующего этапа закупки, в случае если документацией о закупке не установлено иное,
и размещается Организатором в единоЙ информационноЙ системе не позднее чем через три
календарных дня со дня его подписания.
5.З.2.7 . Итоговый протокол оформляется в течении 10 дней с даты окончания подачи заjIвок и
РiВМеЩается Организатором в единоЙ информачионноЙ системе не позднее чем через три
календарных дня со дня его подписания.
5.З.2,8. В течение пяти календарных дней со дня размещения Итогового протокола в единой
информационноЙ системе, победитель передает способом, определенным закупочной
документациеЙ, Заказчику подписанныЙ со своеЙ стороны проект договора, который
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем
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конкурса в заJIвке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной
документации, а также документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, если в
конкурсной документации было установлено данное требование.
5.з.2.9. В случае признания конкурса несостоявшимся, Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником конкурса, подавшим зzUIвку на
участие в
конкурсе и признанным участником конкурса, на условиях, содержащихся в поданной им заявке
и конкурсной документации. Такой гIастник обязан передать Заказчику проект договора,
подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня опубликования Итогового протокола
в единой информационной системе. Участник закупки, признанный единственным
)п{астником
конкурса, не вправе отказаться от закJIючения договора;
2) провести повторную rtроцедуру закупки, в том числе с изменением
условий закупки;
3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с
настоящим Положением о закупке.
5.3.2.10. При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в
установленный срок
подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком
было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса

признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого
участника
конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения
заrIвки на гIастие в конкурсе, не возвращаются.
5.4. Порядок проведения аукциона.
l. .Щокументация об аукционе.

5.4.

5.4.1.1, rЩокументация об аукционе подготавливается Заказчиком в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса Российской Федераuии, Закона Jф 223-ФЗ, настоящего

положения и утверждается руководителем Заказчика либо иным
уполномоченным лицом.
5.4.1.2, В случае привлечения в качестве Организатора закупки юридического лица на
основании договора (соглашения), документация об аукционе утверждается
руководителем
Заказчика.
В документации об аукчионе ук€Lзывzlются следующие сведения:
l) Предмет договора с укЕванием количества поставляемого товара, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
фУнкциоrrа_rrьныМ характеристикчlN,I (потребительскиМ свойствам) товара, работы, yany.r, к
рЕвмерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные закiвчиком и
предусмотренные техническими реглап4ентами в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, документЕlми, разрабатываемыми и применяемыми в
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством
российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, ок€}зываемой
услуги потребностям
заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполЬз},ются
установленные в
соответствиИ с законоДательствоМ Российской Федерации о техническом
регулировании,
законодаТельствоМ РоссийскоЙ Федерации о стандартизации требования к безопасности,
качеству, техническим характеристикilм, функцион€lльным характеристикtlм (потребительским
свойстваМ) товара, работы, услуги, к ра:}мерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы,
в докуN{ентации о закупке должно содержатЬся обоснование необходимосги использования иных
требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;
2) Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на
участие в аукционе;
3) ТребоВания К описаниЮ участниками такоЙ закупки поставляемого товара, который
является предметом аукциона, его функциональньIх характеристик (потребительских свойств),
его количественных и качественных характеристик, требования к описанию
участниками такой
закупки выполняемой работы, окru}ываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их
количественных и качественных харiжтеристик;
4) Место, условиЯ и срокИ (периоды) поставкИ товара, выполненИя
работы, оказания услуги.
при необходимости - требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара;
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5) Сведения о начальной (максима-пьной) цене договора (цена лота), либо формула цены,
правила расчета сумм, подлежащих
поставщику
устанавливающill
уплате заказчиком
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимаJIьное значение цены
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимilльное значение цены договора;
6) Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенньтх пошлин, наJIогов и других обязательньтх платежей;
8) Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заlIвок на )пIастие в
аукционе (этапах аукциона) и порядок подведения итогов такоЙ закупки (этапов такой закупки).
Порядок и срок отзыва зffIвок на участие в аукционе;
9) Требования к rlастникам аукциона и перечень доку!(ентов, представляемых участниками
аукциона для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
10) Требования к r{астникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам,
соисполнитеJUIм и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень
документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия
указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству,

модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капит€Iльного

строительства и закупки товарово р8бот, услуг, связанных с использованием атомной энергии;
1 1) Формы, порядок, дата нач€uIа,
дата и время окончания срока предоставления участникам
аукциона разъяснений положений докуплентации о закупке;
12) Место, датаи время вскрытия конвертов с заJIвками на участие в аукционе и открьпия
доступа к поданным в форме электронньгх документов зtulвкам на участие в аукционе;
13) ,.Щата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой
закупки;
14) Критерии оценки и сопоставления заrIвок на участие в такой закупке;
1 5) Порядок оценки и сопоставления зЕuIвок на участие в такой закупке;
16) Описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона Nр22ЗФЗ;
l7)
Сведения о вЕuIюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками);
18) Размер обеспечения з.uIвки на участие в аукционе, срок и порядок его
предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заrIвки;
19) .Щата и время окончания срока подачи заrIвки на участие в аукциоЁе;
20) Место, датаи время проведения аукциона;
21) кШаг аукциона) (от 0,5 до 5 % НМIIД);
22) Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в пределах от 5 до 30
процентов нача-гlьноЙ (максима.гlьноЙ) цены договора (цены лота), указанноЙ в извещении о
проведении аукциона, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения
договора;
23) Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении
договора;
24) Иньле сведения, перечисленные в части 10 статьи 4 Закона Ns 223-ФЗ.
Перечень сведений, содержащийся в документации об аукционе, может быть расширен по
усмотрению Заказчика.
5.4.1.3. К докуплентации об аlтсuионе должен быть приложен проект договора (в случае
проведения аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота),
который является неотъемлемой частью документации.
5.4.1.4. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать
сведениям, указанным в извеIцении о проведении аукциона.
5.4.2. Порядок подачи заявки на участие в аукционе.
5.4.2.1. .Щля участия в аукционе участник закупки подает заJIвку на rIастие в аукционе.
5.4.2.2. Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы направляются
участником закупки Заказчику в соответствии с требованиями, указанными в закупочной
документации.
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5.4,2.З. Участник закупки вправе подать только одну зiUIвку на участие в аукционе.
5,4.2,4. УчастниК закупкИ до наступления даты, времени окончания приема заявок на
участие
в аукционе вправе вносить изменения в свою заявку неограниченное количество
раз.
5.4.2,5. УчастниК закупки, подавший зzUIвкУ на участие в аукционg, вправе отозвать заJIвку на

участие в аукционе не позднее окончания срока подачи зaulвок, направив об этом уведомление
Заказчику с укiванием причин отказа в порядке, установленном закупочной документацией.
5.4.2.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на r{астие в аукционе подана только
ОДНа ЗfuIВКа или не подано ни одной зuulвки, аукцион признается несостоявшимся.
5.4.3. Порядок рассмотрения зчuIвок на участие в аукционе,
5.4.3.1. Во время, указанное в извещениии в документации об аукционе, закупочнчUI комиссия
проводит процедуру рассмотрения заJIвок на участие в аукционе.
5.4.з.2. Комиссия проверяет зЕUIвки на участие в аукционе, поданные участниками закупки, на
соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и на соответствие
участников закупки требованиям, установленным документацией и п.1.4 настоящего Положения.
5.4.3.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией не может превышать семи
дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
5.4.з.4. На основании резуЛьтатоВ рассмотрения заrIвок на участие в аукционе закупочной
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки или об
отказе в допуске к участию в аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
настоящим Положением.
5.4.3.5. Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае:
a несоответствия содержания и (или) состава заявки на участие в аукционе требованиям
документации об аукционе;
о несоотВетствиЯ участника закупкИ требованиям, укi}занным в п.1.7 настоящего Положения,
и требоваНиям докуМентациИ об аукциОне, в тоМ числе в случае нЕlличия сведений об
участнике
закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренноМ статьей 5 Закона Ns 223ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом
от 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупоК товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд);
о предосТавлениЯ участником закупки в составе зtUIвки недостоверньж сведений.
5.4.з,6. На основании результатоВ рассмотрения заrIвок на участие в аукционе, Комиссией
формируетсЯ протокоЛ рассмотрениЯ заrIвоК (определения r{астников аукциона), который
должеН содержатЬ сведения, предусмотренные п. 5.з.2,4 настоящего Положенияо который
подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной Комиссии в день
окончания рассмотрения заrIвок на участие в аукционе.
5.4.з.7. По результатам проведения аукциона или
случае признания аукциона
несостоявшимся закупочнiш комиссия составляет Итоговый протокол, который должен
содержать сведения, предусмотренные п. 5.3.2.5 настоящего Положения.
5.4.3.8. В случае если по окончании срока подачи зtUIвок на участие в аукционе подана только
одна заявКа илИ не поданО ни одной зrUIвки, а также на основании результатов
рассмотрения
заJIвок на участие в аукционе Комиссией принято решение об отказе в допуске к
участию в
аукционе всех учасТникоВ закупки, подавших заrIвки на участие в аукционе, или о признании
толькО одногО участника закупки, подавшего заJIвку на участие в аукционе,
участником
аукциона, аукцион признается несостоявшимся,
5,4.з.9. В случае признания аукциона несостоявшимся, Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником аукциона, подавшим зiUIвку на
участие в
аукционе и признанным участником аукциона, на условиях, установленных проектом договора,
включеннОго в состав докумеНтациИ об аукuиОне, с нач€UIьноЙ (максимальной) ценой договора,
указанной в извещении о проведении аукциона, или по цене договора, согласованной с таким
участникОм закупки и не превышающей начi}льную (максимальную) цену договора, Такой
участниК обязаН передатЬ ЗаказчикУ проекТ договора, способом определенным документацией о
закупке, подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня опубликования Итогового
протокола в единой информационной системе. Участник закупки, признанный единственным
участником аукциона, не вправе отка3аться от заключения договора;
2) провесТи повторНую процеДуру закупКи, в том числе с изменением
условий закупки;
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3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с
настоящим Положением о закупке.
5.4.4, Порядок проведения аукциона.
5.4.4.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками
аукциона, то есть в отношении KoTopblx Комиссией принято решение о допуске к участию в
аукционе.
5.4.4.2. АукциоН проводитСя в день, времЯ и месте, указанные в извещении о проведении
аукциона и в документации об аукционе.
5.4.4.З, [нем проведения аукциона может быть только рабочий день.
5.4.4.4, АукциоН проводитСя путеМ снижениЯ начальной (максимальной) цены договора,
указанной в извещении о проведении аукциона.
5.4.4.5. Участник аукциона, подавший ценовое предложение (сделавший ставку), может
принять да_пьнейшее участие в аукционе (сделать другую ставку) только после того, как иной
участник аукциона подаст своё ценовое предложение (перебьет ставку).
5.4.4,6 Оценка постУпивших от участников аукциона предложений (ставок) осуществляется
исключительно по цене.
5,4.4.7 Победителем аукциона, с которыМ заключается договор, признается лицо, заrIвка
КОТОРОГО СООТВетСТВУет требованиям, установленным документациеЙ о закупке, и которое
предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены
договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о
закупке величину (шаг аукциона). В случае, если при проведении аукциона цена договора
снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем
аукциона признается лицо, зIUIвка которого соответствует требованиям, установленным
документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить
договор.

5.4.4.8. Иные особенности порядка проведения аукциона могут быть установлены

документацией об аукционе, правилами электронной площадки, на которой проводится аукцион.

Закупки путем проведения запросов предложений.
5.5. 1 общий порядок проведения запроса предложений.
5.5.1.1. Щокументация подготавливается Организатором закупки в соответствии с
требованиями настояIцего Положения, Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона J\Ъ
22з-Фз, утверждается представителем Заказчика и должна содержать следующие сведения:
l) Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные зак€вчиком и
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством
российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, окчtзываемой услуги потребностям
заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в
соответствии с законодательством Российской Фелерации о техническом регулировании,
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности,
качеству, техническим характеристикам, функционi}льным характеристикам (потребительским
5.5.

свойствам) товара, работы, услуги, к рЕlзмерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам
работы,
в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных
требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;
2) Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заrIвки на участие в закупке;
3) Требования к описанию r{астниками такой закупки поставляемого товара, который
является предметом конкурентной закупки, его функционtlJIьных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к
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описанию r{астниками такой закупки выIIолняемой работы, оказываемой услуги, которые
являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;
4) Место, условиЯ и срокИ (периоды) поставкИ товара, выполненИя
работы, o*ur"" услуги.
при необходимости - требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара;
5) СведенИя о началЬной (макСимальной) цене догоВора (чена лота), либо формула цены,
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате зак€Lзчиком поставщику
(исполнителю' подрядчику) в ходе исполненИя договора, и максиМЕtльное значение цены

договора,

либо цена единицы

товара,

работы,

услуги

и максимаJтIьное

6) Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

значение

цены договора;

7) Порялок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без
учета расходов на
перевозку, страховаНие, уплатУ таможенных пошлин, нчtлогов и ДРугих обязательных платежей;
8) Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи зiulвок на
участие в
закупке (этапаХ конкуренТной закуПки) И порядоК подведенИя итогоВ такой закупки (этапов
такой закупки). Порядок и срок отзыва заJIвок на участие в закупке;
9) ТребованиЯ К участникам такой закупки и перечень документов, представляемых
участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
10) Требования К участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам,
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень
документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия
указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству,
модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитаJIьного
строительства И закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;
1 1) ФормЫ, порядок, дата начаЛа, дата и время окончания срока предоставления
участникам
такой закупки рчвъяснений положений докуплентации о закупке;
12) Место, дата и время открытия доступа к поданным в
форме электронных документов
зiulвкам на участие в закупке;
l3) [ата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой
закупки;
14) Критерии оценки и сопоставления зtu{вок на
участие в такой закупке;
l 5) Порядок оценки и сопоставления заявок на
участие в такой закупке;
16) Описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона Nр22ЗФЗ;
17) Размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения заявки на
участие в закупке, в случае если Заказчиком (Организатором) установлено такое требование.
Размер, срок И порядоК внесениЯ денежныХ средстВ в качестВе обеспечения такой заявки,
реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае установления Заказчиком
(Организатором) требования обеспечения заrIвки на
участие в запросе предложений в форме
денежных средств;

РазмеР, формУ И срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения
исполнения договора, в случае, если Заказчиком (Организатором)
установлено требование
обеспечения исполнения договора. .размер обеспечения исполнения договора
устанавливается в
18)

пределаХ от 5 дО 30 процеНтов начаЛьной (макСимальной) цены договора (цены лота),
указанной
в извещении о проведении конкурса;

Срок со дня рzвмещения в единой информационной системе протокола подведения
итогов запроса предложений, в течение которого победитель запроса предложений должен
19)

подписать договор;
20) Иные сведения, перечисленные в части l0 статьи 4 Закона Jф 223-ФЗ.
Перечень сведенийо содержащийся в документации, может быть расширен по
усмотрению
Заказчика.
5.5.2, К документации о закупке должен быть приложен проект договора (в случае проведения
запроса предложеНий пО нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота),
который является неотъемлемой частью документации.

5.5.3. Сведения, содержащиеся

в

документации, должны соответствовать сведениям,

указанным в извещении о проведении запроса предложений.
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5.5.4. При проведении процедуры закупки заказчиком и закупочной Комиссией проводится
единаrI процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложениЙ (процедура подведения итогов запроса предложений). Запрос предложений
проводится в один этап, если иное не предусмотрено документацией о проведении запроса
предложений.
5.5.5. ПОРядок открытия доступа к поданным в форме электронных докуIчIентов заJIвкам на
участие в запросе предложений:

5.5.5.1. В день, вО времЯ и В месте, укЕванные в извещении о проведепии запроса
предложений, автоматически с помощью программно-аппаратных средств Этп производится
открытие доступа организатору закупки ко всем поданным в форме электронных документов

заJIвкаМ на участие в запросе предложений

[в отношении каждого лота] и содержащимся в них
документам и сведениям.
5.5.5.2. РезУльтаты открытия доступа к поданным в форме электронных док).ментов зtulвкам
на участие в закупке отражаются в Итоговом протоколе.
5.5.5.3. В случае, если по окончании срока подачи зtutвок на участие в запросе предложений
подана только одна з€u{вка на участие в запросе предложений или не подано ни одной зЕuIвки на
участие в запросе предложений признается несостоявшимся. При этом в случае, если на участие
В запросе предложениЙ не было подано ни одноЙ заявки, закупочнtш Комиссия составляет
Итоговый протокол, который должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 5.З,2.5
настоящего Положения, и подлежит размещению Организатором в течение 3-х календарньж
дней со дня его подписания в единой информационной системе.
5.5.5.3.1. В случае если на r{астие в запросе предложений была подана только одна заявка,
указанная заrIвка рассматривается закупочной Комиссией в порядке, предусмотренном п. 5.5.6
настоящего Положения.
5.5.6. Порядок рассмотрения заявок на )п{астие в запросе предложений.
5.5.6.1. Закупочная Комиссия рассматривает з€uIвки на r{астие в закупке на соответствие
требованИям, устанОвленныМ документацией, и соответствие участников закупки требованиям,
установленным в п.1.7 настоящего Положения.
5.5.6.2. Закупочная Комиссия вправе отклонить зtulвку на участие в закупке в следующих
случаях:
1) отсутствия в составе заrIвки на участие в закупке документов, определенных
ДокУМентациеЙ, либо наличия в таких документах недостоверньж сведениЙ об участнике закупке
или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых размещается
заказ;

2) отсутствия обеспечения заrIвки на участие в закупке, если в документации установлено

данное требование;
3) наличия в заявке на участие в закупке предложения о цене договора (товаров, работ, услуг,
являющихся предметом закупки), превышающего начальную (максимальную) цену договора,
установленную документацией;
4) несоответствия участника запроса предложений требованиям, указанным в докуI\(ентации и
в п. 1.4 настоящего Положения, в том числе в случае наличия сведений Об 1,.rастнике запроса
предложений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона J\Ъ
22З-ФЗ, и (или) в реестре нелобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным
ЗаКОнОМ От 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципЕuIьных нужд);
5) несоответствия заявки, поданной участником запроса предложений, требованиям
документации о закупке и настоящего Положения;
6) установления факта подачи одним участником закупки двух и более зЕuIвок в отношении
одного и того же лота при условии, что поданные ранее зilявки таким участником не отозваны,
все заrIвки участника закупки, поданные в отношении данного лота не рассматриваются.
5.5.6.3. Отклонение заJIвок на r{астие в запросе предложений по иным основаниям не
допускается.
5.5.6.4, На основании результатов рассмотрения заrIвок на участие в закупке закупочной

комиссией принимается решение
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признании г{астника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложениЙ,
r{астником
запроса предложений или об отказе в допуске такого участника закупки к
участию в запросе
предложений. Результаты рассмотрения зiUIвок на участие в запросе предложений отражаются в
Итоговом протоколе.
5.5.6.4.1. В случае принятиЯ закупочной Комиссией
решения о допуске к участию в закупке и
о признании r{астником закупки только одного участника закупки (в том числе участника
закупки, подавшего единственную з€UIвку на участие в запросе предложений) закупочнаJI
комиссия составляет итоговый протокол, содержащий сведенr", пръдусмотренные пунктом
5.з.2.5 настоящего Положения, и подлежиТ р€вмещению ОрганизатороМ в течение 3-х
дней со
дня его подписания в единой информационной системе.
5.5.6.5. В случае, если по результатам проведения процедуры
рассмотрения заявок на участие
в запросе предложений закупочной Комиссцей принято решение о допуске к
участию в запросе
предложений и о признании участником закупки только одного
)п{астника закупки или об
отклоненИи всеХ з€tIвок, поданных на участие в запросе предложений, запрос предложений
признается несостоявшимся.
5.5.7. Оценка и сопоставление заJIвок на участие в запросе предложений (порядок подведения
итогов запроса предложений).
5.5.7.1. Закупочная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на
участие в
запросе предложений, IIоданных участниками закупки, признанными
участниками запроса
предложений.
5,5.7 ,2. оценка и сопоставление зtUIвок (подведение итогов запроса предложений) на
участие в
заявке осуществЛяютсЯ Комиссией в целяХ вьUIвлениЯ лучших
исполнения
в
договора
условий
соответстВии с криТериямИ и в поряДке, которые установлены документацией. Совокупная
значимость таких критериев должна составлять сто процентов.
5,5.7.з. !ля определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на
участие в закупке Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заrIвки в соответствии с
критериями и порядком оценки и сопоставления з€u{вок, которые
установлены в докуl!{ентации на
основании Положения о закупке (Приложение 1 к настоящему Положению).
5.5.7.4. оценка зiUIвок на участие в закупке (подведение итогов запроса предложений)
производится с испольЗованиеМ не менее двух критериев оценки зtUIвок. Значимость и
содержание критериев оценки зiUIвок должны быть указаны в документации.
5.5.7.5. На основании результатоВ оценки и сопоставления заrIвок на
участие в закупке
(подведенИя итогоВ запроса предложений) Комиссией каждой з€UIвке на
участие в закупке
относитеЛьно другИх по мере уменьшеНия степени выгодности содержащихся в них
условий
исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на
участие в закупке, в которой
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в
несколькиХ заявкiIХ на участие в запросе предложений содержатся одинаковые
условия
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заrIвке на
участие в закупке,
KoToparl поступила ранее других зzUIвок на участие в закупке содержащих такие
условия.
5,5.7.6. Победителем запроса предложений признается
закупки,
который
предложил
участник
лучшие условиЯ исполненИя договора и заrIвке на участие в закупке которого присвоен первый
номер.
5,5.7.7. Результаты проведения запроса предложений оформляются Итоговым протоколом с
укiваниеМ участника, з€UIвка которого признана лучшей. Итоговый протокол должен содержать
сведения, предусмоТренные п. 5.3.2.5 настоящеГо Положения. Итоговый протокол оформляется в
течении 10 календарных дней с даты окончания подачи з€UIвок, подписывается членrtми
закупочной Комиссии, участвовавшими в заседании по подведению итогов запроса
предложеНий, и разМещаетсЯ в единоЙ информационноЙ системе в течение 3-х календарных
дней
со дня подписания укЕванного протокола.
5.5.7,8, В случае проведения многоэтапного запроса предложений по
результатам каждого
этапа составляеТся протокол, который должен содержать сведения, Предусмотренные л, 5.3.2.4
настоящего Положения.
5.5.8. В течение пяти кilлендарных дней со дня размещения Итогового протокола в единой
информационноЙ системе, победитель передает способом, определенным закупочной
документацией, Заказчику подписанный со своей стороны проект договора, который
положение о зzжупках товаров, работ, услуг для нужд
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составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем
запроса предложений в заrIвке на участие в закупке, в проект договора, прилагаемый к
документации, а также документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения
договора, если в документации было установлено данное требование.
5.5.9. В СлУчае признания запроса предложений несостоявшимся, Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником зЕlпроса предложений, подавшим зiulвку на
участие в запросе предложений и признанным участником запроса предложений, на условиях,
содержащихся В поданной им заJIвке и документации о закупке, Такой участник обязан передать
заказчику проект договора, подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня
опубликования Итогового протокола в единой информационной системе. Участник закупки,
признанный единственным участником запроса предложений, не вправе отказаться от
заключения договора;
2) ПРОвеСти повторную процедуру закупки, в том числе с изменением условий закупки;
3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с
настоящим Положением о закупке.

При

непредставлении Заказчику таким участником запроса предложений в
УСТанОВЛенныЙ срок подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае,
если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой
УчасТник запроса предложений признается уклонившимся от заключения договора. В случае
уклонения такого участника запроса предложений от заключения договора денежные средства,
внесенные им в качестве обеспечения заrIвки на участие в закупке, не возвращаются.

5.5.10.

5.6.Закупки путем проведения запроса котировок.
5.6.1. Общий порядок проведения запроса котировок.
5.6.1. l Запрос котировок проводится в следующей последовательности:
1) определение Заказчиком условий, требований запроса

и

котировок;

2) Размещение в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок

проекта договора, являющегося составной частью извещения (при проведении запроса
котировок документация не составляется);
получение зtu{вок на участие в запросе котировок;
вскрытие, рассмотрение и оценка зiutвок на участие в запросе котировок;
принятие решения о результатах проведения процедуры запроса котировок;
размещение в единой информационной системе, на электронной площадке (сайте Торговой
системы) протоколов, составляемых в ходе закупки;
7) подписание договора с участником, представившим заrIвку на участие в запросе котировок,
признанную наилучшей.
5,6.2. Участник закупки вправе подать только одну зtulвку на участие в запросе котировок,
Внесение изменениЙ в которую после окончания срока приема зtU{вок не допускается.
3)
4)
5)
6)

5.6.3. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки по форме,
установленной в извещении: в форме электронного докрrента на сайте электронной площадки
(ТОРговой системы) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.
5.6.4. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи, не

рассматриваются и не возвращаются претендентам.

5.6.5. Заявка

на участие

в

запросе котировок должна быть составлена

по

форме,

установленной Приложением NГs 3 к настоящему Положению о закупке.
5.6.6. При проведении процедуры закупки заказчиком и закупочной Комиссией проводится
единаrI процедура вскрытия, рассмотрения и оценки заJIвок на участие в запросе котировок.
запрос котировок проводится В один этап, если иное не предусмотрено извещением о
IIроведении запроса котировок.
5,6.7. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных докуI!{ентов заJIвкаN{ на
участие в запросе котировок:
5.6.7.1. В день, во время и в месте, укtванные в извещении о проведении запроса котировок,
автоматически с помощью программно-аппаратных средств Этп производится открытие доступа
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организатОру закупки ко всеМ поданным заrIвкам на участие в запросе котировок
[в отношении
каждого лота] и содержащимся в них документам и сведениям.
5.6.7.2, Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (лля
физического
ЛИЦа) И ПОЧТОВыЙ адрес каждого участника закупки, подавшего зЕuIвку на
участие в закупке, цена
и Другие условия исполнения договора, указанные в такой заявке, объявляются при открытии
доступа к поданным в форме электронных документов зiUIвкап.{ на участие в запросе котировок.
результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в
закупке отражаются в Итоговом протоколе.
5.6.,7.з. В случае, если по окончании срока подачи заJIвок на
участие в запросе котировок
подана только одЕа зiUIвка на участие в запросе котировок (в том числе если отклонены все
участники закупки либо по результатам рассмотрения зzu{вок была допущена только одна заявка)
или не поданО нИ одноЙ заrIвки на участие в закупке запрос котировок признается
несостоявшимся. При этом в случае, если на участие в запросе котировок не было подано ни
одной з€UIвки, закупочнiШ КомиссиЯ составляеТ Итоговый протокол, который должен содержать
сведения, предусмоТренные п. 5,з.2.5 настоящего Положения,
подлежит размещению
ОрганизатороМ
теченИе 3-Х календарныХ днеЙ сО днЯ егО подписания
единой
информационной системе.
5.6.,7.з.1. В случае, еслИ на участИе в запроСе котироВок была подана только одна заявка,
указаннаJI заJIвка рассматривается закупочной Комиссией в порядке, предусмотренном п. 5.6.8
настоящего Положения.
5.6.8. Порядок рассмотрения зtUIвок на гIастие в запросе котировок
5.6.8.1. Закупочная Комиссия рассматривает зiulвки на участие в запросе котировок на
соответствие требованиям, установленным извещением, и соответствие
участников закупки
требованиям, установленным в п.1.7 настоящего Положения.
5.6.8.2. Комиссия отклоняет зtUIвки на участие в запросе котировок в случае:

и

в

l)

несоответствия заявки

на r{астие в запросе котировок

извещении о проведении запроса котировок;

в

требованиям, указанным в

2)

указания в зiulвке предельной (максимальной) цены товаров, работ, услуг выше
установленной в извещении о запросе котировок;
3) отказа от проведения запроса котировок.
5.6.8.3. отклонение заr{вок по иным основаниям не допускается.
5.6.9. Лучшей признается зuUIвка на участие в запросе котировок, котораJI отвечает всем
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и содержит
наиболее низкую цену товаров, работ, Услуг. При наличии нескольких
равнозначньж заrIвок на
участие в запросе котировок лучшей признается та, которая поступила ранее Других заrIвок.
5.6.10. Результаты проведения запроса котировок оформляются Итоговым протоколом с
укЕваниеМ участника, з€UIвка которогО признана лучшей. Итоговый протокол должен содержать
СВеДеНИЯ, ПРеДУСМОТРеННЫе
5.З.2.5 настоящего Положения. Итоговый протокол
подписывается членами закупочной Комиссии, rlаствовавшими в заседании по подведению
итогов запроса котировок, и размещается в единой информационной системе в течение 3-х
к€rлендарных дней со дня подписания указанного протокола.
5.6.11. В случае проведения многоэтапного запроса котировок по
результатам каждого этапа
составляется протокол, который должен содержать сведения, предусмотренные п. 5.з.2.4
настоящего Положения.
5.6.|2. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся, Заказчик вправе:
1) заключИть договоР с единстВенныМ участником запроса котировок, подавшим заrIвку на
участие в запросе котировок и признанным участником запроса котировок, на условиях,
содержащихся В поданной им за5Iвке и документации о закупке. Такой
участник обязан передать
заказчику проект договора, способом, определенным документацией о закупке, подписанный со
своеЙ стороны, в течение пяти днеЙ со днЯ опубликования Итогового протокола в единой
информационной системе, Участник закупки, признанный единственным
участником запроса
котировок, не вправе откчваться от заключения договора;
2) провести повторную процедуру закупки, в том числе с изменением
условий закупки;
3) провести 3акупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с
настоящим Положением о закупке.
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5.6.13. Если претендент, чья зчuIвка на участие

отк€lзывается

в

запросе котировок признана лучшей,

от подписания договора, то он признается уклонившимся

5.6.14. Щоговор заключается

Положения.

в

соответствии

с

от заключения договора.
настоящего

требованиями рzвдела

l0

6. Неконкурентные способы закупок.
б.1.

Закупки путем проведения тендера.

6.1.1..Щокументация подготавливается Организатором закупки в соответствии с требованиями
настоящего Положения, Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона Jф 223-ФЗ, и
утверждается представителем Заказчика. При этом описание предмета закупки осуществляется
без соблюдения требований ч. 6.1 ст. 3 Закона J\Ъ 223-ФЗ, поскольку тендер не является
конкурентной закупкой.
6.\.2. Извещение о проведении тендера должно содержать следующие сведеЕия:
1) Способ закупки,
2) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона Заказчика,
З) Предмет договора с укi}занием количества поставляемого товара, объема выполняемых
работ, окiвываемых услуг,
4) Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг,
5) Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены,
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимаJIьное значение цены
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
б) Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, р.вмер, порядок и сроки
ВНеСеНИЯ ПЛаты, вЗимаемоЙ закtвчиком за предоставление документации, если такая плата
установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме
электронного докр{ента,
7) Место, джа и время начала и окончания подачи заявок на участие в тендере или открытия
доступа к поданным в форме электронных документов з€uIвкам,
8) Место и дата рассмотрения предложений r{астников закупки и подведения итогов закупки;
9) Сведения о праве Заказчика вносить изменения в извещение о проведении тендера и
ТеНДеРНУЮ ДОкУМенТацию в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в тендере,
а также отказаться от проведения тендера в любое время до подведения его итогов, если
заказчик оставляет за собой такое право, а также об отсутствии обязанности Заказчика заключать
договор по результатам тендера.
Перечень сведений, содержащийся в извещении о проведении тендера, может быть расширен
по усмотрению Заказчика.
6.1.3. В документации должны бьlть указаны следующие сведения:
1) Предмет договора с укiванием количества поставляемого товара, объема выполняемых
работ, окiвываемых услуг. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к
РаЗмеРам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в
национа_пьной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, окzlзываемой услуги потребностям
заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в
соответствиИ с законоДательствоМ Российской ФедерациИ О техническом регулировании,
ЗаконОДаТелЬством РоссиЙскоЙ Федерации о стандартизации требования к безопасности,
качеству, техническим характеристикам, функционilльным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы,
в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иньгх
3,1
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ТРебОВаНИЙ, Связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой
работы, ок€вываемой услуги потребностям заказчика;
2) Требования к содержанию, форме, оформлению и составу зrulвки на
участие в закупке;
3) Требования к описанию r{астниками такой закупки поставляемого товара, который
являетсЯ предметоМ закупки, его функЦионilльныХ характерИстик (потРебительских свойств), его
количественных и качественных характеристик, требования к описанию
участниками такой
закупкИ выполняеМой работЫ, окtLзываемой услуГи, которЫе являютСя предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик;
4) Место, условиЯ и срокИ (периоды) поставкИ товара, выполнения
работы, оказания услуги.
При необходимости - требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара;
5) СведенИя о началЬной (макСима;lьной) цене догоВора (чена лота), либо формула цены,
устанавливающЕUI правила расчета сумм, подлежащих уплате зак€Lзчиком поставщику
(исполнителю, полрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены
договора' либо цена единицы товара' работы, услуги и максимаJIьное значение цены договора;
б) Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплатУ таIuоженных пошлин, налогов и ДРУгих обязательньгх платежей;
8) ПорядОк, место, дата начаJIа, дата и время окончания срока подачи заявок на
г{астие в
закупке и порядок подведения итогов такой закупки. Порядок и срок отзыва заrIвок на
участие в
закупке;

к

и перечень документов, представляемых
участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
10) ФормЫ, порядок, дата начi}ла, дата и время окончания срока предоставления
участникам
такой закупки рiвъяснений положений документации о закупке;
l1) МестО, дата и времЯ вскрытиЯ конвертов с зiIявками на участие в закупке и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заrIвкам на участие в закупке;
12) Щата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой
закупки;
13) Критерии оценки и сопоставления заrIвок на участие в такой закупке;
14) Порядок оценки и сопоставления зtUIвок на участие в такой закупке;
15) Размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения заявки на
участие в закупке, в случае если Заказчиком (Организатором) установлено такое требование.
Размер, срок И порядоК внесениЯ денежньIХ средстВ в качестВе обеспечения такой заявки,
реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае установления Заказчиком
(организатором) требования обеспечения заявки на участие в тендере в
форме денежных
средств;
9) Требования

участникам такой закупки

РазмеР, форrУ и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения
исполнения договора, в случае, если Заказчиком (Организатором) установлено требование
16)

обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора
устанавливается в
пределах от 5 до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота),
указанной
в извещении о проведении тендера;
17) Срок со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения
итогов тендера, в течение которого победитель тендера должен подписать договор;
перечень сведений, содержащийся в документации, может быть расширен по усмотрению
Заказчика.
6.1.4. К документации о закупке должен быть приложен проект договора (в случае проведения
тендера по нескольким лотilм - проект договора в отношении каждого лота), который является
неотъемлемой частью документации.
6.1.5. Сведения, содержащиеся
документации, должны соответствовать сведениям.
в
извещении
о
проведении
тендера.
укiванным
6.1.6. При проведении процедуры закупки з€кiвчиком и закупочной Комиссией проводится
единаJI процедура вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления заlIвок на
участие в тендере
(ПРОЦеДУРа пОДВедения итогов тендера). Щанная процедура проводится в один этап, если иное

в
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(проведение многоэтапной процедуры закупки) не предусмотрено документацией о закупке в
соответствии с рЕвделом 7 .2 настоящего Положения.
6.|,1. Порядок вскрытия конвертов с заJIвками на участие в тендере:
6,1.7.|. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении тендера, закупочной
Комиссией вскрываются конверты с з;}явками на участие в закупке.
По решению Комиссии в целях информационной открытости деятельности Заказчика в сфере
закупок вскрытие конвертов с зчIявками может производиться Комиссией публично.
В слУчае принятия Комиссией такого решения участники закупки, подавшие заJIвки на
участие В тендере, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с
заJIвкttми на участие в тендере. Представители участников закупок, присутствуюцие при этом,
регистрир}'ются Заказчиком. Уполномоченные представители rlастников закупок представляют
ДОКУМенТ, поДТВерЖдающиЙ полномочия лица на осуществление деЙствиЙ от имени участника
закупки или доверенность, вьцанную от имени участника закупки.
УЧаСтниКам закупки, подавшими зtUIвки на участие в тендере, или их представителям,
присутствуюIцим на процедуре вскрытия конвертов с з€IJявками, запрещается создавать какиелибо препятствия в работе Комиссии (вступать в переговоры или споры с членами Комиссии
иlили с другими присутствующими участниками закупки или их представителями, нарушать
обЩественныЙ порядок, производить фото -, аудио -, видеосъемку, выкрики с мест и т.п.). В
случае несоблюдения данного требования участники закупкиили их представители, создающие
препятствия в работе Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в тендере, могут
быть удалены из зала (помеrчения) по решению Комиссии.
6.1.7.2. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (лля физического
лица) и почтовыЙ адрес каждого участника закупки, конверт с заявкоЙ на участие в тендере
которого вскрывается, цена и другие условия исполнения договора, указанные в такой з€uIвке и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в тендере, объявляются при вскрытии
конвертов с заявками на участие в тендере и открытии доступа к поданным в форме электронньж
документов зzulвкам на участие в закупке. Результаты вскрытия конвертов с зtulвками на участие
в закупке отражаются в протоколе подведения итогов.
6.1,7.З. В случае, если по окончании срокаподачи заявок научастие в тендере поданатолько
одна зzuIвка на участие в тендере или не подано ни одной заlIвки на участие в тендере признается
несостоявшимся.
При этом в случае, если на участие в тендере не было подано ни одной зЕuIвки, закупочнаJI
Комиссия составляет протокол подведения итогов тендера, который должен содержать сведения,
ПРеДУСМОТРенные пунктом 6.1.8.4 настоящего Положения,
подлежит р€rзмещению

Организатором

в

течение

3-х

кzrлендарных

и

дней со дня его

в

подписания
единой
информационной системе.
В случае если на участие в тендере была подана только одна заявка, указаннiш заявка
рассматривается закупочной Комиссией в порядке, предусмотренном п. 6.1.8 настоящего
Положения.
6.1.8. Порядок рассмотрения заrIвок на участие в тендере.
6.1.8.1. Закупочная Комиссия рассматривает заJIвки на rIастие в закупке на соответствие
требованиям, установленным документацией, и соответствие участников закупки требованиям,
установленным в п.1.7 настоящего Положения.
6.|,8,2. ЗакУпочная Комиссия вправе отклонить заrIвку на участие в закупке в следующих
случаях:
1) отсутствия в составе зuIвки на r{астие в закупке документов, определенных
документациеЙ, либо нчtличия в таких документах недостоверных сведениЙ об уrастнике закупке
или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых размещается
заказ;

2) отсутствия обеспечения заявки на участие в закупке, если в документации установлено

данное требование;
3) наличия в заявке на участие в закупке предложения о цене договора (товаров, работ, услуг,
являющихся lrредметом закупки), превышающего начальную (максимальную) цену договора,
установленную документацией ;
Jб
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4) несоответствия участника тендера требованиям, указанным в документации и в п. |.]

настоящего Положения, в том числе в случае нЕlличия сведений об участнике тендера в
реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 ЗаконаJt 223-ФЗ, и (или) u
р"""rр.
нелобросовестных поставщиков, предусмотренном Федера_ltьным законом от 05.04,2013 г. J\ъ 44-

Фз ко

контрактной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципЕtльньtх нужд);
5) несоответствия заявки, поданной участником тендера, требованиям документации о закупке
и настоящего Положения;
6) установления факта подачи одним участником закупки двух и более зiUIвок в отношении
одного и того же лота при условии, что поданные ранее зtUIвки таким участником не отозваны,
все заJIвки участника закупки, поданные в отношении данного лота не
рассматриваются.
6.1.8.з. отклонение заявок на участие в тендере по иным основаниям не допускается.
6.1.8.4. На основании резуЛьтатоВ рассмотрения зiUIвок на участие в закупке закупочной
комиссией принимается решение о допуске к участию в закупке участника закупки и о
признании участника закупки, подавшего заJIвку на участие в тендере,
участником тендера или
об отказе в допуске такого участника закупки к участию в тендере. Результаты рассмотрения
зtulвок на участие в тендере отражаются в протоколе подведения итогов тендера.
в случае принятия закупочной Комиссией решения о допуске к участию в закупке и о
признании участником закупки только одного участника закупки (в том числе
участника
закупки, подавшего единственную зшIвку на участие в тендере) закупочная Комиссия составляет
протокол подведения итогов тендера, который должен содержать следующие сведения:
1) Название тендера;
2) Сведения о месте, дате и времени подведения итогов;
3) Результаты рассмотрения зtUIвок на r{астие в тендере и победитель с укrванием
наименования (для юридических лиц)' фамилии' имени' отчества (для
физических лиц) и
почтового адреса;
4) СведенИя об объеМе (количеСтве), цене и срокаХ закупаемЫх товаров,
работ, услуг;
5) Сведения о признании тендера несостоявшимся (в случае подачи менее, чем двух заJIвок на
участие в закупке или допуске к участию в закупке единственного участника).
!анный протокоЛ подлежиТ рЕвмещению Организатором в течение 3-х дней со дня его
подписания в единой информашионной системе.
6.1.8.5. В случае, если пО результатам проведения процедуры
рассмотрения заявок на участие
в тендере закупочной Комиссией принято решение о допуске к
участию в тендере и о признании
закупки
только
одного
участником
уrастника закупки или об отклонении всех заявок, поданных
на участие в тендере, тендер признается несостоявшимся.
6.|.9. Оценка и сопоставление заlIвок на rrастие в тендере (порядок подведения итогов
тендера).

6.1.9.1. Закупочная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление зtlявок на
участие в
тендере, поданньгх r{астниксlп{и закупки, признанными r{астниками тендера.
6.1.9.2, оценка и сопоставление зчUIвок (подведение итогов тендера) на
участие в закупке

осуществляются Комиссией в целях выявления лr{ших условий исполнения договора в
соответстВии с криТериямИ и в поряДке, которые установлены документацией. Совокупная
значимость таких критериев должна составлять сто процентов.
6.1.9.3..Щля определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заrIвках на
участие в закупке Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в соответствии с
критерияМи и порядком оценки и сопоставления з€UIвок, которые
установлены в докр{ентации на
основании Положения о закупке (Приложение 1 к настоящему Положению).
6.1.9.4, Оценка зiUIвок на участие в закупке (подведение итогов тендера) производится с
использоВаниеМ стоимостныХ И (или) нестоимоСтныХ критериеВ оценки заrIвок. Виды,
значимосТь и содерЖание критериев оценки зrUIвок должны быть указаны в документации,
6.1.9.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
(подведения итогов тендера) Комиссией каждой заявке на
rIастие в закупке относительно
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких
Положение о закупках товаров' рабm, услуг для нужд МУП <ВодоканалD г.
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заявках на r{астие в тендере содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковый номер присваивается з€lявке на участие в закупке, которая поступила
ранее Других
заявок на участие в закупке содержаrr\их такие условия.
6,|.9.6. Победителем тендера признается участник закупки, который предложил лr{шие
условия исполнения договора и заrIвке на участие в закупке которого присвоен первый номер.
результаты оценки и сопоставления заявок на участие в тендере отражаются в протоколе
подведения итогов тендера.
6.1.10. Протокол подведения итогов тендера оформляется в течении 10 календарных дней с
даты окончания подачи зЕU{вок и рzвмещается Организатором в единой информационной системе
не позднее чем через три кirлендарных дня со дня его подписания.
б.1.11. В течение пяти к€rлендарных дней со дня размещения протокола подведения итогов
тендера в единой информаuионной системе, победитель передает Заказчику подписанный со
своей стороны проект договора, который составляется путем включения условий исполнения
ДОГОВОРа, ПРеДложенных победителем тендера в заявке на участие в закупке, в проект договора,
прилагаемый

к

документации,

а

также

доку!{ентов,

подтверждающих

предоставление

обеспечения исполнения договора, если в документации было установлено данное требование.
6.|.|2. В случае признания тендера несостоявшимся, Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником тендера, подавшим заJIвку на участие в
тендере и признанным участником тендера, на условиях, содержащихся в поданной им заявке и
документации о закупке. Такой участник обязан передать Заказчику проект договора,
подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня опубликования протокола
подведения итогов тендера в единой информационной системе;
2) провести повторную процедуру закупки, в том числе с изменением условий закупки;
3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с
настоящим Положением о закупке;
4) отказаться от проведения закупки.
6.1.13. При непредставлении Заказчику таким участником тендера в установленный срок
подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком
было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой rrастник тендера

признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника
тендера от заключения договора денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения
з€UIвки на rIастие в закупке, не возвращаются.
6.1.14. Заказчик вправе откiваться от проведения тендера в любое время, в том числе после
подписания протокола rrо результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед
любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести
убытки.
б.2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

6.2,|. УсловиЯ выбора способа закупкИ
исполнителя).

6.2.1,|. Закупка

у

У

единственногО поставщика (подрядчика,

подрядчика) это
неконкурентный способ закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений.
6.2.1.2. ЗакУпка
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может
осуществляться в случаях:
6.2.\.2.|. если проведённая конкурентнаJI Процедура закупки или тендер признана
неСОСтояВшеЙся по причине того, что до окончания срока подачи зrUлвок на участие в Прочедуре
ЗаКУПКИ Не ПОДанО ни оДноЙ Заявки на участие в Процедуре закупки либо подана одна зчuIвка на
Участие в Процедуре закупки, либо ЗакупочноЙ комиссиеЙ принято решение об отказе в допуске
к участию в Проuелуре закупки всех участников Процедуры закупки, подавших Заявки на
участие в данной Процедуре закупки, либо Закупочной комиссией принято решение о допуске и
О признании r{астником закупки только одной заявки на участие в Процедуре закупки, при этом
единственного поставщика (исполнителя,

у
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доIIолнительное Извещение о закупке и ЗакупочнЕuI документация не разрабатываются и не
рttзмещаЮтся В Еис, соответстВующими Извещением о закупке и Закупочной документацией
считаютсЯ документЫ, рtвмещенные Заказчиком при проведении закупки, которая не состоялась
и явилась причиной осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчик4
исполнителя);
6.2.1.2.2. осуществляется закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, канаJIизации,
теплоснабжению, газоснабЖениЮ (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по
подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, а также иных
услуг по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам
(тарифам);

к

6.2,1,2,З. осуществляется закупка товаров, работ, услуг, которые относится
сфере
деятельности субъектов естественньш монополий в соответствии с Федераrrьным законом от 17
августа l995 г. ]ф 147-ФЗ кО естественных монополиях);
6.2.|.2.4, осуществЛяетсЯ поставка товаров, выполненИе работ, окчвание
услуг, которые могут
осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их

полномочиями или

подведомственными им

государственными учреждениями.

государственными предприятиями, иными хозяйствlтощими субъектами, соответствующие
полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской

Федерации;
6.2.1.2.5. осуществляется закупка товаров, работ, услуг в случае возникновения или появления
угрозы возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы и
иньгх обстоятельств, требующих незамедлительных действий для обеспечения поддержки и

сохранения бесперебойной работы Заказчика, обеспечения безопасности жизни и здоровья
человека, сохранения надлежащего состояния окружающей среды и для предотвращения или
ликвидациИ последствиЙ такиХ обстоятельстВ необходимЫ определенные товары,
работы,
услуги, приобретение которых с применением иных Процедур закупок в требуемые сроки

невозможно;
6.2.1.2.6. осуществляется зiжупка товаров, работ, услуг, которые могут быть закуплены только
у одного Поставщика (подрядчика, исполнителя) и отсугствует их равноценнаrI замена, в
частности, если:

l) Товар, работа, услуга

производится по уникальной технологии, либо обладает
свойствами,
что подтверждено соответствующими документами, и только один
уникальными
ПоставщИк (подрядЧик, исполНитель) можеТ поставитЬ, выполнИть, оказатЬ такой товар,
работу,
услугу;
2) ПоставщИк (подрядчик, исполнитель) является единственным официаJIьным дилером
производителя товара, обладающего вышеукaванными свойствами, а сам производитель не
осуществляет прямых продаж такого товара;
з) Поставщик (подрядчик, исполнитель) является единственным поставщиком
(полрядчиком, исполнителем) необходимого товара, работы,
услуги в данном регионе, при
что
условии,
расходы, связанные с привлечением контрагентов из Других регионов, делают такое
привлечение экономически невыгодным;
4) ПоставщиК (подрядчик, исполнитель) или его единственный официальный дилер
осуществляют гарантийное и текущее обслуживание товаров, поставленных
ранее и наJIичие
иного Поставщика (подрядчика, исполнителя) невозможно по условиям гарантии;
6.2,|.2,7. ПоставЩик (подрядчик, исполнитель) является аккредитованным лицом, имеющим
право поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки, при
условии, что наJIичие такой аккредитации (разрешения, допуска) является обязательным
условием исполнения Щоговора;
6,2.1.2.8. ПроволятСя дополнИтельные закупки, когда по соображениям стандартизации, а
также для обеспечения совместимости товаров с ранее приобретенным товаром новые закупки
ДОЛЖНЫ бЫТЬ СДеланы только у того же Поставщика (подрядчика, исполнителя);
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6.2.|.2.9. Проводятся дополнительные закупки товаров, работ, услуг, не включенной в
перВонаЧtшьныЙ проект (Щоговор), необходимые ввиду непредвиденных обстоятельств;
6.2.|.2.|0. Возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в
СЛУЖебнУЮ командировку, в том числе проезд к месту служебной командировки и обратно,
гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание,
обеспечение питанием, услуги связи и иные сопутств},ющие расходы;
6.2.|.2.11. Возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением делегаций и
ПреДставителеЙ иностранных государств (гостиничное обслуживание или наём жилого
помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питанием, услуги связи, прочие
сопутствующие услуги);
6.2.1,2,12. Осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и
конструкторскоЙ документации объектов капитаJIьного строительства, авторскому надзору за
строительством, реконструкцией, капитЕ}льным ремонтом объектов капитilльного строительства;
6.2.1.2.|З. Осуществляется закупка прав пользования на объект интеллектуальной
собственности/деятельности (или его использование), в том числе информационные и
справочные услуги с использованием систем ПО, а также работ (услуг) по модификации,
адаптации, внедрению, техническому обслуживанию таких объектов;
6.2.|.2,|4. Осуществляется оплата членских взносов или обязательньtх платежей;
6.2.1.2.|5. Заключается ,Щоговор на участие в выставке, конференции, форуме, семинаре,
повышении квалификации и профессиональноЙ переподготовке, стажировке, участии в ином
мероприятии с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), являющимся организатором такого
мероприятия или с аккредитованной данным организатором компанией;
6.2.1.2.|6. Заключается !оговор аренды движимого или недвижимого имущества или
проведение выплат арендньж платежей по ранее заключенным,Щоговорам аренды;
6.2.1.2.|7
Осушествляется закупка услуг по техническому содержанию, охране и
обслуживанию помещений, переданньж в аренду или иное пользование Заказчику, и/или иньtх
услуг, окi}зываемых на территории такого помещения, в случае если такие услуги оказываются
арендодателем, или выбор Поставщика (подрядчика, исполнителя) товара, работы, услуги
определяется условиями .щоговоров аренды недвижимого имущества или мотивированными
требованиями арендодателя ;
6.2.1.2.18. Осуществляется закупка услуг Почта России и услуг связи;
6.2.|.2.|9. Возникла необходимость в товарах, работах, услугах для исполЕения обязательств
по .Щоговору (контракту), в соответствии с которьш Заказчик является исполнителем,

.

приобретение которьж

с

применением иных Процедур закупок

в

предусмотренные для

исполнения обязательств по такому Щоговору (контракту) сроки невозможно;

6.2.|.2.20. Осуществляется закупка юридических

и

правовых услуг,

в том

числе услуг

нотариусов и адвокатов;
6.2.1.2.2|. Осуществляется закупка образовательньtх услуг для персонала Заказчика;
6.2.|,2.22. Осуществляется закупка товара, работы, услуги по существенно сниженным ценаN.I
(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение
очень короткого промежутка времени (распролажа, приобретение у Поставцика (подрядчика,
исполнителя), ликвидирующего свою хозяЙственную деятельность; у конкурсных управляющих
при банкротстве; по соглашению с кредиторами; у Поставщика (подрядчика, исполнителя), в
силу каких-либо обстоятельств дaющего значительные кратковременные скидки и т.д.);
6.2.1,2,2З. Осуществляется закупка финансовых услуг, прочих услуг банков и иньгх кредитных
и финансовых организаций, стрЕlховьtх услуг, закупка банковских гарантий;
6.2.1.2.24. Осуществляется за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно
гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов),
ПреДосТаВляеМых на коЕкурсноЙ основе из соответствующих бюджетов бюджетноЙ системы
Российской Федерации;
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6,2,1.2.25. Заключаются договоры с физическими лицами, т.е. слrrаи заключения договоров на
выполнение работ, окi}зание услуг с физическим лицчlми (за исключением индивиду1льных
предпринимателей;
6.2.1,2,26. Заключается договор с оператором электронной торговой площадки;
6.2.1.2.2,1. Осуществляется дополнительнаJ{ закупка в связи с неисполнением договора, т.е. в
случае, когда предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору
расторгнут
закЕвчиком (в том числе в одностороннем порядке);
6.2.|.2.28, Осуществляется закупка автомобильного топлива, масел, ремонт и техническое
обслуживание автомобилей, са]\{Оходных машин и другой специаllьной техники, а также
обязательное и комплексное автомобильное страхование;
6.2,I.2.29, Осуществляется закупка реагента для химического осаждения
фосфора-алюминий
сульфат технический;
6.2.|.2,з0. Услуги по вывозу и утилизации (использованию) осадков сточных вод;
6.2.1,2,з 1. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО);
6,2.1.2-з2. УслугИ пО погрузке, транспорТированиЮ промышленных, прочих отходов,
размещению их на полигоне;
6.2.|.2.3з. УслугИ по экстренномУ выездУ наряда вневедомственной охраны на объекты;
6,2.|.2.з4. В случае, если существуеТ срочнiUI потребноСть в товаРах,
работах, услугах, в том
числе для проведения аварийно-восстановительньгх работ;
6.2.1.2.з5. Услуги, связанные
подготовкой площадкИ (домовая территория, детские
площадки, участок дороги, пешеходная зона и т.п,) для производства аварийновосстановИтельных работ с последующим благоустройс.гвом;
6.2.1.2.з6. УслугИ пО техническому обслуживанию и производство плановых
ремонтов
устройств автоматической пожарной сигнi}лизации;
6.2.|.2.з7. Заключается догоВор на окiвание информационно-расчетных
услуг в том числе
юридичесКих И фактичесКих дейстВий пО организации комплекса
работ, включ€UI расчеты
(начисление) платы за водоснабжение, водоотведение,
опу
хвс, начисление пени с
установку
10 числа месяца, следующего за отчетным;
6.2.1.2.З8. Осуществление закупки экспертных услуг;
6.2.|.2,з9, На основании решения закупочной Комиссии независимо от суммы сделки при
наJIичиИ срочной
потребностИ
в товарах,
(например,
в случае
работах,
услугах
незамедлительного исполнения решений органов государственной власти и др.), в связи с чем,
проведенИе иньIХ процедуР нецелесообразно и (или) может иметь неблагоприятные последствия
для Заказчика либо угрожает срывом основной (уставной) деятельности Заказчика;
6.2.|.2.40. На основании решения закупочной Комиссии независимо от суммы сделки в иных
случаrIх, если иЗ предмета и обстоятельств закупки следует, что возможность заключения
договора с Другими поставщиками (подрядчиками, исполнителями) отсутс.tвует.
В этом случае закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
оформляется соответствующим решением (протоколом) закупочной Комиссии о закупке.
6.2-2. Порядок подготовки и проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
6.2,2.|. В зависимости оТ инициативной стороны закупка у единственного поставщика

с

(исполнителя, подрядчика) может осуществляться путем направления предложения о
заключении договора одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принятия

предложеНия о заключении договора от одного поставщика (исполнителя, подрядчика).
6.2.2.2, При осуЩествлениИ ЗаказчикОм закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения

сделок, если законодательствоМ Российской Федерачии для договоров данного вида не

установлена определенная форма.

Полоlкение о з(жупк:ц товаров, рабсrг, услуг для ну)rц МУП <ВодоканzuI) г.

Гатчина 4l

6.2.2.З. При осуществлении Заказчиком закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) извещение о закупке и документация о закупке Заказчиком не составляется и в
единой информационной системе не размещается.
6.2.2.4. При осуществлении Заказчиком закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) не требуется составление протоколов закупки (оформление решений закупочной

комиссии), за исключением осуществления закупки товаров, работ, услуг в соответствии с
tIунктами 6.2.|.2,з7 и 6.2.1.2.38 настоящего Положения. В случаях осуществления закупки
товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 6.2.|.2.з7 и 6.2,1.2.38 настоящего Положения
ЗаказчикОм рiвмеЩаютсЯ в единоЙ информаЦионноЙ системе протоколы закупки
закупочной Комиссии) в течение 3-х календарных дней со дня их подписания.

7.

(решения

Особенности проведения закупок

7.1. Особенности проведения закупок в электронной форме.
7.1.1 Заказчик обязан проводить закупки в электронной форме:

1) в случаJIх, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от
бIб (Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых

21,06.20|2 Г. Jф

осуществляется в электронной форме>;

2) конкурентные закупки, rrастниками которых с учетом особенностей,

установленных
Постановлением Правительства РФ от 11.|2.2014 N9 1352 "Об особенностях участия субъектов
маJIого и среднего предпринимательства в закупках товаров, робот, услуг отдельными видами
ЮриДических лиц", могут быть только субъекты маJIого и среднего предпринимательства;
З) в случае осуществления закупок способом запрос предложений, запрос котировок.
1.1.2. В иньтх случiшх, не предусмотренных п.7.1.1 настоящего Положения, закtвчик вправе
проводить закупки как в электронной форме, так и не в электронной форме, в соответствии с
положениямич.2 ст. 3 Закона Jф 223-ФЗ.
7 ,l.З. Информаuия о проведении закупки в электронной
форме укiвывается в документации о
закупке.
7 .|.4. Общий порядок проведения процедур закупок в электронной
форме аналогичен порядку
проведения обычноЙ процедуры, которtUI может проводиться с использованием док}ментов, как
на бумажных носителях, так и докр{ентов в электронной форме.
7.|.5. Процедуры закупок в электронной форме осуществляются на электронной площадке
(саЙте Торговой системы), с учетом особенностей, установленных ст. 3.3, 3.4 Закона ]ф 223-ФЗ и
правилами (регламентом), действующими на электронной площадке.
7.1,.6. Конкурентные закупки должны проводиться в электронной форме у любых операторов
ЭТП, соответствующим требованиям ст. 3.3 Закона Jф 223-ФЗ.
7.|.7. Конкурентные закупки для поддержки субъектов маJIого и среднего
предпринимательства (в рамках ПП РФ от ||J22014 J\9 |З52) должны проводиться в
ЭлектронноЙ форме на электронных торговьD( плоIцадках специirльньж опеDаторов электронньж
торговых площадок, перечень которых устанавливается Правительством РФ.
7.2 Особенности проведения многоэтапных закупок.
7.2.1. Процедура закупки может вкJIючать в себя следующие этапы:

1) провеление в срок до окончания срока подачи зtlявок на r{астие в закупке заказчиком
обсуждения с участникЕlми закупки функuиональных характеристик (потребительских свойств)
ТоВароВ, качества работ, услуг и иных условиЙ исполнения договора в целях уточнения в
извещении о проведении закупки, документации о закупки, проекте договора требуемьж
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
2) обсуждение заказчиком предложений о функционаJIьньж характеристиках
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения
договора, содержащихся в зtUIвках rIастников закупки, в целях уточнения в извещении о
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закупки, документации о закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских
свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
3) рассмоТрение и оценка заказчикоМ поданных участникчtми закупки зtUIвок на участие в
такой закупке, содержащих окончательные предложения о функционzulьных характеристикtж
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ,
услуг и об иньгх условиях исполнения
договора (далее - окончательные предложения). ,Щанный этап закупки применяется в том случае,
если документацией о закупке предусматривается возможность подачи участниками закупки
наряду с первоначальной заявкой окончательньж предложений. окончательные предложения
направляЮтся учасТникаIvIи закупки не позднее одного рабочего дня, следующего за датой
р{вмещения в единой информационной системе в сфере закупок протокола, составленного по
результатам оценкИ первоначальныХ заrIвоК на участие в закупке (предыдущего этапа закупки),
4) проведение ква-пификационного отбора участников закупки;
5) переторжка.
7.2,2. Решение о проведении многоэтапной закупки (выборе одного или нескольких этапов
закупки, указанных в п. 7.2.1 настоящего Положения) принимается заказчиком с учетом его
потребностей в закупаемых товарах, работах, услугах и необходимости обеспечения
эффективного использования денежных средств. Переторжка, как этап закупки, не может
применяться заказчиком одновременно с использованием этапа закупки, предусмотренного пп. 3
п, 7 .2.1 настоящего Положения.
информация о проведении многоэтапной процедуры закупки ук.вывается в документации о
закупке. Если иное не установлено в документации о закупке, закупка в соответствии с
настоящим положением проводится зак€вчиком в один этап.
7.2.з, Сроки и условия проведения многоэтапной процедуры закупки устанавливаются в
документации о закупке, При этом срок проведения первого этапа закупки соответствует
выбранному закЕвчиком способу закупки.
7.2.4, ПорядоК проведения переторжки установлен в приложении N9 2 к настоящему
положению о закупке, иных этапов - устанавливается в док}ментации о закупке.
7.3. Особенности проведения

закупок закрьшом способом
7.З.1. ЗакРытыЙ конкурс, закрытыЙ аукцион, закрытыЙ запрос котировок, закрытый запрос
предложений, осуществляемые закрытым способом, проводятся в случае, если сведения о такой
закупке составляЮт государственную тайну, или если координационным органом Правительства
РоссийскОй ФедераЦии в отноШении такоЙ закупки принято решение в соответствии с пунктом 2
илиЗ части 8 статьи 3.1 Закона J\lЪ 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством
Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона Jф 223_Фз
(далее также - закрытzul конкурентная закупка).
7.з.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется
порядке, установленном для
проведенИя открытОй конкурентной закупки в соответствии с п. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 настоящего
положения соответственно.
7.з.з. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит рiвмещению в единой
информационноЙ системе. При этом в сроки, установленные для
рiвмещения в единой
информаuионной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, докр{ентации о
конкурентноЙ закупке, закiвчиК направляет приглашения принять участие в закрытой
конкурентной закупке с приложением извещения и (или) документации о закупке не менее чем
двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, окiвание
услуг, являющихся предметом закрытой конкурентноЙ закупки. Иная информация о закрытой
конкуренТной закупКе и докуI!(енты, составляемые в ходе осуществЛения закрытой конкурентной
закупки, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в порядке,
установленном
положениеМ О закупке, в сроки, установленные Законом ]ф 22з-Фз. Участник закрытой
конкуренТной закуПки предсТавляеТ заrIвкУ на участие в закрытой конкурентной закупке в
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.
7.з.4. Правительство Российской Федерации определяет особенности документооборота rrри
осуществлении закрытых конкурентньгх закупок в электронной форме, а также перечень
операторов электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных закупок и
порядок аккредитации на таких электронньж площадках.

в
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8. Общие требования к заявке на участие в закупке.
8.1..Щля г{астия в закупке участник закупки подает заJ{вку на участие в закупке в срок и по
форме, которые установлены документацией о закупке.

8,2. Заявка на участие в закупке подается на русском языке в письменной форме в
запечатанном конверте или, если это предусмотрено документацией о закупке, в форме
электронного док}мента.
8.3. Заявка на участие в закупке должна содержать сведения и документы, указанные в
РuВДелах о способах закупок настоящего Положения, в документации о закупке, а также:
8.3.1. сведения и документы об участнике закупки, подавшем заявку:
8.З.2. фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
8.3.3. полученную не ранее чем за один месяц до дня рЕвмещения в единой информачионной
системе извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра

юридических лиц или нотариаJIьно заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения в единой информационной системе
извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателеЙ или нотариально заверенную копию такоЙ выписки (для индивидуальных
предпринимателеЙ), копии документов, удостоверяющих личность (для иньгх физических лиц),
надлежащим образом заверенныЙ перевод на русскиЙ язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуarльного
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иносТранньrх лиц), полученные не ранее чем за два месяца до дня рiц}мещения в единоЙ
информационной системе извещения о проведении закупки;
8.3.4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
УЧаСТНиКа ЗакУпки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности). В
случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки,
заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для
ЮриДических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариirльно
ЗаВереннУю копию такоЙ доверенности. В случае, если указаннiш доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, з€UIвка на участие в закупке должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
8.3.5. докрlенты, подтверждающие ква_пификацию у{астника закупки, в случае закупки на
ВыПолнение работ, окЕвание услуг, если в документации указан такоЙ критериЙ оценки заJIвок на
участие в закупке, как квалификация участника закупки;
8.3.6. копии устава и (или) иньIх учредительных докуI!{ентов участника закупки (Для
ЮРИДиЧеСКих лиц) в деЙствующеЙ редакции (со всеми изменениями и дополнениями).
8.З.7. решение об одобренииили о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
слУчае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
СДеЛКИ УСТаНОВлено ЗаконодателЬством РоссиЙскоЙ Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание
уСлуг, являющихся предметом договора,или внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;
8.3.8. ПреДложение
функционt}льных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора, в том числе предложение о цене договора;
8.3.9. докр{енты или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки
УСТанОВленныМ требованиям и условиям допуска к участию в закупке в соответствии с п.1.7
Положения;

о
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8.3.10. письменное согласие физического лица

-

rIастника закупки на обработку его

персонаIIЬньtх данных (если такое требование установлено в документации о закупке);

8.з.1l. для групПы (несколЬких лиц) лиц, выстУпающиХ на стороне одного участника закупки,
помимо перечисленных документов:

а) документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного
гIастника
закупки в группу (оригина-гl или нотариально завереннrш копия), и право конкретного
участника

закупки участвовать в закупке от имени группы лиц, в том числе подавать заJIвку, вносить
обеспечение з€UIвки, подписывать договор и другие документы;
б) локументы и сведения участника закупки, которому от имени группы лиц порrrено подать
зtulвку на участие в закупке.
8.3.12. иные документЫ, предстаВление которых для участника закуrrки предусмотрено в
документации о закупке.
8.4. Оформление заявки на участие в закупке.
8,4.1. При описании условий и предложений уrастников закупки должны применяться
общепринятые обозначения и наименования В соответствии с требованиями действующих
нормативньIх правовых актов.
8.4.2, Сведения, которые содержатСя в зiUIвках участников закупки, не должны допускать
двусмысленных толкований. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в закупке,

имеются

расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то ук;цанное
обстоятельство будет рассматриваться закупочной комиссией как не предоставление сведений о
цене догоВора В составе з€UIвкИ и булет являться основанием для отклонения заявки на участие в
закупке.
8.4.3. Все документы, предстаВленные участниками закупки, представленные в составе заrIвки
на бумажном носителе, должны быть скреплены печатью и заверены подписью
уполномоЧенногО лица участника закупки собственноручно, Все листы заJIвки на участие в
закупке, все листы тома зzUIвки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы.
Заявка на участие в закупке должна содержать опись входящих в её состав документов, быть
скреплена печатью
заверена подписью уполномоченного лица rIастника закупки
собственноручно, в том числе на сшивке. Верность копий докр{ентов, представляемых в составе
заrIвки на участие в закупке, должна быть подтверждена печатью и подписью
уполномоченного
лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской
Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если
указание на это содержится в документации о проведении закупки.
8,4.4. ЗаяВка на участие в закупке должна быть выпОлнена машинопИсным способом (если
иное не предусмотрено в документации о закупке) и легко читаема. Подчистки и исправления не
допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью
уполномоченного лица.
8.4.5. Заявка на участие в закупке напрzIвляется по адресУ и В сроки, указанные в
документации о проведении закупки,

И

8.4.6. Заявка

на участие

в

в

закупке
форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, подается с использованием функционала электронной площадки (сайта
Торговой системы), адреС которой yкiulaн в извещении о проведении закупки и в документации о
закупке.
8.4.7. При оформлении з.цвки в форме электронного документа на электронной площадке
(сайте Торговой системы) участники закупки должны использовать
формы и инструкции по их
зulполЕению, Предусмотренные докрлентацией о закупке, а также рtвмещенные на сайте
Торговой системы.
9. Обеспечение заявок на участие в закупке.

о

9.1. .щокументаuией
закупке может быть установлено требование об обеспечении
исполнения обязательств, связанных с rrастием и подачей зчuIвки на участие в закупке, которое
может быть предоставлено путем внесения денежных средств, предоставления банковской
гарантиИ или иныМ способом, предусмоТренныМ ГраждансКим кодекСом Российской Федерации,
за исклюЧениеМ проведенИя закупки в соответствии со статьей З.4 Закона Jф 223-ФЗ. Способ,
рttзмер и порядок предоставления обеспечения зчuIвки устанавливается в документации о
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к содержанию и оформлению безотзывной банковской гарантии,
Заказчиком
в докр{ентации о закупке. обеспечение зzulвки предоставляется
устанавливаются
участниками закупки до подачи з€UIвки.
9.1.1. При проведении конкурентной закупки ра:}мер обеспечения заrIвки устанавливается с
учетом требований ч.27 ст. З.2 Закона J\Ъ 223-ФЗ.
9.1.2. При проведении тендера размер обеспечения зtulвки устанавливается в тендерной
документации.
9,2 Обязжельства участника закупки, связанные с участием в закупке и подачей зЕuIвки на
участие в закупке, включают:
9.2.|. обязательствО заключитЬ договоР на условиях, указанных в проекте договора,
являющегося неотъемлемой частью документации о закупке и извещения о проведении закупки,
и заrIвке на участие в закупке, а также обязательство предоставить закtвчику обеспечение
исполнения договора, в случае если Taкru{ обязанность установлена условиями докр{ентации о
закупке;
9,2.2. обязательство не изменять и (или) не отзывать заrIвку на участие в закупке после
окончания срока подачи заJIвок;
9.2.З. обязательство не предоставлять в составе заrIвки заведомо ложные иlили недостоверные
сведения (информацию, документы).
9.З. Заказчик удерживает сумму обеспечения заrIвки на rIастие в закупке в случаjlх
невыполнения упrастником закупки обязательств, предусмотренных
9.2 настоящего
Положения.
9.4. Обеспечение заявки возвращается участникам закупки во всех случаях, за исключением
случаев, укiванных в ч. 26 ст. З.2 Закона М 223-ФЗ.
закупке. Требования

п.

квалификационный отбор.
10.1, Заказчик (организатор) при проведении закупки вправе проводить Прелварительный
квалификационныЙ отбор участников закупки в целях вьuIвления их соответствия требованиям
к участникам закупки, установленных Заказчиком.
l0.2. При проведении предварительного отбора документация о закупке, помимо сведений,
10. Предварительный

предусмотренных настоящим Положением, должна содержать:
l) информацию о проведении предварительного отбора и о том, что впоследствии булут
рассмотрены технико-коммерческие предложения только тех r{астников, которые успешно
прошли предварительный отбор;
2) информацию
порядке, месте, дате начала
дате окончания срока подачи
предварительньгх зчutвок;
3) описание срока, места и порядка полr{ения документации о предварительном отборе,
р€}Змера, порядка и сроков внесения платы, взимаемоЙ закzвчиком за предоставление такой
документации, если TarсffI плата установлена Заказчиком, за исключением случаев
предоставления такой документации в форме электронного докр{ента.
10.3. !окументация о предварительном отборе должна содержать:
10.3.1. краткое описание закупаемой продукции;
10.3.2. поряДок проведения предварительного отбора, включЕut его критерии;
10.3.3. требования к участнику предварительного отбора;
10.3.4. требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
преДварительном отборе, в том числе способу подтверждения соответствия участника закупки
предъявJu{емым требованиям ;
l0.3.5. информаuию о порядке, месте, дате начirла и дате окончания срока подачи заявок на
участие в предварительном отборе;
10.3.6. сведения о последствиях несоответствия участника установленным требованиям или
отрицательного результата прохождения им предварительного отбора;
10.3.7. описание срока, места и порядка получения документации о предварительном отборе,
разМера, порядка и сроков внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление

о
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документации

о

предварительном отборе, если Takarl плата установлена Заказчиком, за
исключением случаев предоставления такой документации в форме электронного документа.
10.3,8. Инструкцию о подготовке и представлении зiulвок на
участие в предварительном
отборе.
10.3.9.

УсловиЯ основныХ положений договоров, заключаемых по результатам запроса
предложений на поставку товаров, выполнение работ, окiвание
услуг.
10.3.10. Перечень док)rментов, которые должны быть представлены
участниками
предварительного отбора в подтверждение своей ква.пификации.
10.з.1 1. Сведения о месте и сроке подачи зtUIвок на
участие в предварительном отборе.
l0.3.12. Требования к участникам предварительного отбора, установленные в соответствии с
п. 5 настоящего Положения.
10.3.1з. СведениЯ о дате проведенИя предварИтельногО отбора Организатором.
10.4. На этапе рассмотрения и оценки зtUIвок на
rIастие в предварительном отборе
оцениваются участники закупки на соответствие требованиям,
установленным в документации о
предварительном отборе.
10.5, Организатор принимаеТ решения о результатах проведения предварительного отбора и
определении списка участников предварительного отбора, соответствующих требованиям к
участникам закупки, установленным в документации о предварительном отборе.
10.б. В случае проведения предварительного отбора к участию в закупке допускаются
участники, прошедшие такой отбор.
10.7. Внесение изменений в документацию о проведении предварительного отбора
осуществляется в том же порядке, что предусмотрен Положением для внесения изменений в
документацию о закупке.
11. Заключение

договора по результатам закупки.

l1.1. ,щоговор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять
дней и не позднее чем Через Двадцать дней с даты размещения в Еис итогового ,rporononu,
составленногО пО результатаМ конкурентноЙ закупки. В случае необходимости олобрения
органом управления зак€вчика в соответствии с законодательством Российской Федерации
заключения договора илИ в случае обжалования в антимонопольном органе действий
(бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора
электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с
даты

указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам
обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной
закупки, оператора электронной площадки.
,ЩоговоР пО результатаМ неконкурентноЙ закупки заключается в срок, установленный
законодательством Российской Федерации.
11.2, Победителем закупки, иным участником закупки, с которым заключается договор,
подписанный договор передается заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
размещения в ЕИС итогового протокола.'
.щоговоры заключаются В письменной форме без использования программно-аппаратных
средстВ электронной площаДки, за исключением случаев,
Установленных ч. 28 ст. 3.4 Закона Jrlb
22з-Фз, а также случаев, когда использование прогрt}ммно-аппаратных средств электронной
площадки при заключении договора прямо установлено в документации о закупке.
11.3. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения
договора,
договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается
договор, перечисления денежных средств на счёт Заказчика, в puвMepe обеспечения исполнения
договора, установленном документацией о закупке. .щокументацией о закупке также может быть
установлен иноЙ способ обеспечеНия обязательстВ по договору. Способ и размер обеспечения
исполненИя договоРа устанавЛивается в документации о закупке. Если
участником, с которым
заключается договор, является бюджетное или казённое государственное или муниципаJIьное
l

При необходимости этот срок также можно отсчитывать с момента направления проекта договора закrвчиком.
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и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,
предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.
11.4. ffоговор по результатам аукциона заключается на условиях, указанных в извещении о
ПроВедении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем
аукциона, либо
сJryчае заключения договора
иным участником аукциона по цене,
предложенной таким участником аукциона.
11.5. ffоговор по результатам иных закупок закJIючается на условиях, содержащихся в
ИЗВеЩении, дОкументации о закупке, и зzIявке на участие в закупке или предложении участника,
признанными наилr{шими.
ll.б. В слУчае, если участник, представивший заявку на участие в закупке, признанную
наилУчшеЙ, в срок, предусмотренныЙ извещением и (или) документацией о закупке, не
представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора, если в
иЗВеЩении и (или) документации о закупке было установлено требование об обеспечении
иСпОлнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.
l1.7. В слr{ае, если участник, представивший з€u{вку на участие в конкурентной закупке,
ПризнаннУЮ наилучшеЙ, признан Заказчиком, уклонившимся от заключения договора, и (или) не
предоставил обеспечение исполнения договора, если в документации о конкурентноЙ закупке

учреждение

в

с

было установлено такое требование, Иничиатор закупки незамедлительно уведомляет
Организатора о таких фактах. В таких сл}п{аях обеспечение заявки на участие в закупке, если
такое обеспечение было предусмотрено документациеЙ о конкурентной закупке, не

возвращается участнику, уклонившемуся от заключения договора.
11.8. В случае, если победитель конкурентной закупки уклонился от заключения договора, и
(или) не предоставил обеспечение исполнения договора закупочная Комиссия пересматривает
решение об итогах закупки, в том числе вправе принять решение о закупке у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика).
i1.9. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным
заключить договор, в случаJIх:
а) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям,
установленным в документации о закупки;
б) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных
сведений в заrIвке на r{астие в закупки;
в) непредоставления победителем процедуры закупки письменного обоснования
предлагаемоЙ цены договора в случае, порядке и в сроки, указанные в пункте 11.10 настоящего
Положения;
г) необходимость исполнения предписания контролирующих органов и (или) вступившего в
законную силу сулебного акта;
д) изменение норм законодательства, регулирующих порядок исполнения договора и (или)
обосновывающих потребность в товарах, работах, услугах;
е) в иных случtшх, установленньtх положением о закупке.
1 1.10. В случае, если при проведении закупки
участником закупки предложена цена договора,
сниженная на25 0/о и более по отношению к нача.пьноЙ (максимальноЙ) цене договора, указанной
в извещении и (или) документации о закупке, участник закупки, признан победителем
процедуры закупки или единственным участником закупки, заявка которого соответствует

требованием извещения и (или) документации о закупке, договор с таким участником
заключается только после предоставления им обеспечения исполнения договора в рitзмере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в
документации о закупке, но не менее чем в рaвмере аванса (если договором предусмотрена
ВыплаТа аванса). Также такоЙ участник обязан предоставить письменное обоснование
предлагаемоЙ цены договора, которое может включать в себя гарантиЙное письмо от
производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы,
подтверждающие наличие товара у частника закупки, смету на выполнение работ, иные
документы и расчеты, подтверждающие возможность )лIастника осуществить поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги по предлагаемоЙ им цене. !анное письменное обоснование
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предоставляется участником закупки заказчику не позднее, чем в течение трех
рабочих дней со
дня рiц}мещения в единой информационной системе протокола подведения итогов закупки.
1 1.1 1. Закупка считается проведённой со
дня заключения договора.
||.l2. В течение 3-х рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит информацию
и докр{енты, установленные ПравительствоМ Российской Федерации в соответствии с частью 1
статьИ 4.1 Закона Ns 223-ФЗ, в Реестр договоров, заключённых закr}зчикчlми, ведущийся в единой
информачионной системе.
информация о результатах исполнения договора вносится Заказчиком в
реестр договоров в
течение 10 дней со дня исполнения, измененияилирасторжения договора.

порядок ведения укzванного Реестра в единой информационной системе, в том числе
включаемые в него информаuия и документы о закупках, сроки
рЕвмещения таких информации и
документов в указанном реестре, устанавливается Правительством Российской Федерации.
в Реестр договоров, ведущийся в единой информационной системе, Заказчиком не вносятся
сведения и документы, которые в соответствии с Законом Jф 223-ФЗ не подлежат
размещению в
единой информационной системе>.
11.13. По результатам закупки договор может быть заключен с несколькими
участниками
закупки в случае, если это предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке.
В указанном случае в извещение и (или) документацию о закупке включается информация о
количестве договоров, которые могут быть заключены по
результатам закупки, распределении
объемов закупаемых товаров, работ, услуг (если предполагается такое
распределение объемов), в
итоговом протоколе указывается информация об участниках закупки, с которыми заказчик
намеревается заключить договор.
заключение договоров при этом осуществляется в порядке,
установленном п. l l настоящего
положения о закупке.
11.14. Заказчик вправе откuLзаться от заключения договора с победителем закупки, иным
участником закупки'

с которым

заключается договор,

в следующих случtшх

(щд

неконкуDентных закчпок) :
1) еслИ при проведении закупки заказчиком или победителем закуtIки, иным
участником
закупки, с которым заключается договор, были существенно нарушены требования положения о
закупке, которые не были вьUIвлены на момент подписания протокола;
2) возниКновение обстоятеЛьств непРеодолимой силы, подтвержДенньIх соответствующим
документом и влияющих на целесообрzвность заключения и (или) исполнения договора;
3) изменение потребностей в закупаемых товарах,
работах, услугах,
4) изменеНие условий договора с закЕвчиком, во исполнение которого проводилась закупка.
11.15. Заказчик вправе включить в проект договора условие о
рассмотрении споров,

разногласий

и

требований, касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или

недействительности, третейским судом,

l2. Исполнение договора, заключенного по результатам закупки.
l2.1.порядок заключения и исполнения договора, заключенного по
результатам закупки,
регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, внугренними документами
учреждения.
l2.2, В ходе исполнения договора, заключенного по результатам закупки, проведенной в
соответстВии с насТоящиМ ПоложенИем, стороны вправе договориться об изменении объема,

цены закупаемых товаров, Работ, услуг или сроков исполнения договора по сравнению с

укiванньШи в извеЩении И (или) докуI!{ентации о закупке и в протоколе, составленном по
результатам закупки. При изменении договора, заключенного по результатам проведенньгх
торгов, иных способов закупки, не может нарушаться антимонопольное законодательство.

l2.з.

В

случае, еслИ при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с
укrванными в
протоколе, составлеНном пО результатам закупкИ, не позднее чеМ в течение десяти
дней со дня
внесения изменений в договор в единой информационной системе
размещается информация об
изменении договора с указанием измененньтх условий.
12,4. Информация об изменении, расторжении договора,
результатах исполнения договора
вносится Заказчиком в Реестр договоров, ведущийся в единой информационной системе, в
полоlсение о зzкупкчrх товаров, работ, услуг для нркц
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соответстВии с частЬю l статьИ 4.1 Закона J,,lb 223-ФЗ в течение десяти календарньгх дней со дня
исполнения, изменения или расторжения договора.
В Целях ПреДоставления информации и документов, касающихся результатов исполнения
ДОГОВОРа В СООТВеТСТВии с подпунктом <з)> пункта 2 Правил ведения реестра договоров,

заключенньгх заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 октября 201.4 г. N 1132 "О порядке ведения реестра договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки", Заказчик по своему усмотрению публикует информацию
Об испОЛнении обязательств по договорам либо по этапам, либо, рiвместив документы,
подтверждающие исполнение обязательств в полном объеме. В качестве итоговых докуN(ентов,
подтверждающих исполнение обязательств по договору может выступать как совокупность

документов, подписанных в ходе исполнения договора, так и итоговый акт сверки взаимньIх
расчетов по договору.
итоговый акт сверки взаимных расчетов по договору либо акт об исполнении обязательств по
договору подписывается поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по инициативе заказчика.

[оговор считается исполненным после подписания стороЕами одного из указанных

ДОКУМенТов (итогового акта сверки взаимных расчетов

по договору либо акта об исполнении
обязательств по логовору), если такой документ был подписан сторонЕIми договора.
13. Приоритет товаров российского происхождения.
13.1. Приоритет - приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,

окiвываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
ГОСУДаРСТВа, РабОТам, услугам, выполняемым, окilзываемым иностранными лицЕlN,Iи.
13.2. Приоритет устанавливается, согласно постановлению Правительства РФ от 16 сентября
2016 г. J',lЪ 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
ОКаЗыВаемых россиЙскими лицtlN4и, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" (настоящее
постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.).

13.3. Приоритет устанавливается при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем
проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок и иных способов
закупки, за исклюЧениеМ закупкИ у единстВенногО поставщиКа (исполнителя, подрядчика), по

отношению

к

товарам, происходящим

из

иностранного государства, работам, услугам,

выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

14.

Заключительные положения.

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором МУП
кВодоканал>. С момента вступления в силу настоящего Положения внутренние докуN{енты
14.1.

предприятия,

регламентир}rющие

вопросы

осуществления

закупок,

утрачивают

силу,

за

исключением докр{ентов, регламентирующих отношения, ук€ванные в п. 1.1.4 Положения.
14.2. В СлУчае, предусмотренном ч. 13 ст. 4 Закона
22З-ФЗ, заказчик рtвмещает
информацию о закупке на своём сайте. Заказчик при необходимости вправе рiвмещать на этом
сайте иную информацию о закупках.
14.3. Настоящее Положение подлежит размещению в единой информационной системе не
позднее чем в течение 15-ти кЕrлендарных дней со дня его угверждения.

Jt
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Приложение

1

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
1.Настоящий порядок применяется для проведения оценки заJIвок на участие в конкурсе, запросе
предложений, тендере.

2. !ля применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную
ДокУментацию, документацию о запросе предложений, тендерную документацию конкретные
критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому
КРиТерию, Установить требования о предоставлении докуI!{ентов и сведениЙ соответственно
предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев.
3. СовокупнаJI значимость всех критериев должна быть равна 100%.
4. Оценка и сопоставление з€uIвок в целях определения победителя (победителей) процедуры
осУЩестВляется закупочноЙ КомиссиеЙ с привлечением при необходимости экспертов в
соответствlтоrчей области предмета закупки.
5. !ля оценки заJ{вок могут использоваться следующие критерии
соответств},ющими
п
льными значимостями:
Номер
KpиT,eplllr оценки заявок
значrrмость
flля проведения оценки
KplITe
в докумеIIтации
критерIrев в
необходимо yстановить :
процентах*
рrIя

с

1

I_{eHa договора или цена за
единицу товара (работы, услуги)

2.

Квалификация rIастника (опыт,
образование квалификация
персонала, деловая репутация)

1

Качество товара, работ, услуг

J.

Начальную

Точная
значимость
критерtrя должна
быть установлена
заказчиком в
докyментации
цену

договора либо цену за
единицу товара (работы,
услуги) и максимаJIьное
значение цены договора
Конкретный
предмет оценки по
критерию (например,
оценивается опыт по
стоимости выполненных
анаJIогичных
ранее

a

работ)

a

Формы

Не менее 20

о/о*

Не более 70

о^*

Не более 70

о/о*

Не более 70

оА*

для

заполнения участником
4.

Наличие
мощностей

производственньгх

по

соответствующему
предмету
оценки
(например, таблица,
отрах(ающая
опыт

участника)

a

Требования

о

предоставлении

документов

и

сведений
по соответствующему
предмету
оценки

(например, копии ранее
заключенных договоров
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Нопrер

крите
рия

Критерии

оцеIIки заявок

Щля проведения оценки
в документации
необхолимо установить :

значимость
критериев в
процентах*

Точная
значимость
кр}Iтерия долrкна
быr,ь установлеtIа
заказчиком в
доку}IеtI,гацllи

и актов сдачи-приемки)
5.

Срок поставки

(выполнения
оказания
работ,
услуг)

максимальный

Не более 50 %*

приемлемый срок

минимальный
приемлемый срок.

Минимальный

6.

Срок гарантии на товар
(результат работ, результат

срок
можно не устанавливать
и тогда считать его
равным 0 для расчета по
формуле оценки
минимальный
приемлемый срок

Не более З0%*

услуг)

*указанные предельные значимости критериев
могут не применяться закzвчиком, если им в
О
закупке не установлены начальная (максимальная) цена договора или цена
документации
единицы товара, работы, услуги и максимаJIьное значение цены договора, а вместо них
предусмотрена формула цены, устанавливающiш правила
расчета сумм, подлежащих уплате
закiLзчикоМ поставщикУ (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и

максимаJIьное значение цены договора.
6. оценка з:UIвок осуществляется в следующем порядке,
6.1.
Для оценки заrIвки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой зrUIвке.
итоговый рейтинг зirявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию
оценки з€lявки, у]!IноженньIх на их значимость.
6.2.
РейтинГ зiUIвкИ пО каждомУ критериЮ представляет собой оценку в баллах,
получаемую по результатам оценки по критериям. .Щробное значение
рейтинга округляется до
двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При этом для
расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего
критерия в процентах, деленному на l00.
6.з.
присужление каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени
привлекательности предложения участника производится по
результатам расчета итогового
рейтинга по каждой зiulвке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается
первыЙ номер. ПервыЙ номеР можеТ бытЬ присвоен нескольким заявкам, набравшим
наибольший итоговый рейтинг. ,щальнейшее распределение порядковых номеров заявок
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.
6.4.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию <Щена договора>> или <IfeHa единицы
товара фаботы, услуги)>, определяется по формуле:

А

lд= ',*

Ra.

-А.lxl00

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заJIвке по указанному критерию;
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Аmах - начальная цена договора или начальная цена единицы товара фаботы,
услуги);
Ai - цена договора или цена единицы товара (работы, услуги, предложенная i-M
участником.

6.5.

Щля расчета итогового рейтинга по заJIвке рейтинг, присуждаемый этой заJIвке по
критерию <I_{eHa договора)) или <Щена единицы товара (работы, услуги)>, умножается на
соответствующую указанному критерию значимость.
6.6. .Щля получения рейтинга заrIвок по критериям <Квалификация участника>>, <Качество
товара), кНаличие производСтвеЕньIХ мощностей> каждой зtUIвке по каждому из критериев
закупочной Комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов.
6.7. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию кСрок поставки (выполнения работ, оказания
услуг)>, определяется по формуле

Ё*- Ё
Rс=
.
,
Ё*- #n

xl00

где:

RBi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по укЕrзанному критерию;
Bmax - максимаJIьный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный

закЕвчиком

в доку!{ентации,

в единицах

измерения

срока

(периода)

поставки

(количество

квартi}лов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;

лет,

Bmin - минимt}льный срок поставки (выполнения работ, оксвания услуг), установленный
заказчиком в докр{ентации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет,
квартчlлов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;
Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения работ,
оказания услуг), в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, квартыIов,
месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора.

6.8.

Рейтинг, присуждаемый заявКе по критерию <СрОк гарантиИ на товар (результат работ,
результат услуг)>, определяется по формуле

л С'
Kq:
где:

- Сmiп
Сmiп

-xl00

лс; - реЙтинг, присуждаемыЙ i-Й заявке по указанному критерию;
Cmin - минимщIьный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг,

установленный заказчиком в документации о закупке;
Ci - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг.
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления
ГаРанТИи КачесТВа Товара, работ, услуг, которыЙ на 50 (пятьдесят) и более процентов превышает
минимаJIьный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в
ЗаКУПОчнОЙ ДокУментации, таким заrIвкам присваивается реЙтинг по указанному критерию,
равный 100 ба;lлам.
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при этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.
исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, с которым заключается
договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора.
7. ,Щля получения итогового рейтинга по зЕUIвке рейтинг, присуждаемый этой зtUIвке по
каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость.
8. Закупочная Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам
оценки заJIвок ни одна из заJIвок не полrIит в сумме более 25 ба,rлов.
9. Приведенный в настоящем приложении перечень критериев оценки заявок на участие в
закупке не является исчерпывающим. В документации о закупке могут быть предусмотрены
иные критерии оценки. В этом случае Заказчик обязан установить в документации о закупке
порядок оценки и сопоставления заrIвок по указанным критериям оценки.

Положение о закупкzж товаров' рабог, услуг дJUl нукд МУП <Водоканал)) г.

Гатчина
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Прlrлоiкенllе

2

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПВРЕТОРЖКИ
l. При проведении конкурса, запроса предложений, запроса котировок, тендера заказчик вправе
предусмотреть в извещении и докр{ентации о закупке переторжку, как этап проведения
процедуры закупки. В рамках переторжки участникам закупки предоставляется возможность
добровольно повысить предпочтительность их заrIвок путем снижения первонач€rльной ценыо

указанной в зiulвке.
2. ИнформаЦия о дате проведения процедуры переторжки, форме её проведения укЕlзывается в
извещении и (или) документации о закупке.
3. В целях информационной открытости деятельности учреждения в сфере закупок к участию в
переторжке приглашаются все участники закупки, подавшие заlIвки на участие в закупке.
4. Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную, т.е. смешанную форму
проведения.
5. На очную переторжку должны прибыть представители участников закупки, уполномоченные
участником от его имени участвовать в процедуре переторжки и зЕu{влять обязательные для
участника цены. В любом случае такие представители должны перед начаJIом переторжки
ПреДсТаВиТЬ В закупочную Комиссию документы, подтверждающие их полномочия (паспорт, а
также оригинал доверенности либо приказ и выписку из протокола собрания учредителей о
назначении руководителя, в случае прибытия его самого на процедуру переторжки).
6. Эти лица должны иметь с собой конверты (лля закупок на ЭТП
представить электронные
конверты), в которых содержится документ, в котором (в свободной форме) четко указана
минимщIьная цена зЕuIвки, включiul н€Lпоги, ниже которой прибывший на переторжку
представитель участника торговаться не вправе. Эта цена заверяется подписью руководителя
участника закупки и, а также скрепляется печатью организации.
7. Перел началом переторжки запечатанные конверты с документом с минимальной ценой под
роспись сдаются в закупочнуто Комиссию. Участники, представители которых не сдали конверт
С ДОКУМенТоМ с минимальноЙ ценоЙ, в переторжке не участвуют, и их заJIвки остаются
действующими с ранее объявленной ценой.
8. При очной переторжке закупочная Комиссия в лице председателя или секретаря закупочной

-

Комиссии вскрывает поданные участниками конверты с документами с указанными

минимttльными ценами и, ознакомив с их содержимым только членов закупочной комиссии (без
оГЛашения участникам), предлагает всем приглашенным участникам публично объявлять новые
цены. УчастниК объявляеТ новуЮ цену своего предлОжения, основываrIсь на знании цен иных
УЧаСТНИКОВ, НО не имея обязанности предложить цену обязательно ниже цен иных участников,
Т.е. ДаннаJI процедура не является аукционом или его аналогом, поскольку каждый снижает свою
собственнуЮ цену независимо. Закупочная Комиссия имеет право назначить шаг переторжки до
ее начi}ла саМостоятельно (в этом случае закупочная Комиссия обязана предупредить об этом
участников в момент приглашения их на переторжку) либо по согласованию с участниками
определить его в процессе проведения переторжки. Переторжка ведется последовательно со
всеми участниками, с правом пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все
Присутствующие не объявят о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не
бУлУт. В случае, если шаг переторжки был определен заранее, закупочнаJI Комиссия по
согласованию с участниками переторжки вправе его уменьшать по ходу переторжки, но не более
чем до 1/10 от первоначального шага.
9. Если окончательнчut цена, зzulвленнtш участником по результатам переторжки, окажется выше
или равноЙ указанноЙ в конверте с документом с минимальноЙ ценоЙ у данного участника,
закупочнФI Комиссия принимает окончательную цену, заJIвленную им в ходе переторжки и
делает соответствующее объявление. Если цена, зiUIвленная участником в ходе переторжки, в
какоЙ-то момент окажется ниже, чем это yкutзaнo в конверте в документе с минимальноЙ ченоЙ у
Данного участника, закупочная Комиссия огласит содержащуюся в таком конверте цену с
занесением ее в протокол и булет считать так},ю цену окончательной ценой заявки после
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переторжки,

а

з€uIвленную отвергнет; при этом данный r{астник не вправе давать новые
предложения по цене.
10. По ходу проведения переторжки закупочная комиссия вправе вести аудио- или видеозапись,
о чем зараЕее уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре. В обязательном
порядке результаты процедуры переторжки оформляются протоколом.
11, При заочной переторжке участники закупочной процедуры, которые были приглашены
закупочной Комиссией на эту процедуру, вправе выслать в адрес заказчика до заранее
установленного срока запечатанный конверт с документом с новой ценой, котораrl должна быть
меньше указанной первоначаJIьно. В этоМ случае в извещении и (или) документации о закупке
должен быть четко прописан порядок их маркировки и предоставления, в целях их не вскрытия
ранее проведения переторжки. Также это не должно ограничивать прав участников, подавших
такие конверты, на их замену или отзыв в период между принятием закупочной Комиссией о
проведении переторжки и ее проведением. Указанные конверты вскрываются одновременно при
этом окончательная цена зuUIвки каждого участника объявляется и заносится в протокол. На
данной процедуре вскрытия имеют право присутствовать представители каждого из участников,
своевременно представивших конверт с документом с новой ценой.
12. При очно-заочной (смешанной) переторжке участники закупки, которые были приглашены
закупочной Комиссией на эту процедуру, вправе либо прибьtть лично (в лице своих

уполномоченных представителей) либо выслать в адрес закупочной Комиссии конверт с
документОм с миниМальной ценой, являющейся окончаТельной ценой зчUIвки данного rIастника.
очно-заочнiш переторжка проводится по правилам очной переторжки, за исключением того, что
после сдачИ всех запечатанных конвертоВ с документом с минимаJIьной ценой, до начаJIа
публичного объявления новых цен очно присутствующими участниками, закупочная Комиссия
вскрывает конверты с документом с минимаJIьной ценой от участников, не присутств}тоtцих на
переторжКе (<заочное участие)>), и объявляет укrванные там цены.
13. I_{ены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который подписывается
членами Комиссии, присутствовавшими на переторжке, и представителями участников,
присутствовавшими на переторжке, и считаются окончательными для каждого из
участников
этой процедуры. Заказчик в течение 3 дней после проведения переторжки обязан направить всем
участникам информацию о новых, полrlенных в результате переторжки ценах.
|4. УчастникИ закупки, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цеНУ, обязаны
дополнительно представить по запросу заказчика откорректированные с учетом новой цены,
полученной после переторжки, документы, определяющие цену их заявки (уточнение цены к
заявке). Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных
условий зiIявки либо предложения кроме ценовых.
15. Предложения участника по повышению цены не рассматриваются, такой
участник считается
не участвовавшим в переторжке.
l6. После проведения переторжки закупочная Комиссия производит подведение итогов
процедуры закупки в соответствии с ранее объявленными критериями и
учитывает цены.
полученные в ходе переторжки, при оценке и сопоставлении заJIвок. Заявки
участников,
приглашенньгх на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при оценке и
сопоставлении заJ{вок по первоначальной цене.
17. При проведении процедуры открытого конкурса, запроса предложений, запроса котировок,
тендера в электронной форме на электронной площадке (сайте Торговой системы) переторжка
проводится В режиме реальногО времени в порядке, определяемом Регла:r,tентом данной
электронной площадки (сайта Торговой системы).
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Прrrлоrкенlrе

ЛЪ3

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(оБрАзЕц)
Заявка на участИе в запроСе KoTIlpoBoK в электронllой форме
на IIраво зак.rIючения договора на
(наrrменование объек,га закупки)

(()

201'

г.

г.

Кому:
от кого:

(;u

Участника закупки)
Контактное лицо:

Контактный

телефон:

Адрес

электронной

почты

Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы обязуемся оказать услуги (поставить
товар, выполнить работы) в полном соответствии с требованиями, установленными извещением
о проведении запроса котировок:
1

2,

ФИО руководителя
ИНН (для юридического лица, для физического лица, для
индивидуального предпринимателя)
,Щата постановки на налоговый учет (для физического лица,
для индивидуального предпринимателя - дата выдачи ИНН)
ОГРН (ОРГНИП) (для юридического лица., для
и ндивидуального предпринимателя)
КПП (,lля юрилического лица)

ОКПО (лля юридического лиuа)
ОКОПФ (л_,rя юрилического лиrrа)
ОКТМО (для юридического лица, физического лица,

3.

индивидуального предпринимателя)
Алрес местонахождения (для юридического лица, физического лица,
индивидуrrльного предпринимателя)
Индекс (для юридического лица, физического лица,
индивидуального предпринимателя)

Страна

СубъектРФ
Район
Горол
Населенный пl,нкт

Улица
Номер дома (в.паления)
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Корпус (сr,роение)
Офис (квартира)
Алрес электронной почты

КоIlтактIrый телефон
4.
5.

Банковские реквизиты
Наименование поставляемых товаров, выполняемurх рабоц
оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае

проведения закупки

на поставку товаров

характеристики поставля9мых товаров)

указываются

в соответствии с
приложением Jфl к
котировочной заявке.

с ук€LзаниеМ сведений о I]eHa указьlваеmся
включенньtх или не включенных в нее расходах (расходах на
цuфрамu u пропuсью
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей)
7,
иные сведения в соответствии с извещением о проведении
запроса котиров9к
8.
!окументы, предоставляемые в подтверждение сооr"еrсr""" Прилагаются к
требованиям извещения о проведении запроса котировок в
котировочной заявке.
электронной форме
Мы обязуемся, в случае признания натltей зtulвки на участие в запросе котировок
выигравшей, заключить договор в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Настоящим:
[) гарантируем (ю), что в отношении нас (меня):
6.

I_{eHa

товаров, работ, услуг

- не

проводится процедуры ликвидации участника закупки
- юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании
уrастника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
зfUIвки на r{астие в закупке.
- отсутстВуют недоимки по наJIогап4, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии
с законодательством Российской Федерации о наJIогах и сборах, которые
реструктурированы в
соответстВии с закоНодательстВом РоссиЙской Федерации, по которым имеется вступившее в
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по
уплате этих сумм

исполненной

или которые признаны

безнадежными

к взысканию в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации о нttлогах и сборах) за прошедший кt}лендарный год,
р€вмер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- отсутстВуют сведения об Участнике закупки в
реестре недобросовестньIх поставщиков,
предусмотренном Федера-пьным законом от l8.07.2011 Jф 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ,
услуг отдельными видами юридических Лиц", в реестре недобросовестных поставщиков,
Предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года Jф 44-ФЗ "О контрактной

системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для

муниципальных нужд>.

п)

обеспечения государственных и

Подтверждаем соответствие требованиям, установленным

в

соответствии

с

законодаТельствоМ Российской ФедерациИ К лицам, осуществляющим поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки
подтверждаем свое согласие с требованиями и условиями,
установленными в извещении
о проведении запроса котировок, и условиями приложенного к ней проекта
Щоговора.
настоящая зutявка на участие в запросе котировок действительна до лодписания
заказчиком,щоговора с победителем запроса котировок.
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мы обязуемся В случае признания нас победителями, в иньrх сл)rчаях, предусмотренньtх
настоящим извещением и Положением, закJIючить договор в соответствии с требованиями и
условиями, установленными в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме
и действующим законодательством Российской Федерации.
мы уведомлены о том, что в случае нашего уклонения от подписания договора по итогilм
закупки, а также в случае, если договор с нами булет расторгнут по решению суда в связи с
существенным нарушением нами договора, сведения о
(фирменное наименование Участника, организационно-правовая форма для юридических лиц и
индивидуt}льныХ предпринИмателей), фамилия, имя, отчеСтво (для физических лиц)
булут переданы для включения в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

III) подтверждаем, что мы имеем все необходимые разрешения, сертификаты, лицензии и
другие документы необходимые для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг),
предусмотренных в Извещении, внимательно ознакомились с Положением о закупке товаров,
работ, услуг для нужд Заказчика.
,Щостоверность сведений, представленньгх нами в заlIвке на участие в запросе котировок в

электронной форме, гарантируем.
ш) соответствии Федера-гlьным законом от 27 июля 2006 года N152-ФЗ (о
персонrrльньгх данных> своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку персональньrх
данных указанных в заявке подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящим подтверждаю, что предоставляемые мною персональные данные, в отношении
КОТОрых деЙствlтощим законодательством установлена обязанность Заказчика по их
раскрытию.
являются общедоступными.

В

с

Приложения к зiulвке:
1.

2.

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.

б0
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