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1.

Общие положения

1.1. Предмет и цели

реryлирования

1.1.1. Настоящее Положение о закупке товаров,
жд МУП <<Водоканал> г.
работ, услуг для
гатчина (далее - Положение) разработано в целях обеспечения
потр
й МУП <Водоканал>
г. Га:гчина (далее - предприятие, Заказчик) в товарах,
y.ny.u*.
работах,

1.,[.2. Положение
разработано на основании Фелерального закона от
закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических
ли
регламентации закупочной деятельности Заказчика в
Росс1,Iйской Федераrtии, общепринятых правил, сложившихся
в сфере:
1.х.3. Настоящее Положение содержит требования к
закупке, в том
и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и
услови
заключения и исполнения договоров, а также иные связанные
положения, в цеJUIх:

1.1.3.1. создаЕиrI условий для своевременЕого

и

18.07.201 1 J\Ъ 223-ФЗ

(о

(далее 223-ФЗ) с целью
законодательством
упок.
сле порядок подготовки
их применения, порядок
обеспечением закупки

и с

полного у

рения потребностей

Зшсаз.шка;
l. 1.3.2. развития добросовестной конкуренции
1.1.3.3. обеспечеНия гласности и прозрачности закупок

1.1.3.4. предотвращения коррупции и Других злоупотреблений
в
закчпок товаров,
работ' услуг для обеспечения государственных и муниципtlльных нужд.
_ 1.1.4. При закупке товаров, работ, услуг Заказчйк руководствуется l нституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской о.лфuч"",
ыми законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,федераль
настоящ
Положением, иными

ющийся

1.2.2. Щень - календарный день, за искJIючением сJryчаев, когда
срок прямо устанавливается в рабочих днях.

торгами

настоящем Положении

1,2,з' !окуменТациЯ о закупке

(KoHKypcHarI документация, aI ционная
документация,
о зulпросе предложений, запросе котировок, тендернаJI
д кументация) - комплект
докум:ентов, содержатций полную информацию о предмете,
условиях и правилах проведения
закупки, правилах_подготовки, оформления и подачи зiUIвок на
участI е в закупке участником
закупки, а также об условиях закJIючения договора.
ДОКУIvХеНТация

1,2.4. ЕдинаЯ информаЦионная система в сфере закупок (
информаuионнаJI
система) - совокупность информации,
указанной в части з статьи 4
ьного закона от
05.04.2013 г. М 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок
ров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципirльных нужд) и соде]
йся в базах данных,
информационньD( технологий И технических средств, обеспечи
х формирование,
обработку, хранение такой информации, а также ее предоставл
ие с использованием

эй

;;;;;;;

которOго закЕвчики вправе осуществлять закупки для обеспечен

муниципiшьных

нужд, определённый Правительством РФ.

в

информационно-

рс, с использованием
я государственных и

|.2.6. Закупочная Комиссия (Комиссия)
коллегиальныi , орган, создаваемый
Заказчиком, дJUI принятия решений по подведению итогов закупки,
в том числе решений по
подвеlIенИю итогоВ отдельных этапов и процедур закупки.

_

-

положение о закупкчlх товаров, работ,
услуг лля нужд

Муп

<водокан

>г.

Гагчина

|.2.7.

Заказчик
МУП <Водоканал> г. Гатчина предприятие, осуществJrIюцIее на
основании устава реry ируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения,
очистки сточных вод, в нтересах которого осуIцествляется закупка.

1.2.8. Закупка - приобретение Заказчиком способами, указанными в

Положении о закупке,

|.2.9.

Закупка

оператором электронн
электронной форме
правило, средствами

1.2.10. Закупка

настоящем

работ, услуг для нужд Заказчика.

электронной

форме - закупка, проведение коlгорой обеспечивается
ппощадки на сайте в сети Интернет. При пlэоведении зак),пки в
вка подается в форме электронных документов, подписанных, как
нной подписи, через сайт электронной площадl(и.

единственного поставщика (исполнителя, п<lдрядчика) * способ
услуг), при котором Заказчик не осуществляет приём и рассмотрение

у

закупки товаров
заявок участников заку ки для заключения договора.

ровок - способ закупки, при проведении к(сторого победителем
пки, заrIвка которого соответствует требованиям, установленным

|.2.||. Запрос
признается участник

извещением о проведен и запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

|.2.12. Запрос п едложений

-

способ закупки, при проведении к:оторого победителем
признается участник ко курентной закупки, заrIвка на участие в закупке которого в соответствии
с критериями, оп
ными в документации о закупке, наиболее полно соответствует
требованиям доку
ии о закупке и содержит лучшие условия поставки: товаров, выпо.[нения
оказания
услуг.
работ,
1.2.1З. Заявка
в закупке - комплект документов, содержащий прелложение
"{ vu"cr"e Организатору
закупки,
нацравляемый
закупки на бумажном носителе либо в форме
участника
электронного документfl с использованием функционала электронной плоrцадки (сайта Торговой
системы) по форме и в форядке, которые установлены документацией о закупке.

1.2.|4. И""ч"urфр закупки - ответственный сотрудник или структурное подразделение
Заказчика, заинтересов{нное в закупке товаров, работ, услуг, и инициируюtцее ее проведение.
1.2.15. Конкурс
участник

конкурентно{

-

способ закупки, при проведении которого победителем призЕается
закупки, заJIвка на участие в конкурентной

закупке, окончательное

предложение которогЬ соответствует требованиям, установленным документацией о
конкурентной ,u*y.r*.| и з€uIвка, окончательное предложение которого по результатам
сопоставления заrIвок, фкончательных предложенпй на основании указанЕ,ьIх в документации о
такой закупке

*р"r.р".| оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

1.2.16, Конкуре*{тная закупка

-

закупка, осуществляемаJI с соблюдением одновременно

условuй, преdусмоmренфьtх ч. 3 сm. 3 Закона Ns 223-ФЗ.

1,2.17, Лот - чаtть закупаемых товаров фабот, услуг), вьцеленнЕuI по определенным
критериям, на которуЧ u соответствии с извещением о закупке и доку,ментацией о з€lкупке
допускается подача отдрльнои заJIвки на участие в закупке и закJIючение отдельного договора по
итогам закупки.

1.2.18. Начальнфя (максимальная) цена договора (предмета закупки) - предельная цена
товаров, работ, yanla, являющихся предметом закупки, рассчитаннФI Заказчиком в
установленном порядкф или определенная Заказчиком по результатам изучения конъюнктуры
рынка.

1,2.1g. Н.*о"*у$ентная

закупка

закупка, условия осуществления которой не
соответствуют условияф, прелусмотренным ч. 3 ст. 3 ЗаконаМ 223-ФЗ.
1.2.20. Orr.purofl электронной площадки юридическое лицо, являющееся

коммерческоЙ организРчиеЙ и созданное в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федераuии в организаriионно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или
непубличного акционе!ного обцества, в уставном капитшIе которых доJut I{ностранных граждан,
лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций,
которыми владеют укфанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять
Положение о закупках то

работ,

услуг для нужд Муп <водоканiц) г. Гатчина

процентов,

влацекtщее электронной
площадкой,
в том числе необходимыми для ее
функ:ционировtIния оборулованием и программно-техническими сред
ми, и обеспечивающее
проведение конкурентных закупок в электронной
в
и
с
положениями Закона
форме
J\Ъ 223-Фз. Функчионирование электронной площадки осу
ется в соответствии с
прав]{лЕlп4и, действующими на электронной площадке, и соглашен
, заключенньIм между
зак€вчиком и оператором электронной площадки, с
ьи 3.3 Закона Jф 223учетом положений

Фз.

структурное подрttзделение Заказчика, на которого возложены
фу
проведению закупок, либо юридическое лицо (в т. ч. муниципальное
у
заказчиком на основе договора (соглашения) дляо.ущъ"ruпения отдел

с организацией и прOведением закупок.

|.2,22. Открытая закупка

-

процедура закупки, при которо
и в которой м

сообrцается неограниченному кругу претендентов
лицо.

нный сотрудник

или

по организации

и

ие), привлеченное

ых функций, связанных
информация о закупке
принять участие любое

L.z.zJ. UФицпальный сайт - официа_пьный сайт единой инфррмаци
сфере закупок, расположенной на офЙциапьном сайте единой ,"фfri*uч",
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет))
<интернет)) по *o..rTЪww.zakupki.gov.ru,
uopaay www.:
на
::_фл"_ЧY:Y:1J:]телекоммуникационной
котороМ ЗаказчикоNl рiвмещаются
котором
И оо*у*""r"r,
рiвмеЩаются информация и
пр.л}.rоrр.
ло*у*""r"r, np.o}.r;rp";;;;
;ъ;r;;;;
Положением о закупке, нормативно-правовыми актаN.{и Российской 6.Йрuчrr.
|,2,24, Переторжка - этап процедуры закупки, направленныИ н{ добровольное снижение
участника^,Iи закупКи цен зЕUIвок на участие в запросе предложениft, запросе котировок, в
конк},рсе или В тендере в целях повышения их предпочтительности
дл! Заказчика путём подачи
дополнительньIХ ценовыХ предложений участникОв закупки О aпф*еп""
цены договора.
Переr:оржка' как этаП закупки, можеТ проводиться ,on"no
.ny"|", если информация о
возможноСти её проведенИя предусМотрена в документации о" ,unyn}...
Порядок-про".д.r""
переторжки установлен в приложении Jф 2 к настоящему Положению.
1.2.25. Процедура закупки - деятельность Заказчика по выбору
ка (подрядчика,

исполнителя) с целью приобретения
у него товаров, работ, услуг.
|.2.26. Реестр договороВ - перечень сведений о заключенных

измен,ении, исполнении

И расторжении, обязательный

казчикам договорах, их
ещения в единой
й 4.|. Закона N9 223-ФЗ.

для
информационной системе с 01 января2015 года, в соответствии со стат
L2.27. Сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуни ционной сети Интернет,
рас положенный по адресу : http ://www. vodokanal. qtn.ru.
1.2.28. Тендер - неконкурентный способ .u*yrr*", не являющи ся торгами
(конкурсом,
аукционом, ЗаПРОСОI\I предложений, запросом котировок) в соответстr
и со статьями 447-449
ГраждцансКого кодеКса Российской Федерации илr публичным конку
в соответствии со
статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерацrr, npuu
проведения которого
регламентируются настоящим Положением. Наиrryчшей IIризнается зчш]
на участие в тендере.
содержащ,rя JryЕIIIие условиrI постtlвки товаров, вьшолнения
, оказания услуг,
представленн:ш участником, наиболее полно соответствующим
ваниям тендерной
докумеЕтации.

|,2.29. Торги

-

конкурентньЙ способ закупки, проводимый в

конкурса, аукциона,

з{шроса котировок, запроса предложений.

1.2.30. Участник закупки - любое юридическое лицо или нес
ько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от о
ганизационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхожден ,я капитала либо любое
физическое лицо илI{ несколько физических лиц, выступающих на
роне одного участника
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или н
ько индивидуаJ,Iьных
предIIринимателей, выступающих на стороне одного
участника закупки которые соответствуют

Положение о закупк{lх товаров, работ, услуг дJUl нужд МУП (

,.

Гатчина

требованиям, устано

ным ЗакЕвчиком в соответствии с Положением о закупке.

L2.З|. Чрезвы

йное событие

Информацион

е обеспечение

-

событие, которое невозможно было предопределить,
возникновение кото
не зависит от воли и действий Заказчика, и наступJIение которого может
привести к причинен
ущерба имуществу Заказчика, возникновениrc) убытков и другим
неблагоприятным фина совым и юридическим последствиям для За,казчика и (или) остановке
учебного процесса.
|.2.з2. Эл
ая площадка (сайт Торговой системы) - сай:г в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", на котором наряду с официальнылд сайтом размеIцается
информация о конку нтной закупке, в том числе извещение о конкурентной закупке,
документация о конку нтной закупке (при проведении запроса котировок - только извеrцение),
изменения, вносимые
извещение и документацию о конкурентной :]акупке, рiвъяснения
документации о конку нтной закупке, протоколы, составляемые в ходе кOнкурентной закупки,
иные документы, св
ные с проведением конкурентной закупки, а также проводятся закупки в
электронной форме. На ектронной торговой площадке также могут рtвмещаться информация и
документы о проведени неконкурентных закупок в соответствии с настояrrlим Положением.

1.3.

1.3.1. Положен
о закупке, изменения, вносимые в укшанное положение, подлежат
обязательному
нию в ЕИС не позднее чем в течение пятнадцати календарньгх
днеи со дня утверждения.
|.З.2. При заку ке, за исключением закупки у единственного Постiлвщика (исполнителя,
подрядчика) в ЕИС рirзмещается информация о закупке, в том числе извешение о
закупке,
ментация о закупке, обоснование начальной t(максимальной) цены
договора Jдибо цены единицы товара, работы, услуги, проект дtоговорц являющийся
неотъемлdмой частью извещения о закупке и документации rO з&купкоl изменения,
вносим
в такое извещение и такую документацию, рztзъяснения такой
локументфции, протоколы, составJuIемые в ходе закупки, а также иная информация,
размещен|е которой предусмотрено в ЕИС Федерaльным законом от 18 июля 20l1
года Jф ?23-ФЗ и настоящим Положением. В случае, если при закJIючении и
исполненфи договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг
или .po*|u ,"'оп"Ъ"rя договора по сравнению с указанными в протоколе,
составленРом по результатаN,r закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня
внесения изменений в договор рtвмещается информация в ЕИС об изменении
договора { y**u"".M измененных условий.
1.3.3. Заказчик |rе,rозлнее l0-го числа месяца, следующего за отчетным, формирует и
размещаеf в ЕИС отчет о договорах за отчетный месяц в соответствии с ч. 19 ст. 4
Федераль{rого закона от 18.07.201l J\Ъ 223-ФЗ, п. 45, п. 45.1 П,П РФ от 10.09.2012 JФ
908 в редl ПП РФ от 27.О5.2О2l J\Ъ 814, в т.ч.:
1) договор"r, .".д"rr!я о которых не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с ч. 15 ст. 4
Фелерального закона of t B.Oz.ZO1 1 JФ 223-ФЗ;
2) закупки, сведения о которых не р€вмещены в ЕИС по решению Заказчика в соответствии с
п. 1-3 ч. 15 ст. 4 Федерфьного закона от 18.07.201 1 }{Ь 223-ФЗ;
3) закупки у ел"нсr"фнного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Под отчетным ме.сядFу
y:]:"-*:_:: ,yT]1_1:11y_T]:a y""j1
:_1,1т_1:::a_1-"il:р_т:"1",1
в котором заключен соответствуюший договор в любой форме, пiредусмотренной дJuI
совершения сделок,
законодательством Российской ФедераIiии для !0говоров данного вида
не чстановлена оп
нная форп,Iа.
1.З,4. В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом
исполн
ьной власти, уполномоченным на ведение ,эфициального сайта,
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в
течение бЬлее чем одного рабочего дня, информация, подлежащЕu{ ра:}мещению в
ЕИС в
ии с Федеральным законом от 18 июля 2()11 года ]ф 223-ФЗ и

Положение о закупках

работ,

услуг для нужд МУП <ВодоканаJI)) г. Гатчина

настоrIщим Положением, размещается заказчиком

(оргаlrизатора) с последующим
размещением ее в Еис l
дня со дня устранения технических или иньrх неполадо
офици:аrrьному сайту, и считается
размещенной в установ
1.3.5. Не подлежат рil}мещению в ЕИС сведения
о закуп
превышает сто тысяч рублей, а также сведения о закуп
которым п[)инято решение Правительства Российской
частью l б статьи 4 Федерального закона от l8.07.201 l J\Ъ
1.3.6. протоколы и другие документы, составленные
в
закупк:и, заявки на участие в процедуре закупки, из
процедуре закупки, изменения, внесенные в докуме
и разъяснс)ния документации по процедуре закупк
(организатором) не менее чем три года с
даты I
под(веJ(еIIии итогов процедуры закупки.

на сайте Заказчика
течение одного рабочего
блокирующих доступ к
ном порядке.
стоимость которой не
товаров, работ, услуг по
рации в соответствии с

2з-Фз.
проведения процедуры
ие и документация по
ю по процедуре закупки,

хранятся Заказчиком

lдписания

протокола

о

1.4. ИнициатOр закупlки

Инициатор за,купкIr при подготовке

и

документов

для проЕlеден]ая

ении и исполнении

проведении закупки,

догоЕ}ора:
1.4.1. ИсслеДует конъIонктуру
рынка товаров, работ, услуг, планиру
1.4.2. ОсуществJUIет подготовку и предоставление

Организатору

закупки:

ьж к закупке.
следующих сведений и

технических треб<эваний и условий поставок товаров, выполнения
, оказания услуг;
проектов договорOв, предполагаемых к заключению по
пки, согласованных в
результатам
установленном на предприятии порядке;
квшlификационньD( требований к поставщику товаров,
работ, услуг;
сведений о начi}льНой (максИмальной) цене ,rр.дr.ru закупки
говора), если таковое
возможно;
лругой информации, необходимой для подготовки и проведения з
пки.
1.4.3. обеспечивает заключение договора по итогам
закупки на
виях документации о
закупке, зtUIвки на участие в закупке, признанной наилучшей.
1.4.4. ОсуществJUIет контроль за соблюдением .ropb"ur"
вора, заключенного по
условий
результатам закупкIл, в том числе исполнение обязательств
ком (исполнителем,
подрядчиком) на условиях документации о закупке и выигравшей
зая
на участие в закупке.
1.4.5. При подготовке и проведении закупок Инициатор
закупки нс
ответственность за:
1.4.5.1. Своевременный учет потребностей при
плана закупок и
формировании го,
недопущение возникновения срочньIх потребностей в закупках,
Инициатор закупки
мог и должен был предвидеть.
|.4.5.2.Контроль исполнения обязательств поставщиком (исполн
ем, подрядчиком) в
соответствии с договором, заключенным по
закупки.
результатап{
1.4,5.3. Выполнение утвержденного плана проведения закупок.
|.4"5.4.Качество, полв,оту и своевременность представления
Ор
изатору документов,
,!.4.2.
необходимых дJUI проведения закупки,
настоя го Положения,
укiванных в пункте
1.5. Организатор закуIIок
Организатор закупок осуществляет следующие
функции:
ПланированрIе закупок Заказчика, в
1:
рамках которого:
1.5.1.1. Формирует и размещает в ЕиС гЪдовой план закупок товаров,
работ, услуг,
изменения и дополнениrI к нему на основании предложений отделов,
с,
ктурных подразделений
предприятия.

1

1.5.1.2. Определяет способы закупок

в

соответствии с

настоящего Положения исходя из потребностей предприятия.

ПоложенлIе о зiжупках товаров,
работ, услуг для нужл

МУП

ями законодательства.

.

Гатчина

1.5.1.3.

В

необход
работ, услуг, закупаем
1.5.1.4. Выполняет
1.5,2. Орган
1.5.2.1. В случае
Инициатором закупки
предмета закупки.
1.5.2.2. Осу
закупки.
|.5.2.З. Осу
числе извещения о
предприятия или иным
|.5.2.4. При необх
иными способами.
1.5.2.5. Размещает
начальной (максималь
договора, являющийся
изменения, вносимые
закупке, протоколы,
t.5.2.6. Пригл
|.5.2.'7. обеспечи
документации о заку
документации о закупк
1.5.2.8. обеспечи
хранение заrIвок участн
|.5.2.9. Осуществл
оформляет протокол
Рассматривает заJIвки
о закупке к составу и
об отклонении заrIвок
оценки и сопоставлен
сопоставления заrIвок.
1.5.2.10. При н
положений пре
L5.2.11. Подготавл
членам Комиссии.
|.5.2.12. обеспечи
результатах закупок.
1.5.2.13. Сог
числе контролирует
закупок, условиям
1.5.2.14. обеспечи
результатам провеленн
|.5.2.15. Приним
подано ни одной заявк
1.5.2.16. Выполн
предусмотренные
I.5.2.17. Заказчик
дJш осуществления от
настоящим Положен
При этом определен
условий договора,
условий закупки и их
закупки осуществляетс
Положение о закупках

ых случаях проводит маркетинговые иссJIедования рынка товаров,
предприятием.
ные функции, связанные с планированием закупок.
я и проведение закупок, в рамках которых:
ходимости определяет перечень исходны}l дан]ных, представляемых
организации и проведения закупки в зiависI,Iмости от способа и

ет подготовку распорядительного документа _предприятия о проведении
подготовку документов, необходимых для проведения закупки. в том
ке и документации о закупке. Обеспечивае:г утв()рждение директором
уполномоченным лицом извещения о закупке ]ш документации о заI(упке.
димости анонсирует намерение проведения закупI(и в сети Интернет и
в ЕИС извещение о закупке, документациIо о закупке, обоснование
) цены договора либо цены единицы товара, рабiоты, услуги., проект
еотъемлемой частью извещения о закупке и док,ументации о закупке,
извещение и документацию о закупке, разъясн()ния документации о
мые в ходе закупки.
потенциаJIьных участников к участию в закуп:ках.
при необходимости предоставление
участникам зiлкупки
ке (дополнений и изменений к ней) и разr,яснений положений
по запросам участников закупки.
проведение заявочной кампании. Осуществляет lIрием, регистрацию и
tKoB закупки и иных документов, необходимьж дJuI участия в закупке.
ет процедуры вскрытия и рассмотрения заявок ttа участие в закупке,
колы) вскрытия и рассмотрения зzu{вок на участие в закупке.
участие в закупке на предмет соответствия r:ребо.ваниям документации
млению документов заJIвок на участие в закупк(), принимает решение
участие в закупке в установленных случаях. Осу,шествляет процедуру
заrIвок на участие в закупке, оформляет протокол (протоколы) оценки и
lдимости

направляет

участникам закупки запросы о

ных заrIвок на участие в закупке.
вает материалы для заседаний Комиссии, обеспечивает
размещение

в установленных

законом

случаJ{х

разъяснении

их рассылку

информации

о

проекты договоров, заключаемых по резульl]атам закупок, в том
условий договоров, заключаемых п0 рез}rльтатам проведенньн
ментации о закупке и выигравшей заявке научастие в закупке.
размещение информации об изменении д(оговора, закJIюченного по
й закупки, с указанием измененных условий.
решение о признании закупки несостоявшейс:я, на участие в которой не

с

организациеii и проведением закупок,
м Положением.
раве привлечь на основе договора юридич(эское лицо (организатора)
имени Заказчика функций по закупкам процукцI{и в соответствии с

иные функции, связанные

нача,rьной (максимальной) цены договора, предмета и существенных
ие

проекта

договора,

закупочной

докумlэнтации

определение

енение и подписание договора по результа,Iам проведенных процедур
заказчиком.
работ,

услуг для нужд МУП <Водоканал)) г. Гатчина

В

с,гryчае привлечеНия иногО юридического JIица

в качестве Орган{затора закупок, Заказчик
несет ответственнооть за вред, причиненный
физическому или юриди.{ескому лицу в результате
незаконньD( действиЙ (бездействия) Организатора, соu"ршеп"uо
+ пределах полномочий,
переданнЬD( емУ Заказ,пlкОм на осноВе договора при осущесi"п""""
Ор[анизатором, укiванных в
Еастоящем Положении фунrщий по закупке продукции от имени
Заказчlака.
1,5,2,18, Юридическое лицо, привлекаемое в качестве оргilнизатоfч.*упо*
по договору не
может быть участником зtlкупки, в соответствии с которой ,ru
осуществляет
Гф.чrизация

Д

функциифгаrrизатора.
1.6. Закупочная комлtссия

1,б,1, В це.пяХ проведенИя закупоК способамИ,
указанными в настояuJем
-l Положепии создается
Закупочная комиссия (далее
решение о создutнии Комиссии, определение порядка ее
работы] .r"рaоt -ьного состtша,
назначенИе предсеДатеJIя, егО заlvrестителеЙ и секретаря комиссии
оформляется прикsвом
директора МУП <<Водокаrrал>.
при привлечени,и в качестве Организатора закупки иного
ческого лица состав

_

-Комиссия).

1.б.2. Число членоВ Ко.миссии должно быть не менее
1.6.3. В состав Комисс,ии моryт входить как

orp.*ropu.rp"f
r
I- -- --г --риятия.
.r"ru челове
"a.' Заказчика,

работники

Коми,ссии не моryт вкJIючаться лица, лично заинтересованные
(представители участников закупки, подавших збIвки'на
у
состоящие

в штате организаций, подавших
указанные заявки), либо л
ок€lзывать влияние участники закупки (в том числе лица,
явля
акци()нерами этих организаций, членами их органов
управления, их
вьUIвJIения таких лиц в составе Комиссии Заказчик (Организатор)
в
внесениИ изменениЙ в состаВ Комиссии. Член Комиссии,
обнаружи
свою личную заинтересованность в результатах заку',ки,
должен
зtulвление об этом председателю Комиссии или лицу, его
заме
который в таком сJryчае может принять
решение о принудительном
1.б.3.1. Комиссия можот создаваться для проведения отдельно
взято
либо действовать на регулярной основе (в тьм числе в
рамках серии
процс)дур, в рамках Закl"ццц продукции определенного вида
или
рынках).
l.б.4. Комиссия
своей деятельности руководствуется законо,
Федерации и настоящим Положением.

и иные лица. В состав

в результатах закупки
в процедуре закупки,

на которых способны
я участниками или
кредиторами). В случае

ве принять решение о
ий после подачи з€UIвок,
езамедлительно сделать
, а также иному лицу,
члена Комиссии.
закупочной процедуры,
,!НОТИПНЫХ ЗаКУПОЧНЫХ

:упки на определенньц

В

1.6.5. основной функцией закупочrrой комиссии явJIяется
KoHKpeTHbD( процедур закупок.
1.6.б. Комиссия осуществJUIет свою деятельность путем

приня

проведения з
офорплляются протоколzlNtи заседаний, которые подп"""ruuются
всем
заседаниях членЕIми Коми,ссии.
1.6,б. 1. Оформление прOтоколов заседаний Комиссии
осуществляется
1.6,7. Комиссия возглавляется
председателем, который назна
распорядительЕым документом.
l.б.7.1.
отсутствие председателя Комиссии по его поручению

В

осуществляет

зЕlместитель председатеJUI Комиссии

по поручению председатеJIя.

или

1б.8. Замещение членов Комиссии иными

лица-N.{и допускается
документу Заказчика,,
1 .6.9. Председатель Комиссии:
1.6.9.1. Созывает и проводит заседания Комиссии, в том tIисле
повестку дня заседания Комиссии, список лиц, приглашаемых
на
|.6.9.2. Подписыва,ет протоколы заседаний Комиссии.
1.6.9.3. обеспечивает объективное и беспристрастное принятие
правиJIами, установленньI]uи лействующим законодательством
и настоя
Положение о закупках товаров, работ,
услуг для нужл

МУП

ьством Российской
решёний

в

рап{ка,\

ий, итоги которьж
присутствуюIцими на
кретарем Комиссии.
соответствующим

функции председателя
и член Комиссии

по

распорядительному

ределяет дату, время,

ний в соответствии
положением"
г. Гатчина

1.б.10. Председатель и иные члены Комиссии обязаны:

в

с

1.6.10.1.,Щействовать
соответствии
действующим законодатеJьством Российской
Фелерачии и настоящим Положением.
1.6.10.2. Принимать
на основе принципов справедливого, равIIого и объеtстивного
|ешения
отношения к участникрJ\{ закупки в соответствии с прtлвилаil{и, условиями и критериrIми,
указанными в документации о закупке.
1.б.11. Членам КомиQсии, а также привлекаемым к работе Комиссии Jпlцам, запреща9тся:
l.б.lt.l.Осуществлфь действия, направленные на создание преимуществ одному или
нескольким участникам закупки.
1.б.1 1.2. Проводить кРнсультации и переговоры с участникаIчlи закупки.
1.6.11.3. Предоставлфь иньп,r лицtлI\,l, за искJIючением Заказчика, Организатора, информацшо,
которая стала,on ,a"a{rна в процессе организации и проведения процеryр закупок, если эта
информация составJlяет коммерческую или иную охраняемую законом тайку.
1.6.12, Заседания Коdлиссии признаются правомочнiпли, если на них присутствует не менее
половины ее tmeнoB.
1 .6. l З. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии.
1.6.14. Комиссия пр{нп,rает свои решениJI простым большинством голосов присутствующих
на заседании tшенов. П|r равенстве голосов голос предСедателя Комиссии явJuIется решающим.
Члены Комиссии участвуют в её работе лично.
1.б.15. Форма пRин|тия решения Комиссией
открытое голосование. Голосовшrие
осуществJIяется по каждому вопросу отдельно.
Каждый.rлен Комисфии имеет один голос и может голосовать по рассматриваемому вопросу
(за)> или (<противD. Пflисутствующие на заседании Iшены Комиссии,не должЕы укJIоЕяться от
голосования.
1.6.15.1. Подсчет |ono.o" производится председателем Комиссии. Реtrтggце считается

-

l.б.l6. Комиссия в :роцессе своей работы обеспечивает в установлеЕtном порядке заrrlиту
государственной тай ы и сведений, составляющих коммерческуIо тайну и иную
конфиденциальную и
1,6.|7, Решения Ком
l.б.18. Подготовку
необходимых докумен
по другим вопросам,
(уполномоченный спец

мацию о предприятии.
ссии о результатах закупки обязательны дJuI исполнения Заказчиксlм.
ий Комиссии, включЕuI своевременное| офо,рмление и рассылку
в, информирование членов Комиссии по вопросам повестки заседания и
относящимся к деятельности Комиссии, ()сущс)ствляет Организатор
аJIист по закупкам).

1.7. Требования к
1.7.1. Участником за,

астникам закупки.
пки может быть любое юридическое лицо и.пи несколько юридических
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, незави:симо от организационноправовой формы,
ы собственности, места нахождения и мест€t происхождения капитала
либо любое физичес:
лицо или несколько физических лиц, выстуIIающих на стороне одного
ТОМ ЧИСЛе ИНДИВИДУaЛЬНЫИ ПРеДПРИН,ИМаТ(ЭЛЬ ИЛИ НеСКОЛЬКО
участника закупки,
индивидуальных п
ринимателей, выступающих на стороне о.цного участника закупки,

которые соответствуют требованиям,
настоящим
Полсlжени:ем.
установленным
1,7.2.При проведен
закупки Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к
участникам закупки:
1) Соответствие
вониям>
законодательством
Росоийской
Федерации
к
установленным
поставку товара, выполнение работы, ока]ание услуги, явлrIющихся
лицам, осуществля]
объектом закупки;
2) Требование о
юридическоr,о лица и отсутствии
роведении ликвидации участника
арбитражно
суда
признании
о
юридического
лрIца, индивидуального
решения
участника предпринимателя банк
и об открытии конкурсного производстваt;
3) Требование о не риостановлении деятельности участника в ]Iоряд:ке, предусмотренном
Кодексом Российсl
Федерации об административных правонаt)ушениях, на дату подачи
заявки на участие в
ном аукционе;

-
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4) Требование об о'сутствиИ
участника закупки недоимк+ по н€lJIогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюдже"|нои
системы Российской
ФедерациИ (за ]lскJIк)чениеМ сумм, на которые предоставпaп[,
отсрочка, рассрочка,
ИНВеСТИЦИОННЫЙ НfulОГСlВЫЙ КРеДИТ В СООТВетствии
с ,апо"одur"пu.r"фпл Российскои 6.лфuч""
О НаЛОГаХ И СбОРаХ, КОТОРЫе РеСТРУКТУрированы в соответ.r",|r,
законодательством
РоссийскОй ФедераЦии, пО которыМ имеетсЯ вступившее в закоНп},o
решение суда о
признаниИ обязанноСти з€UIвителJI пО
"rny
этих
сумм
исполненнф
уплате
которые признаны
безнадежНыми К взысканиЮ в соответствии с законодательством
"rr"
|оссийской Федерации о
НаЛОГаХ И СбОРаХ) За ПРОШеДШИй Ка-ltендарный год,
которых
размер
[rp"uu,ruaT двадцать пять
процентоВ ба,гlанссlвОй стоимоСти активОв
,!^ лu,rпurм бухга-штерской
участнИ*u aunyarn",
отчетности за пос|ледний отчетный период. Участник закуп* aч"|.u"тся
соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном ,rор4дп" подано заявление об
обжаловании yk.'.ir'Hbm недоимки, задолженности и
решение no ,lnbry заявлению на дату
рассмотрения заrIвки на участие в закупке не принято.
5) 1'ребование об (DтсУТсТвии у участника закупки физического лица либо у руководителя,
членов коллегиi}льного исполнительного органа, лица, исполняющ".ф
буrпцr, Ъдrrопичного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического
л{ча - участника закупки
судимости за престуПленIIя в сфере экономики и (или) преступлеr"",
пfl.дусмотренные статьями
289,290,291,29T.I Уголсlвного кодекса РоссийскоИ 6.д.рации (за rф.r"пrем
лиц, у которых
TaKa,I судимостЬ погilшенil или снята), а также неприменение
в оrrо-aпфи укtr}анных физических
лиц нак€вания в виде JIишения права занимать определен""ra
доrirпЕости или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны
.rb.ruunoй ;"й4; выполнением работы,
оказаниеМ услуги, явлJIIощихсЯ объектоМ осуществляемой за*у.rпr],
и административного
наказания в виде дисквалллфикации;
б) Требование О непривлечении
участника закупки в течение двух лет до момента полачи
заявки на участие в закупке К административной оruararuaфности
за совершение
административного ПравOэнарушения, предусмотренного статьей
l9.2s Кодекса Росййской
Федерации
об сrлrчlлtl
административных
tl9 r ра r иrrfl ых llРаВОНаРУШеНИЯХ
правонарушениях; ;
- члчуtд{{rlr vv
7) Требование об отсутствии между
участником закупки и закчLзчик{м ко"6ликта интересов,

У

с

'

.

под которым понимаются случаи, при которых комиссии по
|aущaar*rrению закупок,
руководиТель контрактной службы заказчика, контрактный
управляЦщий состоят в браке с

физическими лицами, являющимися выгодоприобрьтателяr", ;д;;;йным исполнительным
органоМ хозяйственногО общества (лиректором, генер€lлuпrп,t
о"рф*rороr, управляющим,
президентом и лругими), tIJIенilп{и коллегиaUIьного
органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным "a.rоrr""raп"поaЪ
директором) уrрф*о.пr я или унитарного
предприятия либо иным' органа]uи
управлени" .рrл""..п"* nru'-l й;;;;r;;; 'r;;у;--", .
физическимИ ЛИЦаN,IИ' Et тоМ числе зарегистрИрованнымИ
iu.!ab."e индивидуаJIьного
предприниматеJUI, - уч,астникtlми закупки либо являются
" бли!кими
родственниками
фодственНика},IИ по прям<rЙ восходящей и нисхОдящеЙ линии (родrrфrи и
детьми, дедушкой,
бабушкоЙ и внукtlмИ), полнорОднымИ и неполнородными
t""Ь.Йr"r.] оОщ"* оrцu
мать)
f\пятr crrTr и
Tr л^л*л.
,,.\
"io?
братьями
сестрЕl]uи),
или
усыновитеJUIми
усыно"п."п"rr" ,-;;;;r|, физически* "n,
n"u.
вьгодоприобретателями понимаются
физические лица,
,tu.rр"rую или косвенно
(через юридическое лицо иJIи череЗ несколько rрrд""..*их"пчдъroщr.
лиц; Oon." ]r"* десятью процентами
голосуюЩих акций хозяйствеНного обЩества либо
долей, превышаюфеИ десять прЪц."rо" u

уставIIом кiIпитЕIле хозяйственного общества.

8) Требование об отсутствии у участника заку,,ки ограничения дfiя
участия в
закоНодательством

закупках,
установлеНных
Российской Федерации.
9) Отсутствие сведений сlб участнике закупки в
реестре неДобросов..r*{",* поставщиков
(подрядчиков, исполлtителей), в том числе инфорЙации об
учр.д"r.rr"*, {-.rrr"nu* коллегиilльного
исполнительного органа, лице, исполняющем
функцr" aд"попичного radоп""raльного органа
участника закупкИ юридичесКого лица, предусмоТренноМ статьеЙ 5 Закофа Jф 223-ФЗ и (или) в
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
2013 ГОДа ]ф 44-ФЗ <О КОНТРактной системе в сфере .Йупо*.оuuро", pu{or,
L , г"услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нУжд>.

О.л.р*i"|;;;;"; ;;;;;.r"
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0) Требование к у

ику закупки о том, что он не явJuIется офшорнrэй компанией.

1.7.3. При проведе и закупки моryт быть установлены также следующие требования к
участникам закупки:
1.7.3.1. Обладание участниками закуrrки исключительными правами на объекты
интеллектчальнои
ности, если в связи с исполнением договора l3аказчик приобретает
права на объекты ин
ктуальной собственности, за исключением с.пучаев проведения закупок
на создание произве,
ия литературы или искусства (за исключением прOграмм для ЭВМ, баз
данных), исполнения, н финансирование проката или показа национаIьного фильма.
1,7.з.2. Иные
ния
участникап,r закупки, предусмотенные дохryментацией о
проведении конку
закупки.
1.7 .4. При проведен
закупки могут быть установлены также квал,ификационные требования
к участникам закупки, том числе:
1.7.4.|. Наличие ф
нсовых, материальных средств, а также ины}l возпtожностей фесурсов),
необходимых для вы
нения условий договора.
|.7.4.2. Положите.
деловм репутация, нЕшичие опыта осуществления поставок,
выполнения работ или
ия усJryг.
1.7.4.З. Иные квали
кационные требования, связанные с предметом закупки.
|.'7 .4.3,1. При уста
влении квалификационных требований к уqаglникам закупки такие
квалификационные т
ния должны быть выражены в измеряемьж единицах.
1.7.5. Заказчик опl
яет требования к участникчlм закупки в докумен]гации о конкурентной
закупке в соответствии
положением о закупке.
1.7.6. Вышеуказанн
требования к участникам закупки моryт быть также установлены к
субпоставщикам (
соисполнителям),
привлекаемым
закупки
дрядчикам,
для
учаlэтником
исполнения договора.
1.'7.7. Не допус
я предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, ра.ботам,
ям исполнения договора требования I{ ос},ществJuIть оценку и
услугам, а также к
сопоставление заявок
участие в закупке по критериям и в порядке, к:оторые не указаны в
документации о закуп
1.7.8. Требования, п
вляемые к участникам закупки, к закупаемълм товарам, работам,
виям
исполнения договора, критерии и поряд(эк оценки и сопоставления
услугам,атакжекусл
заявок на участие в
пке, установленные Заказчиком, применяютс.я в равной степени ко всем
закупки,
к
предлагаемым
ими товарам, работам, услуга.м, к условиям испо.rIнения
участникам
договора.
1.7.9.
случае,
и несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе
индивидуальных п
нимателей), выступают на стороне одного участника закупки,
требования, установле ные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки,
критерии и порядок
ки и сопоставления заявок предъявляются к группе лиц, а не к отдельно
взятым лицам, входя
в ее состав, если иное не предусмотрено в докуме]нтации о закупке.
1.7.10. Члены объед
ний, являющиеся коллективными участниками закупочных процедур,
ие между собой (или иной локумент), соот]ветствующее нормам
должны иметь сог,
Гражданского кодекса Российской Фелерации, в котором определены права и обязанности
сторон и установлено ицо, уполномоченное представлять интересы коллtективных участников
закупочных процедур.
1.7.11. Заказчик вп ве на любом этапе закупки проверить соответствие участников закупки и
(субполрядчиков,
привлекаемых ими субпоставщиков
соиспlDлнителей)
требованиям,
ментации о закупке, в том числе наJIичI,Iе заrIвленных ими
установленным в д
производственных мо
остей, технологического оборулования и трудовых ресурсов.
|,7 .|2. Комиссия
ри проведении любой конкурентной процедурrJ звк}пки вправе в
письменной форме зап
ить у претендентов документы и иную информап,ию, необходимые для
подтверждения их
ия установленным требованиям. В с"шучае если претендент не
представил необходим
документы и информаuию в срок, укtванный в за.просе, он может быть
не допущен
в процедуре закупки. .Щанный запрос о предоставлении документов и
информации
tиссии допускается, если это предусмотрено в документации о закупке.

к
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1.7.13. При выявлени]п недостоверных сведений в заrIвке на
уч
несоOтветствия учаtстника закупки, а также привлекаемых
им
субпоставщиков (субподlэядчиков, соисполнителей)
установленным
проведении закупкIr и/и.прl в документации о закупке, несоответст]
выполняемых работ., оказываемых
услуг требованиям, установленным
закупки иlили доку]иентации о закупке, Заказчик либо Комиссия
закупки от дальнейшего }частия в процедуре закупки на любом
этапе
\.7.14. Заказчик впраI}е отказаться от провеДения процедуры
проведения в случае обнаружения ошибки при определении п
работах, усJryгах.

2. Планировани€)

я

в закупке, вьUIвлении
исполнения договора
аниям в извещении о
поставляемого товара,

извещении о проведении
яют такого участника
проведения.
пки на любом этапе ее
в закупаемых товарах,

заку,пок

2.1. Планирование закупок товаров,
работ, услуГ для нужд ЗuпuJr""пu осуществляется в
соответствии с внутренними документами предприятия, путем aо"|uurr""rя
годового плана
закупоК на каленДарный год. ПлаН закупоК Заказчика является oc"oua]"""M
для осуществления

закупок.
_ 2.2. План закупок товаров' работ' усJryГ Заказчика на очередноИ кале{ларный год
ОрганизатороМ зак),пкИ на основаниИ потребностей u Ъч*п,o".""rliо.о"ороu формируется
на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг, представленных Инициаtорами закупок, а также
инвестиционньIх прогрЕu\,lм.
2,3, Порядок форпrирования плана закупок товаров,
работ, услуг, nopdoon и сроки размещения
плана в ЕИС' требования к форме плана
устанавливаются p.-"n"b' Пýuu"r"п"ства Российской
l

Федерации

-Г--

в

2,4, Потребности
продукции формируются Инициаторами duny.r*, на основании
согласованных и утвержденных планов, определяюших ,rроrr"о!aтвенную
деятельность

предприятия на к€календаDЕ:ый
rлендарЕ:ый год.
гоп_
2.5. На основании представленных Инициаторами закупки
пот
й в продукции
формируется план закуп()к Заказчика на очередной календарный го с
учетом оптимизации
лотов, срокоВ проведения и максимальной цены предмета закупки (при
еобходимости).
2.6. .Щополнения и иЗI\,fенения в план закупок вносятся и
я в случае внесения
утвержl
изменений в плань], определяющие производственную
деятельн
Заказчика и бюджет
предприятия, а также в иньIх случrшх, в порядке, ан8UIогичном
нию и утверждению
форми
годового плана закупок предприятия.
2.7. Способ закупки опредеJUIется Заказчиком в соответстви с законодательством
Российской Федерации и насТоящим Положением на стадии
форм рования плана закупок
Предприятия. Закупки должны осуществJUIться способами,
уa.uпъ енными утвержденным
планом закупок Предприя.гия.
2.8..щопускается изменение способа закупки путем внесения из
нений в план закупок
предприятия либо непосредственно в
распорядительном документе о п
ии закупки.

3.Организация проведения закупок
3.1. Проведение з€жупок осуществJUIется Организатором зЕtкупки
и
настоящеГо Положения, утвержденного плана закупок товаров,
работ,
и коNIплекта документов (заявка, технические характеристики и у
проведения закупки, 1lредставленного Инициатором закупки.
3.2. Определение Заказч:иком условий и требоъан иil
дляпроведения з
3.2.1. основанием для ]]одготовки
условий и требований к закупке
план закупок МУП <Водоканал)> на каJIендарный год.
3.2.Z. Щля подготOвки закупки Инициатор закупки
должен об,
представление ОргаНизаторУ закупки не позднее, чем за 10
рабочих д

положение о закупках товаров, работ, услуг лля нужд

Муп

<водока

омиссией на осноtsании
г для нужд Заказчика
.д.), необходимых для
кYпки:
вляется утвержденный

печить разработку

и

ей до даты объяRления

Гатчина

закупки (при
мости срок может быть сокращен) полного комплекта документов с
и к закупке, включ€ш:
условиями и требован
о
техническую часть документации о закупке по предмету зш(упки (спецификации
закупаемых товаров,
ические требования и условия выполнения работ, оказания услуг);
о
квалифи
ные требования к участникам;
о
(максимальной) цены предмета закупки (если возможно);
расчет на
согласованны в установленном порядке проект договора (соглаlпения), планируемого
к заключению по резул татам закупки;

a

риев для проведения оценки зiu{вок на участие в закупке;
чения
конъюнктуры рынка закупаемых товарOв, работ и услуг;
результаты
1
ю, необходимую для подготовки и провеlIения закупки.
другую инфо
3.3. Перечень и
blx данных, представляемых Инициатором з€tкупки дJuI организации и
проведения закупки в
мости от способа и предмета закупки, вк:люча,ет следующее:
з.3.1. Техническая
ть документации о закупке (спецификации закупаемых товаров,
технические требован я и условия выполнения работ, окiвания услуг) должна содержать
требования, установле
ые: к количеству, качеству, техническим характерI{стикЕlм товара, работ,
,нкционilльньIм характеристикам (потребите.пьским
безопасности;
свойствам) товара;
услуг;
е товара; к результатам работ, услуг и иные пс)казатели, связанные с
размерам, упаковке,
определением
поставляемого товара, выполняемых работ, окЕtзываемых услуг
потребностям Заказчи
з,з.2.Расчет началь й (максимальной) ценыl предмета закупки iцолжен содержать порядок
,и товаров
формирования стоим
работ, услуг; исходные данные, исlполь:]ованные дJUI расчета;
согласование расчета (
3.4. Щля обеспечени
порядке привлекать
рные подразделения предприятия, обладающие необходимой
компетенциеи по п
ету закупки.
3.5. В целях улуч
:ия конкурентной среды, снижения рисков невыпOлнения поставщиком
(исполнителем, п
иком) обязательств по договору предмет зак,упки может разделяться на
лоты. При формиро
ИИ ЛОТОВ ЗаПРеЩаеТСЯ ИСКУССТВеННОе ОГРаНИЧеНИr0 КОНКУРеНЦИи ПУТеМ
включения в состав
в товаров, работ, услуг, технологически и фу,нкцион€tльно не связанных
с товарами, работап,lи,
гами, поставки, выполнение, оказание коlгорых: являются предметом
зЕlкупки.
3.5.1. Разделение
закупки на лоты может осуществляться как на этапе формирования
плана закупок предп
я, так и на этапе подготовки закупки.
3.б. .Щля обеспечени
максимitльной эффективности проводимой зак5rпки Организатор в
случ{шх, не проти
законодательству, может проводить:
уточнение те нических требований на этапе подготовки и проведения закупки;
о
предварител] ый квалификационный отбор участников закупки;
многоэтапну закупку;
процедуру пе
жки.
3.7. основанием
начала
проведения
закупки
является
о ее
документ
распорjядительный
проведении, издаваемы Заказчиком, в котором указывается:
о
наименовани предмета закупки (в случае лотовой закупкрt - на,именование предмета
закупки по каждому л
);

о

перечень к

a
a

О
О

способ закуп
иная инфор

Если Органи

гражданско-правового
извешIение о закупке
Организатора.

Положение о закупках то

ЗаКУПКИ

и

ЯВЛЯеТСЯ

ЮРИДИЧеСКОе

ЛИЦО,

ПР,ИВЛеI{еННОе

на

осноВании

вора, то в распорядительном документе lIолжно быть указано, что
документация о закупке утверждаются уполномоченным лицом

работ,

услуг для нужд МУП <ВодоканаJI)) г. Гатчина
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4.2. Способ закупlси определяется Заказчиком в соответств"" a ,uno"i
ьством Российской
ФедерациИ и настояIцим Ilоложением на стадии подготовк" n о.ущ."r"J
нию закупки,
4.2.|. Закупка ToBi}poB, работ, услуг осуществляется путем проведен
конкурса на основании
конкретных потребrrостей Заказчика, когда он для выбора наилуч
их условий исполнения
договора использует несколько критериев оценки заJIвок на
участие в к курсе,атакжевслучае
принятия Закупочно,й ком,иссией
решения о проведении конкурентной : купки в форме конкурса
при соблюдении слеiцующих условий:
Заказчику важно уJryчшить условия исполнения договора (дого
в) по сравнению с
установленными в документации о закупке по нескольким критериям;
- Заказчик считает целесообразным для своевременного и
полного удо]
ия потребностей
учреждения в товарах, работах, Услугах сформировать и разместить в
нои информационной
системе в сфере заку.пок (да_пее - Еис)
о закупке и докумен: цию о закупке не менее
"ruещ""rЪсрока
чем за 15 (пятнадца,ть) дней до даты окончания
подачи заrIвок на частие в конкурсе;
- описаЕие пред\.{ета закуцки осуществJIяется с соблюдением требован
й ч. б.1 ст. 3 Закона J\Ъ
223-Фз.
4.2.2. Закупка путём проведения аукциона может осуществляться
казчиком для закупок
любых товаров, работ, услуг, в сJý/чае, когда им однозначно
сфо
улированы подробные
требования к закупаемой продукции, в том числе определен товарный
з
закупаемого товара и
товаров, которые испо.ъзуются при выполнении
оказаЕ
и
работ,
услуг, определены
функциона-шьные характеристики (потребительские свойства)
размеры, упаковка.
отгрузка товара, установлены конкретные требования к
(услуги), а также в
результатам р
сlryчае принятия Закупочной комиссией
о
проведении
конку нтной закупки в форме
решения
аукциона при соблподении следующих
условий:
- ЗаказчикУ вtDкно уJryчшитЬ условия исполнения договора (дого
ров) по сравнению с
установленными в докумеI{тации о закупке только по критерию цена до
(логоворов);
- Заказчик считает целесообразным для своевременного
и полного удов
ния потребностей
учреждения в товарах, работах, услугах сформировать и разместить в иной информационной
системе извещение о закупке и документацию о закупке не менее
за 15 (пятнадцать)
календарных дней до даты окончания срока подачи заrtвок на
участие в кционе;
- описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требован й ч.
б.1 ст. 3 Закона Jф

-

22з-Фз.
4.2.3. Закупка путём проведения запроса предложений может осу
я Заказчиком в
случае, если на проведение конкурса нет времени или его проведение
н
о по какимто иным веским причинаI\4, однако обстоятельства, требующие не
енного проведения
закупки у единствеtIного поставщика (подрядчика, исполнителя)
утствуют, а сложность
продукции или условий ее поставки не допускают проведение аук| н&,
атакжевслучае
принятия Закупочнойt комиссией решения о проведении конкурентной
купки в форме запроса
предложений при соблюдtэнии следующих
условий:

положеttие о закупкчtх товаров, работ,
услуг лля нужд

Муп

<водо
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-

Заказчику важно
учшить условия исполнения договора (договоров) по сравнению с
ии о закупке по нескольким критериям;
установленными в доку
- Заказчик считает цел
ым дJuI своевременного и полного удOвлетI]орения потребностей
учреждения в товарах,
услугах сформировать и разместить в единой информационной
системе извещение о
пке и документацию о закупке не менее чемi за 7 (семь) рабочих дней
до даты окончания
- описание предмета
22з-Фз.

подачи заJIвок на участие в запросе предложений;
:уlrки осуществляется с соблюдением требований ч. 6.1 ст. 3 Закона
,

J\Ъ

дения запроса котировок может осуществляться Заказчиком в том
я о потребностях в товарах, работах, усJIугах для нужд заказчика
ному круry лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении
ментации о запросе котировок, а также в случае принятия Закупочной
проведении конкурентной закупки в форме запроса котировок при
условий:
учшить условия исполнения договора (договоров) по сравнению с
нтации о закупке только по критерию цена договора (договоров);
- Заказчик считает
разным для своевременного и полного удовлетlворения потребностей
в
товарах,
учреждения
, услугах сформировать и разместить .в единой информационной
системе извещение о
:упке и документацию о закупке не менее чемt за 5 (пять) рабочих дней
подачи зЕUIвок на участие в запросе котировок;
до даты окончания с
- описание предмета
упки осуществляется с соблюдением требований ч. 6.1 ст. 3 Закона Jф
223-Фз,
4,2.5 Закупка путём п
ния тендера может осуществляться Заказчиксlм для закупок любых
товаров, работ, услуг, в случае принятия Закупочной комиссиеit реIпения о проведении
неконкурентнои закуп
в форме тендера при соблюдении следующих условий:
- Заказчику важно у учшить условия исполнения договора (доr,оворrэв) по сравнению с
установленными в до ментации о закупке только по критерию цена догOвора (договоров) или
по нескольким критери :м оценки;
- Заказчик считает
разным для своевременного и полного удовлет]ворения потребностей
х, услугах сформировать и разместить в единой информационной
учреждения в товарах,
системе извещение о
:упке и документацию о закупке не менее чеD{ за 5 (пять) календарных
срока подачи заявок на участие в тендере;
дней до даты окончан
- Описание предмета з купки осуществляется без соблюдения требовrаний ч. 6.1 ст. 3 Закона JtlЪ
22з-Фз.
4.З. Закупки у еди]
нного поставщика (исполнителя, подрядчллка) },{оryт осуществляться
Заказчиком, если так решение принято руководителем Заказчика и искл:ючительно в случ€lях,
предусмотренных
м б.2 настояшего Положения о закупке.
4.4. В случае осущес ления конкурентных закупок в которых учас:гниками моryт быть только
субъекты маJIого и
предпринимательства проводятся тольк() в эл:ектронной форме и в
соответствии с требо
иями ст. 3.4 Закона ]ф 223-ФЗ (в релакции Фе,церального закона от
22.I2.2020 Na 452-ФЗ).
4.5 Порядок испол вания рамочного договора при осуществлении зак:/пок.
4.5.1. Настоящее П tожение устанавливает возможность использо]вания: рамочного договора,
пок указанных в настоящем Положении в со,ответствии с Гражданским
для всех способов
)дерации.
кодексом Российской
4.5.2. Рамочный дого р (или договор с открытыми условиями) явлllется договором, который в
соответствии со
429.\ ч.1 Гражданского Кодекса Российско,й Федерации, определяет
l{исле
общие условия
ьственных
взаимоотношений
сторон,
в том
права
и обязанности
сторон, их ответстве
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
которые могут быть
нкретизированы и уточнены сторонами путем зЕtключения отдельньD(
договоров, подачи заJI к одной из сторон или иным образом на основани_и либо во исполнение
рамочного договора.
4.2.4 Закупка путём
случае, когда инф
сообщается неограни
запроса котировок, д
комиссией решения о
соблюдении следующи]
- Заказчикч важно v
установленными в доку

]
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4.5.2.1. К отношениям сторон, не
урегулированным отдельными
ворами, в том числе в
случае незакJIюченIiя сторонами отдельных договоров, подлежат п
ению общие условия,
содержащиеся в рамочн,ом договоре, если иное не
ьных договорах или не
указано в от
вытекает из сущестI}а обязательства.
4.5.3. Рамочный договор заключается по
результатам конкурен ых закупок или иных
(неконкурентньж) с,пособов закупки. Проект
я в документацию о
рuйоr"о.о договора вклк
закупке,
4.5.4. Информация о рttмочном договоре, включая сведения
об зменении и исполнении
рамочного договорlа, подлежат ршмещению заказчиком в p
договоров в единой
информационной системе в сроки и в порядке
ящим
Положением и
установленные
действующим законодательством.

5.

Конкурентные способы закупок.

5.1. Общие положения о проведении

конкурентных закупок.
5.1.1 При проведении конкурентных способов закупок (далее по
рукоtsодствуется Граждав,ским кодексом Российской Федерации, За
положением.
5.I.2. Заказчик осуществляет закупки у субъектов мilлого и средне

случае, если в отношенIlи

заказчика IIрименяются особенности
среднего предпри}tимательства в закупке, осуществляемой у
устаfi овленные ПравителrlСТВом Российской Федерации.

5.|.2.I. особенности осуществления конкурентной закупки

в

функционирования электронной площадки для целей осуществленр
участниками которой могут быть только субъекты мilлого и среднс
устанавливаются в соответствии с нормzlми ст.3.4 Закона Nэ 223-ФЗ (
закона от 22,12.2020 J\Ъ 452-ФЗ).
5.1.3. Заказчиком I\{оже' быть
установлено требование предоставлен
участие в торгах. В докум:ентации не устанавливается требьвание обесl
в торгах, если начальная (максимальная) цена договора не превышает
размер обеспечениJI з€uIвки на участие в торгах
устанавливается в разм(
учетом требований ч. 27 ст. 3.2 Закона Ns 223-ФЗ. В случа", Ё.п,
требование обеспечения заJIвки на
участие в торгах, такое тре
распространяется на всех участников закупки и укчвывается в докумен
5.1.4. Извещение о проведении торгов
рЕвмещается Заказчиком в
системе в следующие сроки:
5.1,4.1. Извещение о проведении конкурса и конкурснiш
документа
срок, установленный ч.17 ст.3.2 (для закупки,
которой
мо
участниками
м€tлого и среднего предпринимательства - п.1 ч.3 ст.3.4) Закона
Nр22З,
5.|.4.2, Извещение о проведении аукциона и документация об
аукц
срок, установленный ч.19 ст.3.2 (для закупки,
участниками которой мо
мt}лоt,о и среднего предпр_инимательства - п,2 ч.3 ст.3.4)
Закона Ns 22З

5.1,4.3. Извещение О проведении запроса котировок
разме
установленный ч.2| ст.З.2 (лля закупки, участникаN,Iи которой

ксту - торги) Заказчик

Jф 223-ФЗ, настоящим

предпринимательства в
я субъектов мiulого и
ельными заказчиками.

электронной форме и
конкурентной закупки,
предпринимательства,
редакции Федерального

обеспечения заявки на
ия заявок на участие
пять миллионов рублей.
ре не более 5% HMI]fl с
казчиком установлено

ние в равной

мере

и о закупке.

ной информационной
я размещается в ЕИС в
быть только субъекты
не размещается в ЕИС в
быть только субъекты

явЕИС

в

срок,

быть только субъекты

малого и среднего предпринимательства - п.4 ч.3 ст.3.4) Закона
Jt 223-Ф
5.1"4.4. Извещение о проведении запроса предложений и
документац я о проведении з{шроса
предложений размещается в ЕИс в срок,
установленный ч.2з ёfi.2 (
закупки, участниками
которой моryт быть только субъекты мztлого и среднего предприним
ьства - п.З ч.3 ст.3.4)
Закона }lb 223-ФЗ.
5.1.5. Заказчик одновременно с
размещением в единой информацион ои системе извещения о
проведении торгов вправе направить приглашения к
участию в торгах потенциальным
участникам закупки.

l8
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усlryг для нукл

МУП
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5.1.б. Направление

ний к участию в торгах и предоставлеI{ие документации о торгах
и запроса котировок) до размещения извещения о проведении торгов в
системе не допускается.
вает размещение в единой информацисlнной системе извещения
с обоснованием начальной (максимальной) цены договора либо цены
, услуги, а также проект договора, являющегося ]Iеотъемлемой частью
и) о торгах.
пки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в
цию о торгах, размещаемые Заказчиком Bl единой информационной

(извещения о проведен
единой информационн
5.1.7. Заказчик обес
(документации) о
единицы товара,
извещения (документа
5.1.8. Участники за
извещение и в докуме
системе.
5.1.8.1. Заказчик не есет ответственности за несвоевременное полl,чgниa участником закупки
информациииз единой нформационной системы.
5.1.9. Сведения, со
жащиеся в извещении о проведении торгов, долlжны соответствовать
сведениям, соде
я в документации о торгах.
5.1.9.1. в
и с пунктом 9 Положения о рi}змещении на официальном сайте
информачии о закупке, утвержденным постановлением правительства, РФ от 10 сентября 2012 r.
]ф 908, в случае н
адения сведений извещения о проведении торгов, сформированного с
помощью функционал официального сайта, и сведений извещев:ия о проведении торгов,
утвержденного Заказч ком, приоритетными явJIяются сведения, состаI]ленные с помощью
го саита.
функционала офи
5,1.9.2, Сведения,
ржащиеся в извещенпи и (или) в документilции о проведении торгов,
настоящему Положению. В случае противоречиrt между содержанием
должны
положения о закупке
документации и (или) извещения о провеlIении: торгов применению
подлежит положение о
пке.
5.1.10. Заказчик вп
принять решение о внесении изменении в извещение и документацию
о проведении торгов.
5.1.1 1 . Изменения,
имые в извещение и документацию о проведении торгов, разъяснениJI
положений документац и о торгах размещаются Заказчиком в единой информационной системе
не позднее чем в течен
трех дней со дня принятия решения о внесении )/к{ванных изменений,
предоставления указан ых разъяснений.
5.|.12. В случае вн
ия изменений в извещение об осуществленIlи торгов, документацию о
торгах срок подачи
вок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты размеще ия в единой информационной системе укiванны]к изменений до даты
окончания срока подач заJIвок на участие в такой закупке оставалось не l\,leнee половины срока
подачи заrIвок на у
ие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного
способа закупки.
5.1.13. Заказчик, раз
вший в единой информационной системе извещение о проведении
торгов, вправе отказат я от их проведения до наступления даты и времени окончания срока
подачи заrIвок на
е в торгах.
5.1.13.1 Извещение
отказе от проведения торгов рzвмещается: Организатором в единой
информационной
е в день принятия Заказчиком решения об отказе ()т проведения торгов,
в порядке, установлен ом для размещения в единой информационной системе извещения о
проведении торгов.
5.1.1З.2. При отказе
казчика от проведения торгов не в электронной форме Организатором в
течение двух рабочих
й со дня принятия укчtзанного решения вскрыввIсlтся (в случае, если на
конверте не указаны п
вый адрес (лля юридического лица) или сведенIш о месте жительства
(для физического ли ) участника закупки) конверты с заJIвками на участие в торгах, и
направляются
уюшие уведомления всем участникам заIý,пки, подавшим заJIвки на
в
торгах.
участие
5.t.14. В случае,
и установлено требование обеспечения зalявки на участие в торгах,
Заказчик возвращает
икам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заrIвок на участие в
в течение пяти рабочих дней со дня опублакования решения об
отказе от проведения
5.1.15. Любой
ик закупки вправе направить Заказчику в пIIсьменной форме запрос о
извещения и (или) документации о торгах.
разъяснении положен
Положение о закупкrж

работ,
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5.1.15.1. В течение трех рабочих дней с даты поступления
зап
рчвъяснение полож:ений документации о конкурентной закупке и
указанием предмет,а запроса, но без указания участника такой зz
указанный запрос. 11ри этом Заказчик вправе не осуществлять такое
указанный запрос tIоступил позднее, чем за три рабочих дня до
з€швок на участие в такой закупке в соответствии с ч.3-4
ст.3.2 Закона
5.1.15.2. Если иное не установлено в документации о торгах,
зап
положений извещения об осуществлении торгов и (или)
документаци

письменной форме

по

почтовому адресу заказчика или

осушIествлении TopгoB адрес электронной почты заказчика.

на

Заказчик осуществляет
р€вмещает их в ЕИС с
пки, от кого поступил
нение в случае, если
окончания срока подачи
9223-ФЗ.
ы о даче разъяснений
о торгах направляются в
ный в извещении об
ука

5.1.15.3. Запросы о даче разъяснений положений извещения
,влении торгов
об осу
и (или)
документации о торгах должны содержать информаuию о почтовом
и адресе электронной
почты участIIика торгов.
5.1.15.4. ответы ЕаправJUIются
участникап,l торгов Еа указанную в
росе электронную почту,
если иное не уста'овлено в документации о торгах. В случае
от
ия в запросе адреса
электронной почты или }Iевозможности
заказчик
ответ на запрос
щает
".о "де"r"фикации
непосредСтвеtIнО в ЕИС без его нzшрЕlвJIения
торгов,
за
исключением
участнику
закрытых
торгов.
5.1.15.5. При проведении торгов в электронной
форме запрос о д
разъяснений положений
извещения об осу]цествлении торгов
(или) допуr.r,ruцr" о
ргах и предоставление
разъяснений осуществляется с помощью фу"кцион-u iп"*rронной пло
и^
5.1,16. Участник закупки вправе подать только одну заJ{вку
на участи в торгах.

и

5.2. Извещение о проведении торгов.
5.2.1 В извещении о проведении торгов должны быть
указаны следу

5.2.|.1. Способ осуществления закупки.
5.2.1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес,
адрес эл
контактных телефонов Заказчика, Организатора закупки;
5.2.|.з. Предмет договора с указанием количества поставляемого
то
работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета
частью б.1 статьи 3 Закона Jrlb 223-Фз (прrнеобходимости);
5.2.1.4. Место поставки товара, выполнения
работы, окtlзания усJryги;
5.2.1.5. Сведения и обоснование начальноf,(максимальной)
цены д(
формула цены, устанавливающаrI правила расчета сумм, подлежа
поставщику (исполнителк), подрядчику) в ходЬ исполнения
договора, I
цены договора, либо цена единицы товара, работы,
услуги и макс
договора;
5,2,1.6- Срок, место и порядок предоставления
документации о
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление
дан
Taka,I плата установлена закЕвчиком, за исключением
случаев п
закупке в форме электронного документа;
5,2.1.'l. Порядок, дата начаJIа, дата и время окончания срока
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения
ито
(этапов конкурентнойr заку пки)
;
:

ие сведения:

ктронной почты, номера
объема выполняемой
:упки в соответствии с

вора (цена лота), либо
х уплате заказчиком
максимальное значение
ьное значение цены

ке, размер, порядок и

ой документации, если

ния документации о

заявок на участие в
конкурентной закупки

__5.2.1.8. Алрес электронной площадки в информационно-теле
муникационной сети
"Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки);
5.2.|.9, При проведении конкурса - место, дата и время вскрытия нвертов с
зtUIвк€lп{и на
участие в конкурсе,
5.2.1.10. .Щата окончания срока рассмотрения заlIвок на
участие в ToI
5.2.1.11.При проведении аукциона дата, место, время про".д.rr"
u кциона и шаг аукциона
-

(от 0,5 до 5 % НМLЦ).
5.2.1.12.Размер обеспечения зiUIвки на
участие в торгах, срок и поря,
его предоставления
случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения
зЕuIвки на частие в торгах.
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5.2.1.13.Размер
случае, если Заказчи
5.2.|.I4.Иньле
5.2.1.|4.|. Перечень
расширен по усмотрен
5.2,2. Требования к
части 10 статьи 4 Закон
5.3. Порядок про
5.3.1 Конкурсная

и порядок его предоставления в
требование
обеспечения
исполнения
дtоговора.
установлено
, перечисленные в части 9 статьи 4 Закона М 223-ФЗ.
ведений, содержащийся в извещении о проведении торгов, может быть
ю Заказчика.
нию сведений документации о провеlIении: торгов содержатся в
JЮ 223-ФЗ и соответствующих р.вделов настоящего Положения.
ечения исполнения договора, срок

ния конкурса.

ментация.
5.3.1.1 Конкурсная окументация подготавливается ОрганизатороIu зач/пки в соответствии с
требованиями настоящ
Положения, Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона J\s
22З-ФЗ,и
руководителем Заказчика либо иным уполномоченным лицом.
5.з,1,2. В случае
влечения в качестве Организатора закупки ю]ридического лица на
основании договора ( глашения), KoHKypcHarI документация утверждается представителем
Заказчика.
5.З.1.3. В кон
документации должны быть указаны следующие с]]едения:
1) Предмет до
с указанием количества поставляемого то]вара, объема выполняемых
оказываемых
г.
Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
работ,
ус
функциональным ха
ристикам (потребительским свойствам) T:oBapil, работы, усJryги, к
грузке
товара, к результатам работы, установJtенные заказчиком и
размерам, упаковке,
предусмотренные техн ческими регламентами в соответствии с законода:гельством Российской
Федерации о технич
м регулировании, документilми, разрабатываемы}{и и применяемыми в
национальной систе
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством
Российской Федераци
о стандартизации, иные требования, связанные с определением
соответствия поставля мого товара, выполняемой работы, ок€вываемой услуги потребностям
заказчика. Если
:иком в документации о закупке не используются установленные в
,!&тельством Российской Федерации
соответствии с за
техническом реryлировании,
законодательством Р
ийской Федерации о стандартизации требования к безопасности,
качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристиI(ам (потребительским
свойствам) товара,
услуги, к puвMepaм, упаковке, отгрузке Tol]apa, к результатам работы,
в документации о заку ке должно содержаться обоснование необходи:мост]и использования иных
требований, связанны
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой
оказываемой
ги потребностям заказчика;
работы,
2) Требования к с держанию, форме, оформлению и составу заJIвки на, участие в конкурсе;
3) Требования к описанию участниками такой закупки поставJuIеIдого товара, который
является предметом
курса, его функциональных характеристик (:потребительских свойств),
его количественных и
ных характеристик, требования к описанию участниками такой
закупки выполняемой
оказываемой услуги, которые являются предметом конкурса, их
количественных и ка
ных характеристик;
4) Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполненIля работы, оказания услуги.
При необходимости - требования к сроку и (или) объему предоставлеI],ия гарантий качества
товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на экспJryатацию товара;
5) Свеления и
ние начальной (максимальной) цены ,цоговора (цена лота), либо
вливающая
правила расчета сумм, подле)кащи.к уплате заказчиком
формула цены, устан
поставщику (исполн
ю, подрядчику) в ходе исполнения договора,, и максим{lльное значение
на единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены
цены договора, либо
договора;
6) Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) Порядок форм рования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхован
уплату таможенных пошлин, налогов и других обя:зательньж платежей;
8) Порядок,
дата начала, дата и время окончания срока подач:и заJIвок на участие в
конкурсе (этапах кон
) и порядок подведения итогов такой закуIIки (этапов такой закупки).
Порядок и срок отзыва
вок на участие в конкурсе;

о
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9) Требования к участникам конкурса и перечень
документов, п
конкурса для подтвс)рждения их соответствия
установленным требовiн
10) Требования к участникzlм такой закупки и привлекаемь
соисполнителям и (iили) изготовителям товара, являющегося
предм

документов,

предстiавляемых

участниками

такой

закупки

для

подтв(

указанным требованиям, В случае закупки работ по п
модернизации И ремонту особо опасных, технически сложных
строительства

и зак)rпки

товаров,

работ, услуг,

связанных

с испо,

Формы, порядок, дата начала, дата и время окончания срока п
конкурса ршъясненлtй по;rожений документации о закупке;
12) Место, дата и времJI вскрытиrI конвертов с змвкtlп,fи на
участие
13) .Щата рассмотрения предJIожений yracr""noB такой
закупки и
зtlкупки;
i4) Критерии оценки и сопоставления зtшвок на
участие в такой з
15) Порядок оценки и сопоставления заrIвок на
участие в такой за
16) Описание предмета такой закуrтки в соответствии
с частью б.
ФЗ;
17) Размер, форму и срок действия, срок и порядок
предоставлен
участие в конкурсе, в случае если Заказчиком (организатором)
устан
1

1)

вляемых участниками

ими субподрядчикам,
м закупки, и перечень
ждения их соответствия
ванию, строительству,
объектов капитального

ем атомной энергии;
оставления участникам
в конкурсе;

одведения итогов такой
пке;
ке;

статьи 3 Закона Nр 223:я обеспечения заrIвки на

влено такое требование.
:ечения такой зЕUIвки,
реквизиты счета дJIя перечисления денежных средств в случае
новления Заказчиком
у
(организатором) требования обеспечения заlIвки
на участие в конк, рсе в форме денежных
средств;

18) Размер, форму и срок действия, срок и
порядок п
исполнения договора, в случае, если Заказчиком (Организатором)
обеспечения исполнения договора. Размер обеспечaпr"
д(
предел€lх от 5 до З0 гrроцентов начаJIьной (максимальной)
"a.rолнения
цены догово
в извещении о проведении конкурса;
19) Срок со дня размещения в единой информационной
систем
итогов конкурса, в течение которого победитель конкурса
должен подпи
При проведении конкурса в электронноИ-форме - адрес э.
_ ,^л..rО]_

перечень сведений, содержаrцийся в конкурсной
документации,
усмотрению Заказчика.
5.3"1.4. К конкурсной документации должен быть приложен
п
проведения конкурса по нескольким лотilм
- проект договора в (
который является неотъемлемой частью конкурсной
документации.
5,3,1,5. Сведения, содержащиеся в конкурсной
документации,
сведениям, укщанным в извещении о проведении конкурса.
5,З.2. При проведении процедуры закупки Заказчиком и закупо
проводится процедуры вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставле]
конкурсе (процедура полведения итогов конкурса).
5.з.2,1. Порядок вскры,]гия конвертов/открьiтие
доступа к поданным

заlIвкам.

ия

обеспечения
становлено требование

устанавливается в
(цены лота), указанной

протокола подведения
ать договор;

ектронной площадки в
-Фз.
жет быть расширен по

кт договора (в случае
ошении каждого лота),
жны

соответствовать

шtой Комиссией моryт
ия заявок на участие в

на участие в конкурсе

5,3.2.1.1. В день, во BpeMrI и в месте,
укaвtlнные в извещении
проведении конкурса,
закупочной Комисси:ей вскрываются конверты с заriвками на
в конкурсе/в срок,
учас,
установленный в извещении о проведении конкурса автоматически с помощью программноаппаратных средств этп производится открытие
доступа организа: ру конкурса ко всем
поданныМ зtUIвкаМ на участие в конкУрсе
отношении
каждого лота] и содержащимся в них
[в
документitм и сведениям. По решению Комиссии в целях и
нной открытости
деятельности Заказч,Iка В сфере закупок вскрытие конвертов с
и
при проведении
открытого конкурса с исrrользованием документации на бум
ых
носителях может
производиться Комиссией публично.
положение о закупк.й товаров, работ,
услуг лля tryжд

Муп (
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В случае принятия
в конкурсе, или их п

иссией такого решения участники закупки, п,одавIIIие зiIявки на участие
и вправе присутствовать при вскрытрIи коIIвертов с зtжвками на
в
конкурсе.
Представители
участие
участников закупок, при,сутствующие при этом,
ком. Уполномоченные представители участнлtков закупок представляют
регистрируются За
докуменъ
щий полномочия лица на осуществление действиii от имени участника
закупки или доверенн
, выданную от имени участника закупки.
Участникам закуп , подавшими заявки на участие в конкурсе, илрl их представителям,
присутствуюIцим на
цедуре вскрытия, запреIцается создавать ,какие:-либо препятствия в
работе Комиссии (вс пать в переговоры или споры с tшенаN,lи Комисrэии иlили с другими
присутствующими у
иками закупки или их представителями, нарyшать общественный
порядок, производить фото -э аудио -э видеосъемку, выкрики
мест и т.п.).
сJryчае
несоблюдения дан
требования участники закупки или их представители, создающие
препятствия в работе К миссии по вскрытию конвертов моryт быть ула-пены из зала (помещения)
по решению Комиссии.
5.З.2.|.2 Наименов ие (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) и почтовый
каждого участника закупки, конверт с заявкой н:а участие в конкурсе
которого вскрывается, ена и другие условия исполнения договора, укЕваIIные в такой заJIвке и
являющиеся
оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии
конвертов с заJ{вками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме
электронных докуме.
зЕuIвкам на участие в конкурсе. Рrэзультаты вскрьIтия
конвертов/открытия
па заявок на участие в конкурсе отражаются:
1) в итоговом п
если проводится одноэтапный конкурс;
2) в протоколе,
яемом в ходе осуществления конкурса (по резуль:гатам этапа конкурса),
если проводится много
ный конкурс.
5.З.2.1.3. В случае,
и по окончании срока подачи заJIвок на )/частI{е в конкурсе подана
только одна заrIвка на, частие в конкурсе или не подано ни одной заJIвки ]на участие в конкурсе
конкурс признается
вшимся. При этом в случае, если на участи(э в конкурсе не было
подано ни одной заJIвк , закупочная Комиссия составляет Итоговый прот<)кол, который должен
содержать сведения, редусмотренные пунктом 5.З.2.5 настоящего Положениц и подлежит
м в течение З-х календарных дней со дня его подписания в единой
размещению Орган
информачионной систе
5.3.2.1.3.1. В слу
если на участие в конкурсе была подана только QIHEI з0.5Iвк8, указаннаJI
зzUIвка рассматри
закупочной Комиссией в порядке, предусмотренном п. 5.з.2.2
настоящего Положени
5.З.2.2. Порядок
мотрения заJIвок на участие в конкурсе.
5.З.2.2,|. Закупочн
Комиссия рассматривает заJIвки на участие в кон]курсе на соответствие
требованиям, установл нным конкурсной документацией, и соответствиlэ участников закупки
требованиям, установл нным в п.1.4 настоящего Положения.
5.З.2.2.2. Закупоч
Комиссия вправе откJIонить заJIвку на участие в конкурсе в следующих

с

В

сJIучЕrях:

1) отсутствия в

документацией, либо
или о товарах
заказ;
2) отсутствия обес
установлено данное
3) наличия в заJIв

,

заrIвки на участие в конкурсе документов, определенных конкурсной
чия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупке
услугах), на поставку (выполнение, оказание) которьгх размещается

ия заявки на участие в конкурсе, если в конкурсной документации
ие;

на участие в конкурсе предложения о цене догс)вора (товаров, работ,
етом закупки), превышающего начальн,ую (.максимальную) це}ry
конкурсной документацией;
договора, установленн
4) несоответствия,
ика конкурса требованиям, указанным в Конкуlрсной документации и
в п.1.7 настояшего П
жения, в том числе в случае наJIичия сведенллй об участнике конкурса в
ых
поставщиков, предусмотренном статьей 5 ]3аковrа ]ф 223-ФЗ, и (или) в
реестре
реестре недобросовест ых поставщиков, предусмотренном ФедеральньIм законом от 05.04.2013
г. ]ф 44-ФЗ <о ко
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и му ципальных нужд));

услуг, являющихся п
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5)

несоответствия зЕuIвки, поданной участником конкурса,

документации и нас.гоящего Положения;
6) установления rфакта подачи одним
участником закупки двух и
отношении одного lt того же лота при
условии, что поданные ранее
отозваны, все конкурсные зuUIвки участника закупки, поданные в от
рассматривЕlются.
5.3.2-2.3. отклоне,ние заJ{вок на
участие в конкурсе по иным основан
5.3.2,2.4" На оснсlвании розультатов
рассмотрения зiUIвок на участ]
комиссией принимilется решение о допуске к
участию в конку
признании участник:а закупки, подавшего заrIвку на
участие в конку
или об отказе в ,цопуске такого участника закупки к
участию
рассмотрения зtu{во_к на участие в конкурсе отражаются в проток
осуществления кон.курса (по результатам этапа конкурса, если п
конкурс) и в итоговOм протоколе.
5"з.2.2.5. В случае, если по результатам проведения процедуры
участие в конкурсе закупочной Комиссией принято решение о допуске
признании участник()м закупки только одного
участника закупки или
поданных на участи() в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
5.з.2"2.6- В случас: принятия закупочной Комиссией
решения о доп
и о признании учас,гник()м закупки только одного
участника закупк
закупки, подавшего, единственную зtUIвку на
участие в конкурс
рассмотрения заrIвок была допущена только одна заявк а или не по
участие в закупке, а также в случае, если были откJIонены все участ
КомиссиЯ cocTaBJUIeT Итоговый протокол, содержащий сведен-мя, п
5.з.2.5 настоящего f[оложения, и подлежит
рaвмещению Органи
дня его подписЕIния в единой информационной системе.
5,з.2.3. Оценка и сопоставление з€UtвоК на
участие в конкурсе (по
конкурса).
5.з.2.3.|. Закупочная Комиссия осуществJUIет оценку и сопоставле.
конкурсе, поданньIх участникЕlми закупки, признанными
участникzlп4
итогов конкурса).
5.3,2.3.2. оценка и сопостаВление зiUIвок (подведение итогов
конку
осуществЛяютсЯ КомиссллеЙ в цеJUIХ вьUIвления лучших
условий
соответствии с критериями и в порядке, которые
установлены кон
совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процент
5.з,2.з.3.,.Щля определения Jryчших
условий исполнения договора, пl
участие в конкурсе, Комлtссия должна оценивать и сопоставлять так
критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые
у
документации на основании Положения о закупке (приложение 1 к нас
5.з.2.з.4. оценка зЕuIвок на участие в конкурсе (пЬдведение итогов
использованием не Iueнee двух критериев оценки заrIвок. Значимость
оценки заrIвок должны быть указаны в конкурсной документации.
5.3.2.з.5. На основании результатов оценки и сопоставления зiUI
(подведения итогов конкl,рса) Комиссией каждой зffIвке на
участие
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в
договора присваивается порядковый номер. Заявке на
участие в конку
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В с.
заlIвках на участие в конкурсе содержатся одинаковые
условия исполн
порядковый номер присваивается зiUIвке на
в
конкурсе,
котораJI
участие
заrIвок на участие в конкурсе, содержащих такие
условия.
5.3.2.3.6. Победителем конкурса признается
участник конкурса,
условия исполнения договора и зiUIвке на участие в конкурсе которого
Результаты оценки и сопоставления зtUIвок на
участие в конкурсе
протоколе.
]
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ваниям конкурсной
конкурсных заrIвок в
и таким участником не
шении данного лота не
ям не допускается.
в конкурсе закупочной

участника закупки и о
, участником конкурса
конкурсе. Результаты
е, составляемом в ходе
водится многоэтапный
отрения заявок на
: участию в конкурсе и о
отклонении всех зЕUIвок,

кекучастиювконкурсе
(в том числе участника

либо по результатам
о ни одной заявки на

ки закупки) закупочная
мотренные пунктом
в течение 3-х дней со
ок подведения итогов
ие заявок на участие в
конкурса (подведение
,)

на участие в конкурсе

сполнения договора

в

документацией.

женных в заявках на
зiu{вки в соответствии
овлены в конкурсной
ящему Положению).
курса) производится с
содержание критериев

на участие в конкурсе
конкурсе относительно
х условий исполнения
в которой содержатся
учае, если в нескольких
ния договора, меньший
поступила ранее других

й предложил лучшие
рисвоен первый номер.
я в Итоговом

Гатчина

5.3.2.4. В случае п ,в€д€ния
многоэтапной конкурентной закупки по результатам работы
комиссии составляется ротокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по
ой закупки), который должен содержать след:Fющие сведения:
результатам этапа кон
1) дата подписания
кола;
2) количество п
ых на участие в закупке (этапе закупки) з€uхвок, а также дата и время
регистрации каждои та й заявки;
3) результаты
ния заявок на участие в закупке (в слl,чае, если этапом закупки
предусмотрена возмож] ость рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заJIвок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований
нения каждой зчuIвки на участие в закупке с },кiванием положений
извещения о проведении запроса котировок' которым не соответствует
документации о закуп
такая заJIвка;
4) результаты оценк заявок на участие в закупке с указанием итогOвого решения комиссии по
осушествлению закуп
о соответствии таких заrIвок требованиям ,IокуNIентации о закупке, а
также о присвоении
М ЗаЯВКаМ ЗНаЧеНИЯ IIО КаЖДОМУ ИЗ ПРеДУСМО,ТРеННЫХ КРИТеРИеВ ОЦеНКИ
таких заJIвок (в случае,
и этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
5) причины, по
ым конкурентнаJI закупка признана несOстоявшейся, в случае ее
признания таковой в
и с подпунктом 4 п. 5.3,2.5 настоящего По.пожения;
6) перечень сведен й, содержащийся в протоколе, может быть расш:ирен по усмотрению
Заказчика.
5.З,2,5. По резуль
проведения конкурентной закупки составлrIется Итоговый протокол, в
котором указываются:
1) дата подписания
кола;
2) название п
ы закупки:
3) сведения об
цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроки исполнения договора;
4) причины, по
закупка признана несостоявшейся (в случt}е прIIзнания конкурентной
закупки таковой в слу
: а) не подано ни одной зiu{вки на участие в закупке, б) все заявки на
ы, в) на участие в закупке подана тольк() одна зfuIвка, г) по
участие в закупке
закупки отклонены все заявки за исключени()м од-ной заJIвки на участие
результатам проведен
в закупке, д) по резу ьтатам проведения закупки от закJIючения договора уклонились все
участники закупки);
5) количество подан ьIх заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой
такой заrIвки;
б) сведения о месте,
те и времени подведения итогов;
порядковые
7)
но
заявок на участие в закупке, окончательны.к предложений участников
закупки в порядке у
ьшения степени выгодности содержащихся ,в них условий исполнения
ацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых
договора, включаrI и
предложениях участни :ов закупки. Заявке на участие в закупке, окончателI.ному предложению, в
которых содержатся
чшие условия исполнения договора, присвutивае:гся первый номер. В
случае, если в нес
,Ьких заJIВках на УЧасТие в закУпке, окончаТе.пЬнЬIх преДложениях
содержатся одинаков
}словия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заjIвке
участие в закупке, окончательному предложениF), которые поступили
зtulвок
н
других
ранее
УчасТие в закУпке, окончателЬных преДложений, rэодержаIциХ Такие же
условия;
8) результаты рассм
ния заJIвок на участие в закупке, окончат|эльных предложений (если
к€, извещением об осушествлении закупки на последнем этапе
документацией о
проведения закупки п
мотрены рассмотрение таких заrIвок, окоFIчатеJIьных предложений и
возможность их
ия) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований
ия каждой заявки на участие в закупке, ка)Iцого окончательного
предложения с указан
положений документации о закупке, извещения о проведении запроса
котировок, которым не
iуют такие з€UIвка, окончательное пр()длож:ение;
9) результаты оце
зrшвок на участие в закупке, окончатеJIьны}: предложений (если
документацией о заку ке на последнем этапе ее проведения предtусмотрена оценка з€цвок,
окончательных п
ний) с указанием решения комиссии по ос}ществлению закупок о
]
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присвоении каждой такой з€UIвке, каждому окончательному п

из предусмотренных критериев оценки таких

зчUIвок

(в

слу

ию значения по каждому
если этапом закупки

предусмотрена оценiка таких зiulвок);
10) перечень сведений, содержаIчийся в итоговом протоколе,
быть расширен
усмотрению Заlсазrшка.
5.з.2.6. Протокол по результатам этапа многоэтапной конку
закупки оформляется до
начала следующего этапа закупки, в случае если
документацией о за пке не установлено иное,
и размещается Орг,аниза,тором в единой информационной системе
позднее чем через три
календарных дня со дI{я еlго подписания.
5.з.2.7. Итоговый протокол оформляется в течении 10
дней с даты
нчания подачи заявок и
р€вмещается Организатором в единой информационной системе н позд]lее чем через три
календарных дня со дня его подписания.
5.3.2.8. В течение пятII к€lлендарных дней со дня
tIротокола в единой
размещения Итог,
информационной системе, победитель передает способом, оп lделенным
закупочной
документацией, l}аказчику подписанный со своей стороны п
договора, который
составляется путем включения условий исполнения договора, п
оженных победителем
конкурса в зЕUIвке на участие в конкурсе, в проект договора, п
мый к конкурсной
документации, а так:же документов, подтверждающих обеспечение
нения договора, если в
конкурсной документации было установлено данное требование.
5,з.2.9, В случае признания конкурса несостоявшимся, Заказчик вп
1) заключить договор с единственным
им заJIвку на участие в
участником конкурса,
конкурсе и признанным Участником конкурса, на
содержащ
ся в поданной им заявке
условиях,
и конкурсной документации. Такой участник обязан
передать За.
ку проект договора,
подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со
опубликс
ия
дня
Итогового протокола
в единоЙ информационнсlЙ системе. Участник закупки, признанный
нственным участником
конкурса, не вправе откtваться от закJIючения договора;
2) провести повторную процедуру закупки, в том числе с изменен
условий закупки;
3) провесТи закупкУ у единствеIIного поставщика (исполнитеJUI, по,
чика) в соответствии с
настоящим Положением о закупке.
5.3.2.10. При непредставлении Заказчику таким
в установленный срок
участником конку
подписанного договора, а тzжже обеспечения исполнения
договора в
чае, если Заказчиком
бьшо установлено требование обеспечения исполнения
и участник конкурса
договора, l
признаетсЯ укJIонивШимся оТ закJIючения договора. В случае
ия такого участника
у
конкурса от закJIючения договора денежные средства, внесенные им в
качестве обеспечения
зЕUIвки на участие в конкурсе, не возвращаются.
5.4. Порядок проведения аукциона.

5.4. 1.,Щокументация об аукционе.

5.4.1.1. .Щокументация об аукционе подготавливается Заказчи
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона
положения и утверждается руководителем Заказчика либь иным
уполно
5.4.1.2- В crryqag привлечения в качестве Организатора закупки
основаIIии договора (соглаrпепия), докУментация об аукчиоЕе
утве
Заказшка.
в документации об аук.ционе указываются следующие сведения:
1) Предмет договора с ук€ванием количества поставляемого
работ, окiвываемьж услуг. Требования к безопасности, качеству, техни
функциональныМ характерИстикаN,l (потребительскиМ свойствам) ToI
размерам, упаковке, отц)узке товара, к результатам работы, у
предусмотренные те]кническими регламентilми в соответствии с зако
Федерации о техническом регулировании, документi}ми,
разраба
национа;lьной системе стандартизации, принятьIми в соответстви
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связ
соответствия постав.гIяемOго товара, выполняемой
работы, ок€вываем
fIоложение о закупк.rх товаров, работ, услуг лш нужд МУП кВодока

м в

соответствии с
Jф 223-ФЗ, настоящего
оченным лицом.
юридического лица на
,ся
руководителем

объема выполняемых
ким характеристикам,
работы, услуги, к
енные заказчиком и
ьством Российской
ыми и применяемыми в
, с законодательством
.нные с определением
й услуги потребностям
.
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зак€вчика. Если
ком в документации о закупке не используются установленные в
соответствии с за
Российской Федерации о техническом реryлировании,
законодательством Р
ийской Федерации о стандартизации требования к безопасности,
качеству, техническим характеристикам, функциональным характерIIстик,ам (потребительским
свойствам) товара,
,, услуги, к piвMepaм, упаковке, отгрузке товара, к:результатам
работы,
в документации о закуп
должно содержаться обоснование необходимостиt использования иных
требований, связанн
с определением соответствия поставлrIемого товара, выполняемой
оказываемой
ги потребностям заказчика;
работы,
у
2) Требования к
ию, форме, оформлению и составу з€uIвки на участие в аукционе;
3) Требования к
исанию участникаN,{и такоЙ закупки постаI]JUIемого товара, который
является предметом ау циона, его функционаJIьных
характеристик
(потреlбительских
свойств),
его количественных и
нных характеристик, требования к описани]ю участниками такой
закупки выполняемой
оказываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их
количественных и
нных характеристик;
4) Место, условия сроки (периоды) поставки товара, выполнения раб,оты, окtвания усJryги.
При необходимости ния к сроку и (или) объему предоставлеш{я гарантий качества
товара, работы, услуги, обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара;
5) Сведения с
нованием начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо
вливающая
правила расчета сумм, подлеж:ащих, уплате заказчиком
формула цены, устан
поставщику (исполн
ю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и ма,ксимальное значение
единицы товара, работы, услуги и максимаJtьное значение цены
цены договора, либо
договора;
6) Форма, сроки и. рядок оплаты товара, работы, услуги;
7) Порядок форми
ния цены договора (цены лота) с учетом или €iез учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательньгх платежей;
8) Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подац{ зiulвок на участие в
аукционе (этапах ау
а) и порядок подведения итогов такой закупки (э,гапов такой закупки).
Порядок и срок отзыва aJ{BoK на участие в аукционе;
9) Требования к у
икам аукциона и перечень документов, предстаl]JuIемых участниками
аукциона для подтве
ния их соответствия установленным требованиям;
10) Требования
участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам,
соисполнителям и (ил ) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень
емых участниками такой закупки дJUI подтвержд()ния их соответствия
документов, п
требовани
м,
в случае закупки работ по проектирова]шию, строительству,
указанным
модернизации и
особо опасных, технически сложныx обт,ектов капитчlльного
строительства и закуп
товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;
11) Формы, поря к, Дата начZLIIа, Дата и Время окончания срока предоставления Участникам
аукциона разъяснении
жений документации о закупке;
12) Место, дата и
мя вскрытия конвертов с заJ{вками на учасl]ие в аукционе и открытиrI
е электронных документов заявкам на участие в аукционе;
доступа к поданным в
ния предложений участников такой закупки Il подведения итогов такой
,

14) Критерии оцен
1 5) Порялок оцен

16) Описание

ФЗ;

и сопоставления заявок на участие в такой зiакупl:е;
и сопоставления зчUIвок на участие в такой закупке;
такой закупки в соответствии с частью бi.l стiлтьи 3 ЗаконаJ\Ъ 22З-

l7)

Сведения в€LIIюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками (исполн
ями, подрялчиками);
Размер
печения заявки на участие в аукционе, срок и порядок его
предоставления в случ
если Заказчиком установлено требование обеспечения зzUIвки;
19) Дата и время кончания срока подачи заJIвки на участие в аук:ционе;
20) Место, дата и
мя проведения аукциона;
2|) кШаг аукци ы (от 0,5 до 5 % НМЦД);
22) Размер обес
ия исполнения договора устанавливаетсj[ в rIределах от5до30
процентов начальной максимtlльной) цены договора (цены лота), указа,нной в извещении о

18)

Положение о закупках

работ,

услуг для нужд МУП <Водоканал> г. Гатчина
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проведеЕии аукциона, если Заказчиком установлено требование

печения исполнения

23) Возможность Заказчика увеличить количество поставJUIемо

товара при заключении

договора;
договора;

24) Иные сведения, перечисленные в части 10 статьи 4 Закона J\Ъ 23-Фз.
Перечень сведений, содержащийся в документации об аукционе,
быть расширен по
усмотрению Заказчика.
5,4.1"3" К документации об аукционе должен быть приложен п
логовора (в случае
проведения аукциоI{а по нескольким лотЕIм - проект договора в
шении каждого лота),
который явлrIется неотъемлемой частью документации.
5.4.\,4. Сведения, солержащиеся в документации об аукционе, олжны соответствовать
сведениям, yKa:}aHHbIM в извещении о проведении аукциона.
5,4.2. Порядок rrrэдачи зrUIвки на участие в аукционе.
5,4.2.|. [ля участия в аукционе участник закупки подает зrU{вку на yr
ие в аукционе.
5.4,2.2. Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней
менты направляются
участником зЕIкупкIл Заказчику в соответствии с требованиями, у
ными в закупочной
документации.
5,4,2.3, Участник закуп:ки вправе подать только одну зiUIвку на
в аукционе.
учас1
5.4,2.4" Участник закупки до наступления даты, времени окончания
риема заr{вок на ччастие

в аукционе вправе вIIоситЬ изменения в свою заlIвку неограниченное к(
чество раз,
5.4.2.5. Участник закупки, подавший заJIвку на
участие в аукционе, праве отозвать заявку на
участие в аукционе не п()зднее окончания срока подачи зzulвок, напрi
в об этом уведомление
заказчику с указанием
отказа в порядке, установленном закупо
документацией.
''ричин
5,4.2.6. В сrryчае, если
по оконччtнии срока подачи заjIвок на участие аукционе подана только
одна заrIвкаили не подано ни одной зчUIвки, аукцион признается
вшимся.
5.4.3. Порядок раOсмотрения заJIвок на
участие в аукционе.
5.4.3.1. Во время, y*i..a'Hoe в извещении и в документации об ау
закупочная

комиссия
проводит процедуру рассмотрения зiUIвок на
участие в аукционе.
5.4.3.2. Комиссия проверяет зiulвки на
участие в аукционе, поданные частниками закупки, на
соответствие требования.м, установленным документацией об аук
€, и на соответствие
участников закупки требованиям, установленным документацией и п.1. настоящего Положения.
5.4.3.3. Срок рассмотрения заllвок на
может превышать семи
участие в аукционе Комиссией
дней со дня окончания ср()ка подачи заJIвок на участие в аукционе.
5.4,з.4" На основании результатов рассмотрения з€Utвок на
участи в аукционе закупочной
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе
ика закупки или об
у
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 ts аукционе в слу
о несоответствия содержания и (или) состава заlIвки на
аукционе требованиям
участие
докуNtентации об ?укцрlон о]
о несоответствия учас,гника закупки требованиям, указанным в п.1. настоящего Положения,
и требованиям докуNIентации об аукционе, в том числе в случае налич
сведений об участнике
закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
ьей 5 Закона J\Ъ 22ЗФЗ, и (или) в реестр9 недобросовестных поставщиков, IIредусмотренЕ
Федеральным законом
от 05.04.2013 г.
44-ФЗ кО контрактной системе в сфере .uny.ro*
ров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципilльных нужд);
a предоставления, участником закупки в составе заJIвки недостовернъ сведений.
5.4.3.6. На основании результатов рассмотрения зilявок на
участие в аукционе, Комиссией
формируется протокол рассмотрения заJIвок (определения участни в аукциона), который
должеН содержатЬ сведения, предусмоТренные п. 5,з.2,4 настояще
Положения, который
подписывается всеми пррIсутствующими на заседании членilми заку
ой Комиссии в день
окончания рассмотрения зЕUIвок на участие в аукционе.

м

Положсние о зtкупках товаров, работ, услуг для нуIц МУП <Водо

г. Гатчина

5.4.З.7.

По

резуль

несостоявшимся заку

проведения аукциона или в случае признания аукциона
ная комиссия cocTaBJu{eT Итоговый протокол, которьй должен

содержать сведения,
отренные п. 5.3.2.5 настоящего Положения.
5.4.3.8. В случае есл по окончании срока подачи зzu{вок на участие| в ау](ционе подана только
одна заявка или не по,
ни одной зсt Iвки, а также на основании резуJIьтатов рассмотрения
заrIвок на участие в а ционе Комиссией принято решение об отказе в цопуске к участию в
аукционе всех участни
закупки, подавших заrIвки на участие в аукци()не, или о признании
только одного участн ка закупки, подавшего Зtu{вку на Участие В а]/кционе, Участником
аукциона, аукцион приз
несостоявшимся.
5.4,З,9. В случае при
ния аукциона несостоявшимся, Заказчик вправе:
l) заключить до
с единственным участником аукциона, пода,вшиN{ зчUIвку на участие в
аукционе и признанн
участником аукциона, на условиях, установленных проектом договора,
включенного в состав
ентации об аукционе, с нач€uIьной (максrлмалъ,ной) ценой договора,
указанной в извещени о проведении аукционц или по цене договора, согласованной с таким
участником закупки и не превышаюrцей начЕIльную (максимальную) цену договора. Такой
ь Заказчику проект договора, способом определенным документацией о
участник обязан п
закупке, подписанный о своей стороны, в течение пяти дней со дня опубликования Итогового
протокола в единой и
ационной системе. Участник закупки, признанный единственным
аукциона,
вправе
отказаться от заключения договора;
участником
2) провести
ю процедуру закупки, в том числе с изменением услtовий закупки;
3) провести закупку
единственного поставIIIика (исполнителя, по,Iрядч,ика) в соответствии с
настоящим Положение о закчпке.
5.4.4. Порядок про
ия аукцI{она.
5.4.4,|. В аукционе
участвовать только участники закупки, признанные участниками
аукциона, то есть в
шении которых Комиссией принято решение о допуске к участию в
аукционе.
lдится
5.4.4.2. Аукцион п
в день,
время
и месте,
в извещении
о проведении
укшанные
аукциона и в доку
и об аукционе.
5.4.4.З..Щнем п
ния аукциона может быть только рабочий день.
5.4.4.4. Аукцион п
путем снижения начальной (максимальной) цены договора,
в
извещении
проведении
аукциона.
указанной
5.4.4.5. Участник а кциона, подавший ценовое предложение (сделавший ставку), может
принять дальнейшее
в аукционе (сделать друryю ставку) только после того, как иной
своё ценовое предложение (перебьет ставку).
участник аукциона
5.4.4.6 оценка
ивших от участников аукциона предложени-й (cTilBoK) осуществляется
исключительно по цене
5.4.4.'7 Победителем аукциона, с которым заключается договор, при:}нается лицо, зЕUIвка
которого соответст
требованиям, установленным документацией о закупке, и которое
предложило наиболее изкую цену договора путем снижения началт,ной (максимальной) цены
договора, указанной в
щении о проведении аукциона, на установленн,ую в документации о
закупке величину (ша аукциона). В случае, если при проведении аук]циона цена договора
снижена до нуля, аук он проводится на право заключить договор. В этопл случае победителем
аукциона признается лицо, зrшвка которого соответствует требован,иям, установленным
и которое предложило наиболее высокую цещ/ за право заключить
документацией о закуп
договор.
5.4.4.8. Иные
нности порядка проведения аукциона Nlогут быть установлены
оне, правилами электронной площадки, на которой проводится аукцион.
документачией об ау
5.5. Закупки путем
5.5.1 обший п

5.5.1.1. Щокум
требованиями настоя
22З-ФЗ, утверждается
1) Предмет дого
работ, оказываемых у
Положение о закупкzж

роведения запросов предложений.
проведения запроса предложений.

подготавливается организатором звк5zпцц в соответствии с
Положения, Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона Jф
лем Заказчика и должна содержать следующие сведения:
с указанием количества поставляемого тоЕ}ара, объема выполняемьж
г. Требования к безопасности, качеству, техничесl(им характеристикitм,
работ, ус,,lуг для цужд
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функциональным харак'еристик.м (потребительским свойствам) т< вара,
работы, услуги, к
ptвMepaм, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы, уста овленные заказчиком и
предусмотренные техническими
регламентами в соответствии с за]
тельством Российской
Федерации о техническом регулировании,
документами, разрабаты
ми и применяемыми в
национальной сис]геме стандартизации, принятыми
в
соответст и с законодательством
Российской Федерации о стандартизации, иные требования,
cI
нные с определением
соответствия поставJUIемого товара, выполняемой
работы, окЕlзываеп ой услуги потребностям
закiвчика. Если заказчиком в документации о закупке
не исполь уются установленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации
о тех ическом реryлировании.
законодательствоМ Российской Федерации о стандартизации
тре вания к безопасности,
качеству, техничеспlим х,арактеристикам,

функцион€uIьным характери
кам (потребительским
свойствам) товара, работы,
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке тов€
, к результатам работы,
в документации о за,купке должно содержаться
обоснование необходипz
использования иных
требований, связанных с определением соответствия
tIоставляемо
товара, выполняемой
работы, оказываемой услчги потребностям заказчика;
2) Требования к содержанию,
форме, оформлению и составу зzUI
на участие в закупке;
3) Требования к описанию участникirми такой закупки пос
емого товара, который
предметом. конкурентной закупки,
ьных характеристик
функr
стик, требования к
описанию участниками такой закупки выполняемой
оп*i
ой
работы,
услуги, которые
явJUIются предметом конкурентной закупки, их
количественных и качес, ,венных характеристик;
, оказания услуги.
ения гарантий качества
товара, работы, услуги, к обслуживанию товара,
к расходам на экспл
ю товара;
5) Сведения и, обоснование начаJIьной
rlcu.lDtluи \макUимflIIьнои,) цеЕы До
(цена лота), либо
формула цены, ус.анавJIивающЕц правила расчета сумм, подлеж.
),плате заказчиком
поставщику (исполн_ителю, подрядчику) в ходЬ
исполнения договора, I максимальное значение
мzlльное значение цены

его

::::у _

(мак"r"-i"й;;;;;

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

7) Порядок формирования цены до.о"орu-(цены
rrЪrui с учетом и
и ДрУГих (
8) ПорядОк, место, дата начffIа, дата и время окончания
срока по,
закупке (этапах конкурентной закупки) и .rф"доп
такой закупки). Порядок и срок отзыва зtцвок на
"оо".о."";-;;";;
участие в закупке;
9) Требования к участникilм такой .u*yrrn"
, перечень доку
участника]\,IИ ДЛЯ ПОдтверждения их соответствия
установленным треб
10) Требования к УчастникЕlI\,I такой ,u*y.rn" и привлекаем
соисполнителям и (или) изготовиТеJUIм товара, являющегося
п
документов, представлrIемых участникtlми такой закупки
для подтве
ука}анным требованиям, в случае закупки работ по проекти]
модернизации и ремонту особо опасных, технически
сложных
строительства и закупки товаров,
работ, услуг, связанных с использован
11) ФормЫ, порядок, дата начаIIа,
дата и время окончания срока
чрч-\ч
пр
дrl
г ----- --l
такой закупки рiвъяснений положений
докум""ruц", о ,unyn*a;
12) Место, дата и время открытия
доступа к поданным в форме
заr{вкам на участие в закупке;
13) !ата рассмотренLш предложений
участников такой закупки и
закупки;
14) Критерии оценки и сопоставления з.UIвок на
участие в такой зак
15) Порядок оценки и сопоставления заJIвок на
участие в такой заку
1б) Описание предме,та такой закупки в соответствии
с частью б.1
ФЗ;
ПереВозкУ, сТрахование,
УIIлаТУ ТаМоженнЬIх пошлин, н€lJlогоВ

Положение о змупк€ц

товаров, работ, услуг для нужл

МУП

и без учета расходов на
зательных платеяtей;
чи заrIвок на участие в
такой закупки (этапов

ентов, представляемьж
ниям;

ими субподрядчикам,
закупки, и перечень
ния их соответствия

нию, строительству,
ктов капитального
атомной энергии;
вления участникам

ектронных документов
дведения итогов такой
пке;
:ке;
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17) Размер, форм

участие в закупке, в
Размер, срок и по
реквизиты счета для
(Организатором)
денежных средств;
18) Размер,
исполнения договора,
обеспечения исполнен.
пределах от 5 до 30 п
в извещении о проведе
19) Срок со дня
итогов запроса предл
подписать договор;
20) Иные сведен
Перечень сведен

запроса предложений
который является н
5.5.3. Сведения,
указанным в извещен
5.5.4. При проведен
единаJI процедура
предложений (проче
проводится в один
предложений.
5.5.5. Порядок откр
участие в запросе п
5.5.5.1. В день,
предложений, авто
открытие доступа
заявкам

на участие

в

l

документам и сведени
5.5.5.2. Результаты
на участие в закупке
5.5.5.З. В случае,
подана только одна
участие в запросе пре
в запросе предложени
Итоговый протокол,
настоящего Положени
днеи со дня его подпи
5.5.5.3.1. В случае
указаннrш заявка рас
настоящего Положени
5.5.6. Порядок расс
5.5.6.1. Закупочная
требованиям, устано
установленным в п.1.7
5.5.6.2. Закупочная
]

сJryчЕrях:

i)

отсутствия

в

документацией, либо

Положение о закупках

и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения заявки на
чае если Заказчиком (Организатором) установлено такое требование.

внесения денежньIх средств в качестве обеспечения такой заявки,
перечисления денежных средств в случае уста]lовления Заказчиком
ния обеспечения заявки на участие в запросе п:редложений в форме
у

в

и

срок

действия,

срок

и порядок

предостiавления

обеспечения

случае, если Заказчиком (Организатором) установлено требование
договора. . Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в
центов начальной (максимальной) цены договора (щены лота), указанной
ии конкурса;
мещения в единой информационной системе пtротокола подведения
ний, в течение которого победитель запI)оса предложений должен
,

перечисленные в части 10 статьи 4 Закона ]ф 223-ФЗ.
, содержащийся в документации, может быть расIпирен по усмотрению

и о закупке должен быть приложен проект договораl (в слryчае проведения
о нескольким лотам - проект договора в tэтношении каждого лота),
лемой частью документации.
lДеРЖащиеся

В

ДОКумеНТаЦИИ,

дОЛЖНЫ

СООтВе]ГСТВОВать

СВеДениям,

о проведении запроса предложений.
и процедуры закупки закЕIзчиком и закупочrlой К.омиссией проводится
отрения, оценки и сопоставления заявок Hal участие в запросе
ра подведения итогов запроса предложений). Запрос предложений
, если иное не предусмотрено документац]иеи о проведении запроса

я доступа к поданным в форме электронных дOкументов заrIвкам на

ожении:

время и в месте, указанные в извещенIlи о проведении запроса
чески с помощью программно-аппаратньIх средств ЭТП производится
изатору закупки ко всем поданным в форме эле]ктронньгх документов
просе предложений [в отношении каждого лота] и содержащимся в них

ытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
я в Итоговом протоколе.
и по окончании срока подачи заrIвок на участие в запросе предложений
на участие в запросе предложений или не подано ни одной заrIвки на
ий признается несостоявшимся. При этом в сJIучае, если на участие
не было подано ни одной з€UIвки, закупочнiш Комиссия составляет
ый должен содержать сведения, предусN{отре_нные пунктом 5.З.2.5
и
, подлежит размещению Организатором в тече)ние 3-х календарных
ния в единой информационной системе.
и на участие в запросе предложений была подан:а только одна заrIвка,
атривается закупочной Комиссией в порядке., предусмотренном п. 5.5.6
ия заявок на участие в запросе предложегtий.

миссия рассматривает заrIвки на участие в закупке на соответствие
нным документацией, и соответствие участников закупки требованиям,
астоящего Положения.
миссия вправе отклонить заJIвку на участлIе в :}акупке в следующих

ве заJIвки на участие в закупке докум(энтов, определенных
чия в таких документах недостоверных свеJIений об участнике закупке

работ,
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или о товара( фаботаt, ус.тryгаr), на поставку (вьшолнеЕие, оказдI ,е) которьпr ра}мещается
закап;

2) отсутствия обеспечения зtulвки на участие в закупке, если в

данное требование;
3) на-пичия в заJIвке на участие в закупке предложения о цене дого
явлrIющихся предметом закупки), превышающего начальную (макси
установленную

док)rментацией

кументации устЕlновлено
(товаров, работ, услуг,
ую) цену договора,

;

4) несоответствиrI участника запроса предложений требованиям,
у
в п. 1.4 настоящего Положения, в том числе в случае наличия све,
предложений в реес:тре недобросовестных поставщиков, предус

ным в документации и
ий об участнике запроса
:ном статьей 5 Закона Jф
223-Фз, и (или) в реес.гре недобросовестных поставщиков, преду отренном Федеральным
законом от 05.04.20_t3 г"
44-ФЗ <О контрактной системе в сфере за
ок товаров, работ, услуг

^гs
для обеспечения государственных
и муниципitльных нужд>;
5) несоответствI,Iя заявки, поданной участником запроса п
документации о закlrццg }t настоящего Положения;
б) установления rфакта подачи одним участником закупки двух и
одного и того же лс)та при условии, что поданные ранее заjIвки таким
все з€UIвки участника закупки, поданные в отношении данного лота не
5.5.б.3. отклонение зЕIявок на участие в запросе предложений
допускается.
5.5.6,4. На основании результатов рассмотрения зtUIвок на
участ.
комиссией принимается решение о допуске к участию в закупке
признании участника закt/пки, подавшего з€UIвку на участие в запросе
запроса предложений или об отказе в допуске такого участника заку
предложений. Резул.ьтаты рассмотрения заJIвок на участие в запросе пt
Итоговом протоколе.
5.5.б.4.1. В случае принятия закупочной Комиссией
решения о допу
о признании участником: закупки только одного участника закупки
закупки, подавшег0 единственную зzUIвку на участие в запросе
Комиссия составляет итоговый протокол, содержащий сведения,
5.з,2.5 настоящего Положенця, и подлежит размещению Органи
дня его подписания в единой информационной системе.
5.5.6.5. В случае, если по результатаI\{ проВеДения процедуры
в запросе предложеtlий закупочной Комиссией принято
решение о доп
IIредложений и О признании участником закупки только одного
откJIонении всех з€UIвок, поданных на участие в запросе предло:
призIIается несостоя вцIим:ся.
5.5,7. Оценка и сопостilвление заrIвок на участие в запросе предложе
итогов запроса предложений).
5"5.7"1. Закупочная Комиссия осуществляет оценку и сопоставле
запросе предложенllй, поданных УЧаСТНИКаI\,Iи закупки, признанн
предложений.
5.5.7 .2. Оценка и сопоставление заrIвок (подведение итогов запроса п]
зЕUIвке осуществJUIютсЯ Комиссией в целяХ вьUIвления Jryчших
услови
соответствии с критерия,ми и в порядке, которые установлены док
значимость таких критериев должна составлять сто процентов.
5.5.7.3. ,Щля определения лучших условий ис''олнения договора, п
участие в закупке Комис,сия должна оценивать и сопоставлять такие
критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые
уст
основании Положенlля о закупке (Приложение 1 к настоящему Положен
5,5,,7.4. Оценка зaяlвок на участие в закупке (подведение
производится с использованием не менее двух критериев оценк
содержание критериев оценки заrIвок должны быть указаны в докумен

Положение о закупкarх товаров, работ, усrryг для нужд МУП к

ожений, требованиям
заrIвок в отношении

частIIиком не отозваны,
атриваются.
иным основаниям не

в закупке

закупочной

участника закупки

и

о

редложений, участником

кикучастиювзапросе

ожений отражаются в
ке к участию в закупке и
(в том числе участника
ожений) закупочнаrI
смотренные пунктом
в течение 3-х дней со
ия заявок на участие

кекучастиювзапросе
ика закупки или об
й, запрос предложений
ий (порялок подведения
ие заJIвок на участие в
и участниками запроса
ожений) на участие в
исполнения договора в
ментацией. Совокупная

нных в заявках на
зtшвки в соответствии :с
ы в документации на
запроса предложений)
заrIвок.
и.
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значимость

и

5.5.7.5. На основани
результатов оценки и сопоставления заrIв()к на участие в закупке
(подведения итогов за
предложений) Комиссией каждой заявке на участие в закупке
относительно других
мере уменьшения степени выгодности содержаш:ихся в них условий
исполнения договора п сваивается порядковый номер. Заявке на участие в закупке, в которой
содержатся лучшие усл ия исполнения договора, присваивается первый но_мер. В случае, если в
нескольких заявках
участие в запросе предложений содержагся сlдинаковые условиrI
исполнения договора,
ьший порядковый номер присваивается заrlвке на участие в закупке,
котораJI поступила
других зiшвок на участие в закупке содержащIж такие условия.
5.5.7.6. Победителем
проса предложений признается участник закупки, который предложил
лучшие условия исполн ния договора и заявке на участие в закупке которого присвоен первый
номер.
5.5.'7.'7. Результаты п
ия запроса предложений оформляются Итоговым протоколом с
вка которого признана лучшей. Итоговый протоксlл должен содержать
указанием участника,
сведения, предусмотрен ые п. 5.3.2.5 настоящего Положения. Итоговый протокол оформляется в
течении 10 календарн
дней с даты окончания подачи з€UIвок, подlfисывается членами
закупочной Комиссии, участвовавшими в заседании по подведени:ю итогов запроса
предложений, и разме
в единой информационной системе в течение 3-х календарных дней
со дня подписания у
ного протокола.
5.5.7.8. В случае п
ния многоэтапного запроса предложений по результатап{ каждого
этапа составляется п
, который должен содержать сведения, предусмотренные л. 5,З.2,4
настоящего Положения.
5.5.8. В течение
кЕrлендарных дней со дня размещения Итогсlвого протокола в единой
информационной с
победитель передает способом, опредеltенным закупочной
Заказч
ку
подписанный
со своей стороны прOект договора, который
документацией,
составляется путем
ючения условий исполнения договора, предло)r(енных победителем
запроса предложений
заJIвке на участие в закупке, в проект договора, прилагаемый к
кументов, подтверждающих предоставленис) обеспечения исполнения
документации, а также
если
в
договора,
докуме
ции было устаIIовлено данное требование.
5.5.9. В случае призн ния запроса предложений несостоявшимся, Заказчи_к вправе:
t) заключить дого
с единственным участником запроса предложений, подавшим зtUIвку на
ий и признанным участником запроса предлс)жений, на условиях,
участие в запросе п
содержашихся в подан й им заявке и документации о закупке. Такой участник обязан передать
Заказчику проект дого ра, подписанный со своей стороны, в течени€) пяти дней со дня
опубликования Ито
протокола в единой информационной системе. Участник закупки,
признанный единствен ым участником запроса предложений, не вправе отказаться от
заключения договора;
2) провести повторнy процедуру закупки, в том числе с изменением усл(эвий закупки;
3) провести закупку
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с
настоящим Положение о закчпке.
5.5.10. При неп
нии Заказчику таким участником запроса предложений в
срок,
исанного
договора, а также обеспечения исполненl{я договора в случае,
установленный
если Заказчиком б
установлено требование обеспечения исп()лнеЕtия договора, такой
запроса
пре
ний признается уклонившимся от закJIючения договора. В случае
участник
уклонения такого участ ка запроса предложений от заключения договораt денежные средства,
внесенные им в
обеспечения заrIвки на участие в закупке, не вOзвращаются.

5.6.Закупки путем п

ения запроса котировок.

5.6.1. Обций порядо проведения запроса котировок.
5.6.1.1 Запрос котиро к проводится
в следующеи
последовательносiти:

иком условий, требований запроса котировок;
2) размещение в един
информачионной системе извещения о проведении запроса котировок
со сведениями и
(максимальной)
нием
начальной
цены дlэговора (цена лота), либо
ИВаЮЩаЯ
ПРаВИЛа РаСЧеТа СУММ, ПО,ЩЛеЖ;ОП{ИХ УПЛаТе ЗаКаЗЧИКОМ
формула цены, уста
поставпIику (исполните. ю, lтодрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение
1) определение Заказ
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цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и
договора и проекта договора, явJUIющегося составной частью из
запроса котировок документация не составляется);

MflJIbHoe значение цены

ия (при

проведении

получение заявок на участие в запросе котировок;
вскрытие, рассмотрение и оценка заJIвок на участие в запросе кот
вок;
принятие решения о результатах проведения процедуры запроса l
ровок;
размещение в единой информачионной системе, на электронной
:е (сайте Торговой
системы) протоколов, составJIяемых в ходе закупки;
7) подписание договора с участником, представившим заявку на
е в запросе котировок,
уч
призн.lнную наилучшей.
5.6,2. Участник закупки вправе податЬ только одну з.U{вку на у
в запросе котировок,
внесение изменений в которую IIосле окончания срока приема заявок
допускается.
5.6.3" Заявка на участие в запросе котировок подается участн ком закупки по
форме,
установленной в из-вещеI{ии; в форме электронного документа на сай
электронной , площадки
(торговой системы) в срок, указанный в извещении о проведении
котировок.
5.6.4. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после
нчания срока подачи, не
рассматриваются и I{e возвращаются претендентаI\4.
5.б,5. Заявка на участие
запросе котировок должна быть составлена по форме,
При.тIожением
Jtlb
з к настоящему Положению о закупке.
установленной
5.б.б, При проведениИ процедуры закупки закzLзчиком и закупоч
Комиссией проводится
единtШ процедура вскрытия, рассмотрения И оценки заJ{вок на
уч ие в запросе котировок.
3)
4)
5)
6)

в

запрос

котировок

Провlэдится

в

один

этап,

если

иное

отрено извещением

не

проведении запроса котировок.
5.6.7, Порядок открытия доступа к поданным в форме элекц)онн
участие в зaшросе котировок:
5.6.7.|. В день, во время pt в месте, указанные в извещении о проведени
автоматически с ПОIчIОЩЫо прогрztммно-аппаратных средств ЭТП прои
организатору закупки ко всем поданным заJIвкЕIм на участие в запросе
каждого лота] и содержаrцимся в них документам и сведениям.
5.6.7.2" Наименование (лля юридического лица), фамилия, имя,
лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, подавшего заrIвку
и Другие Условия исполнения Договора, Укzванные в такой Заявке,
дост,чпа к поданным в форме электронных документов заявкам на у
результаты открытия дос,ryпа к поданным в форме электронных докум
закупке отражаются в Итоговом протоколе.
5.6,7.3. В с.тryчае, еслII по окончании срока подачи зaulвок на
подана только одна заrIвка на участие в запросе котировок (в том ч
участники закупки либо по результатам рассмотрения заявок была доп

:

о

документов зzuIвкtlм на

зtlпроса котировок,
я открытие доступа
ровок [в отношении

а

(лля физического
участие в закупке, цена
вляются при открытии
е в запросе котировок.
заrIвкам на участие в

ие в запросе котировок
если отклонены все
на только одна заявка)

котировок признается
несостоявшимся. При этом в случае, если на участие в запросе коти вок не было подано ни
одной з€UIвки, закупочнаJI Комиссия составляет Итоговый протокол,
рый лолжен содержать
сведения, предусмотренные п. 5.з.2.5 настоящего Положения, и подлежит
размещению
организатором в течение 3-х каJIендарных дней со дня его подписания в единой
информационной системе.
5.б.7.3.1. В с.гryчае, есltи на участие в запросе котировок была
только одна заявка,
указаннaш зtUIвка рассмаIривается закупочной Комиссией в порядке, редусмотренном п. 5.б.8
настоящего Положеlrия,
5.б.8. Порядок рассмотрения заJIвок на участие в запросе котировок
5.б.8,1. Закупочная Комиссия рассматривает зiUIвки на участие
запросе котировок на
соответствие требованиям, установленным извещением, и с
участников закупки
требованиям, установленным в п. 1.7 настоящего Положения.
5.6.8.2. Комиссия откJIоняет заrIвки на участие в запросе котировок в
1) несоответстви,я змвки на участие в запросе котировок
ваниям, указанным в
извещении о проведении запроса котировок;
Положение о закупкilх товаров, работ, услуг для нужд МУП (
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2) указания в

заJI

установленной в изве
3) отказа от проведе
5.6.8.з. отклонение
5,6.9. Лучшей при
требованиям,
наиболее низкую цену
участие в запросе коти

предельной (максима-пьной) цены товаров, работ, усJryг выше

,ии о запросе котировок;

я запроса котировок.

к по иным основаниям не допускается.
заJIвка на участие в запросе котировоI(, ко:гораJI отвечает всем
,ным в извещении о проведении запроса KoTrtpoBoк, и содержит
варов, работ, услуг. При на;lичии нескольких рав]]означных зtulвок на
вок лучшей признаетсята, котораJI поступила ранее других зzulвок.
5.6.10. Результаты п ведения запроса котировок оформляются Итог,свым протоколом с
вка которого признана лучшей. Итоговый протокс)л должен содержать
указанием участника,
сведения, предус
нные п. 5.З.2.5 настоящего Положения. Ir[тоговый протокол
подписывается членами закупочной Комиссии, участвовавшими в заседании по подведению
итогов запроса котиро к, и размещается в единой информачионной сиOтеме в течение 3-х
каJIендарных дней со
подписания указанного протокола.
5.6.11. В случае п
ния многоэтапного запроса котировок по результатам каждого этапа
составляется протокол, который должен содержать сведения, предусмlэтренные п. 5.3.2.4
настоящего Положения.
5.6.12. В случае, если апрос котировок признан несостоявшимся, Заказчик вправе:
1) заключить догово с единственным участником запроса котировок, подавшим зЕUIвку на
участие в запросе к
ровок и признанным участником запроса котировок, на условиях,
содержащихся в поданн
им заjIвке и документации о закупке. Такой учас,]]ник обязан передать
Заказчику проект до
способом, определенным документацией о заку.пке, подписанный со
своей стороны, в тече. ие пяти дней со дня опубликования Итогового _протокола в единой
информационной систе
Участник закупки, признанный единствен,ным участником запроса
котировок, не вправе
я от заключения договора;
2) провести повторну процедуру закупки, в том числе с изменениеI\{ услOвий закупки;
3) провести закупку у
настоящим Положением
5.6.13. Если прете
нт, чья зчU{вка на участие в запросе котировоI( признана лучшей,
отказывается от подписа ия договора, то он признается укJIонившимся от заl(JIючения договора.
5.6.14. !оговор
соответствии
требованиями рzвдела 10 настоящего
Положения.

в

6.

с

Неконкурентные пособы закупок.

6.1. Закупки путем п
6.1.1. .Щокументация

едения тендера.
вливается Организатором закупки в соответствии с требованиями
настоящего Положения, Гражданского кодекса Российской Федерации и 13акона J\Ъ 223-ФЗ, и
ем Заказчика. При этом описание предмета зач/пки осуществляется
утверждается представ
без соблюдения требо
ий ч. б,1 ст. 3 Закона Jф 22З-ФЗ, поскольку тендер не явJuIется
конкурентной закупкой.
6,|.2. Извещение о п
ии тендера должно содержать следующие све,цения:
1) Способ закупки,
2) Наименование, м
нахождения, почтовый
адрес,
адрес
электрсlнной
почты,
номер
контактного телефона
чика,
3) Прелмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых
г,
работ, оказываемых
4) Место поставки
ара, выполнения работ, оказания услуг,
5) Сведения и
ование начальной (максимальной) цены договоF)а (цена лота), либо
ваюшая правила расчета сумм, подлежiлцих уплате заказчиком
формула цены, уста
поставIцику (исполни
подрядчику) в холе исполнения договора, и маI(симаJIьное значение
либо
цены договора,
договора;
6) Срок, место и по
к предоставления документации о закупке, размtер, порядок и сроки
внесения платы, взи
заказчиком за предоставление документаци]ш, если такаr{ плата
Положение о закупкж
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установлена зак€вчиком, за исключением сJryчаев предоставления документации в форме
электронного документа,
7) Место, дата и время начаJIа и окончания подачи зiulвок на участ
в теIIдере или открытия
доступа к поданным: в форме электронных документов заrlвкtlм,
8) Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и
ен,ия итогов закупки;
9) Сведения о п:раве Заказчика вносить изменения в извещение
проведении тендера и
тендерную докумен,гацию в любое время до истечения срока подачи
вок на участие в тендере,
а также отказаться от IIроведения тендера в любое время до по
ения его итогов, если
Заказчик оставляет за собой такое право, а также об отсутствии обязан
заказчика заключать

договор по результатап,I тендера.
Перечень сведенллй, содержащийся в извещении о проведении
по усмотрению Заказчика.
6.1,3. В документации должны быть указаны следующие сведения:
1) Предмет договора с укЕванием количества поставляемого
работ, окtlзываемых услуг, Требования к безопасности, качеству, техн
функциона;rьным характеристикам (потребительским свойствам)
pttзMeptlм, упаковке), отIрузке товара, к результатам
работы,
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабаты
национальной сист,еIuе стандартизации, принятыми в соответств
российской Федерttции о стандартизации, иные требования, св
соотI]етстВия постаI}ляемогО товара, выполняемой работы, оказы
закtвчика. Если заказчиком в документации о закупке не исполь
соответствии с законоДательствоМ Российской Федерации о тех
законодаТельствоМ Российской ФедерациИ о стандартизации
качеству, техническим характеристикам, функционаJIьным характе
свойствам) товара, работы, услуги, к pEtзMepElM, упаковке, отгрузке
в документации о закупке должно содержаться обоснование необходи
требований, связанных с определением соответствия поставл
работы, окt}зываемой услгчги потребностям закЕвчика;
2) Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заrI
3) Требования к описанию участник€lп{и такой закупки
являетсЯ предметоМ закупки, его функЦионilльных характеристик (
количественньIх и качественных характеристик, требования к оп
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые явля
количественньIх и качественньIх характеристик;
4) Место, условиrI и сроки (периоды) поставки товара, выполнен
При необходимости - требования к сроку и (или) объему п
товара, работы, услуги, к обс-гryживанию товара, к расходilN4 на эксплу
5) Сведения о начilIьной (максимальной) цене договора (цена л

может быть расширен

а, объема выполняемых
ческим характеристикам,
работы, услуги, к
нные заказчиком и
|дательством Российской
ыми и применяемыми в
и с законодательством
ные с определением
услуги потребностям
iуются

установленные

ком

в

регулировании,
безопасности,
тикчlм (потребительским
к результатам работы,
использования иных
товара, выполняемой

вания

к

на участие в закупке;

мого товара, которыи
ительских свойств), его
нию участниками такой
предметом закупки, их

работы, ок€Lзания услуги.
ия гарантий качества
цию товара;
), либо формула цены,
правила
сумм,
подлежащих уплате
устанавливающа,I
казчиком поставщику
расчета
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и макс
значение цены
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное з
ие цены договора;
б) Форма, сроки и п()рядок оrrлаты товара, работы, услуги;
7) ПорядОк формир<)ваниЯ цены договора (цены лота) с учетом
и без учета расходов на
переВозкУ, страхоВаrIие, УплаТУ таNIоженных пошлин, нЕIлоГоВ и ДрУгих
зательных платежеи;
8) Порядок, место, дата начала, дата и время окончiшия срока.
заявок на участие в
зчжупке и порядок подведения итогов такой закупки. Порялок и срок
ыва заrIвок на участие в
закупке;
9) ТребованиJI к участникtlп{ такой зtжупки и перечень до
нтов, представляемых
участниками для поltтвер]кдения их соответствия установленным
иям;
10) Формы, порядок, дата начала, дата и время окончания срока п
ия участникам
такой закупки разъяснений положений документации о закупке;
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Место, дата и ремя вскрытия конвертов с заrIвками на участие в закупке и открытия
доступа. к поданным в
рме электронных документов заявкам на учасl]ие в :]акупке;
12) Щата рассм
ия предложений участников такой закупки и подЕ}едения итогов такой
11)

закупки;

13) Критерии оцен
14) Порядок оценк
15) Размер, форму
участие в закупке, в

Размер, срок и п
реквизиты счета для
(Организатором)
средств;

Размер, форм
исполнения договора,
16)

и сопоставления зzUIвок на участие в такой зак}пкrэ]
и сопоставления заявок на участие в такой зав:упке:;
,

срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения зшIвки на

чае если Заказчиком (организатором) установлено такое требование.

внесения денежньIх средств в качестве обеспечения такой заявки,
исления денежных средств в сJtучае ]/становления Заказчиком
ния обеспечения заявки на участие в тендере в форме денежньD(

и срок

действия, срок и порядок предоставления обеспечения
случае, если Заказчиком (Организатором) уста,новлено требование
договора. Размер обеспечения исполнения догово]ра устанавливается в
нтов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной

обеспечения исполнени
пределах от 5 до 30 п
в извещении о проведен
тендера;
17) Срок со дня
ещения в единой информационной системе протокола подведения
итогов тендера, в течен] которого победитель тендера должен подписilть договор;
Перечень сведени , содержащийся в документации, может быть расширен по усмотрению
Заказчика.
6.|.4. К документаци о закупке должен быть приложен проект договора(в случае проведения
,ам - проект
тендера по нескольким
договора в отношении каждого лота), который является
неотъемлемой частью
кументации.
6.1.5. Сведения, со,
щиеся в документации, должны соответOтвовать сведениям,
в
извещении
проведении
тендера.
указанным
б.l.б. При проведени процедуры закупки заказчиком и закупочной
Ксlмиссией
проводится
единая процедура
оценки
и
сопоставления
заявок
на
, рассмотрения)
участие в тендере
(прочелура подведения тогов тендера). !анная процедура проводитоя в сlдин этап, если иное
(проведение многоэтап
процедуры закупки) не предусмотрено документацией о закупке в
соответствии с разделом 7 .2 настоящего Положения.
6.|.'7. Порядок
конвертов с заявками на участие в тендере:
6.|.7.|. В день, во
я и в месте, указанные в извещении о проведении тендера, закупочной
Комиссией вскрываютс. конверты с заrIвками на участие в закупке.
По решению Комисс и в целях информационной открытости деятеJIьности Заказчика в сфере
закупок вскрытие конве
с заrIвками может производиться Комиссией пу(5лично.
В случае принятия .омиссией такого решения участники закупки, lfодавшие зtUIвки на
участие в тендере, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с
заявками на участие в
дере. Представители участников закупок, присутствующие при этом,
регистрируются Заказчи м. Уполномоченные представители участников зirкупок представляют
,й полномочия лица на осуществление действий от имени участника
документ, подтверждаю
закупки или доверен
вьцанную от имени участника закупки.
Участникам закупки подавшими заявки на участие в тендере, или их представителям,
присутствующим на п цедуре вскрытия конвертов с зФ{вками, запреIцается создавать какиелибо препятствия в
Комиссии (вступать в переговоры или споры 0 членами Комиссии
иlили с другими п
уюtцими участниками закупки или их предст€tвителями, нарушать
обrцественный порядок, производить фото -, аудио -, видеосъемку, выкрики с мест и т.п.). В
случае несоблюдения
ного требования участники закупки или их представители, создающие
препятствия в работе
миссии по вскрытию конвертов с заrIвками на учасlтие в тендере, моryт
быть удалены из зала (.
ешения) по решению Комиссии.
6,1.7.2. Наименовани (лля юрилического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лиuа) и почтовый
каждого участника закупки, конверт с заявкой Еrа участие в тендере
которого вскрывается,
а и другие условия исполнения договора, указанные в такой заrIвке и
являющиеся критерием оценки заJIвок на участие в тендере, обr;явля_ются при вскрытии
конвертов с заявками на участие в тендере и открытии доступа к подан,ным в форме электронных
Полохение о закупках

работ,
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документов зalявкам на участие в закупке. Результаты вскрытия конве
в закупке отражаются в протоколе подведения итогов.
6.|.7.з. В случае, если по окончании срока подачи заlIвок на
у
одна зtUIвка на учас]]ие в ,Iендере или но подано ни одной заrIвки на
у
несостоявшимся.
при этом в сJryчае, если на участие в тендере не было подано ни
Комиссия составляет протокол подведения итогов тендера, который
дl
предусмотренные пунк,гом б.1.8.4 настоящего Положения,
Организатором в течеI{ие 3-х кшIендарных дней со дня
информационной системе.
В случае если на участие в тендере бьша подана только одна
рассматривается закупочной Комиссией в порядке, предусмотрен
Положения.
б.1.8. Порядок рассмотрения з€UIвок на
участие в тендере.
б.1.8.1. Закупочная Комиссия рассматривает зtUIвки на
участие в
требованиям, устан()вленным документацией, и соответствие
участни
установленЕым в п.1.7 настоящего Положения.
6.1,,8.2, Закупочнiая Ксlмиссия вправе отклонить з€Ultsку на
участие
случаjIх:

1) отсутствия I} составе зaUIвки на участие в закупке

документацией, либо на.пl,tчия в таких документах недостоверных с
или о товарах фабrэтах, услугах), на поставку (выполнение, оказан
закЕв;

в с заявками на участие
в тендере подана только
ие в тендере признается

дной заявки, закупочнаJI
жен содержать сведения,

подлежит размещению
подписания в единой

вка, указанная заявка
п. б.1.8 настоящего
пке на соответствие
закчпки требованиям,

в закупке в следующих
ментов, определенных

ий об участнике закупке
) которых рrвмещается

2) отсутсТвия обк:сПечениЯ зiUIвкИ на участие в закушке, если в д
мен,гации установлено
данное требование;
3) на-тrичия в заJIвке на участие в закупке предложения о
(товаров, работ, услуг,
цене догово
явJUIющихся предметом закупки), превышающего начаJIьную (макси альную)
цену договора,
установленную документацией;
4) несоответствия участника тендера требованиям, указанным в
ментацииивп. 1.7
настоящеГо ПоложеНия, в тоМ числе в случае нilличиЯ сведений Об
ике тендера в реестре
уч,
недобросовестньD( поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона J\Ъ
3-ФЗ,и(или)вреестре
недобросовестньtх поставщиков, предусмотренном Федера-llьным зако
: от 05.04.2013 г. }lb 44ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, )луг для обеспечения
государственньD( и муниципаJIьньtх нужд>;
5) несоответствия змвки, поданной
участником тендера, требования документации о закупке
и настоящего ПоложениrI;
6) установления факта подачи одним участником закупки двух и
ее заявок в отношении
одного и того же лота при условии, что поданные
заявки
таким
частником
не отозваны,
ранее
все за,Iвки участника закушки, поданные в отношении
данного лота не
ваются.
б.1.8.3. отклонение зzuLвок на участие в тендере по иным основаниям е
допускается.
6.1.8.4. На основании результатов рассмотрения заrIвок на
в закупке закупочной
участI
комиссией принимается решение о допуске к участию в закупке частника закупки и
о
признании участника зак)/пки, подавшего зuu{вку на
в
тендере,
частником
тендера или
участие
об отказе в допуске такого участника закупки к
льтаты рассмотрения
участию в тендере, I
зtUIвок на участие в тендере отражаются в протоколе подведения итогов
ндера.
В сrryчае принятI{я закупочной Комиссией решения о допуске к частиювзакупкеио

признании участник,ом закупки только одного
том числе участника
участника закупки
закупки, подавшего единственную зtUIвку на
в
тендере)
закупо
комиссия составляет
участие
протокол подведения итогов тендера, который должен содержать следу
щие сведения:
1) Название тендера;

2) Сведения о месте, дате и времени подведения итогов;

3) Результаты рассмотрения заrIвок на участие в тендере и
наименовilIIия (щя юридических лиц), фамилии, имени, отчества
почтового адреса;
fIоложение о закупкtж товаров, работ, усrryг для нужл

МУП

я

ь с

указанием
физических лиц) и

г. Гатчина

4) Сведения об объе
5) Сведения о приз
участие в закупке или

(количестве), цене и сроках закупаемьrх товаров, работ, усJryг;
ии тендера несостоявшимся (в сJryчае подачи менее, чем двух зiulвок на
пуске

к участию

в закупке

единственного

участникlа).

размещению Организатором в течение l}-х дней со дня его
рмационной системе.
б.1.8.5. В случае, есл по результатам проведения процедуры рассм:отреIIия заrIвок на участие
в тендере закупочной
иссией принято решение о допуске к участию в тендере и о признании
закупки
ько
одного участника закупки или об отклонении всех зzивок, поданньIх
участником
,Щанный протокол п
подписания в единой и

на участие в тендере, те,

6.1.9. оценка

и

соп

тендера).

б.1.9.1. Закупочная
тендере, поданных

6.|.9.2. оценка и со
осуществляются Коми
соответствии с критер
значимость таких к

6.1.9.3. Щля оп
участие в закупке Ком,
критериями и порядком
основании Положения
6,I.9.4. оценка зая
использованием
значимость и содержа
6.1.9.5. На основан
(подведения итогов те

других по мере умен

договора присва
лучшие условия испол
заrIвках на участие в
порядковый номер п
заявок на участие в за
б.1.9.6. Победителе
условия исполнения д,
Результаты оценки и
подведения итогов тен,
б.1.10. Протокол по
даты окончания подачи
не позднее чем через тр
6.1.11. В течение пя
тендера в единой и
своей стороны проект
договора, предложенны
прилагаемый к до
обеспечения испоJIнени
6.|.12. В случае приз
1) заключить дого
тендере и признанным
документации о заку
подписанный со
подведения итогов тен
2) провести повторн
3) провести закупку
настоящим Положен
4) отказаться от про
Положение о закупках т

lР ПРИЗнаеТСЯ

НеСОСТОЯВШИМСЯ.

ние заJIвок на участие в тендере (порядоlк подведения итогов

ссия осуществляет оценку и сопоставление з€UIвок на участие в
иками закупки, признанными участниками тендера.
оставление заrIвок (подведение итогов тендера) на участие в закупке
в целях вьUIвления лучших условий исполнения договора в
ями и в порядке, которые установлены документацией. Совокупная
в должна составлять сто процентов.
ИЯ ЛУЧШИХ УСЛОВИИ ИСПОЛНеНИЯ ДОГОВОР&, П]Ре.ЩЛOrЖеННЬГХ В ЗiUIВКаХ На
ия должна оценивать и сопоставлять такие заJI_вки в соответствии с
оценки и сопоставления з€UIвок, которые установлены в документации на
закупке (Приложение 1 к настоящему Положению).
на участие в закупке (подведение итогов тендера) производится с
ых и (или) нестоимостньIх критериев оц(энки зtUIвок. Виды,
е критериев оценки зчuIвок должны быть указа,ны вдокументации.
и результатов оценки и сопоставления зЕUIвок на участие в закупке
) Комиссией каждой заrIвке на участие в закупке относительно
ния степени выгодности содержаrцихся в них условий исполнения
порядковый номер. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся
ния договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких
ндере содержатся одинаковые условия испоltнения договора, меньший
ивается заrIвке на участие в закупке, которiш поOтупила ранее других
ке содержащих такие условия.
тендера признается участник закупки, который, предложил лучшие
вора и заJIвке на участие в закупке которого при:своен первый номер.
вления заявок на участие в тендере отражаются в протоколе
ия итогов тендера оформляется в течении 10r кЕrлендарных дней с
вок и размещается Организатором в единой инфrэрмационной системе
календарных дня со дня его подписания,
календарных дней со дня размещения протокола подведения итогов
ионной системе, победитель передает Заказч,ику подписанный со
говора, который составляется tIyTeM включения условий исполнения
победителем тендера в заlIвке на участие в закупке, в проект договора,
ентации, а также документов, подтверждаюIцих предоставление
договора, если в документации было установлено JIанное требование.
ия тендера несостоявшимся, Заказчик вправе:
с единственным участником тендера, подавшим зzUIвку на участие в
частником тендера, на условиях, содержащихся в 11оданнои им заявке и
ке. Такой участник обязан передать Заказчиr:у проект договора,
стороны, в течение пяти дней со дня опубликования протокола
в единой информачионной системе;
процедуру закупки, в том числе с изменением усл:овий закупки;
единственного tIоставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с
о закупке;
дения закупки.
работ,
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б.1.13. При непредстЕlвлении Заказ.шаку таким
в установленный срок
участником
подписанного догоl]ора, а также обеспечения исполнения
договора
случае, если Заказчиком
было установлено требование обеспечения исполнения
договора,
й участник тендера
признается укJIонившимся от закJIючения
договора. В anyuua ynл нения такого участника
тендера от закJIючения договора денежные средства,
Внесенные иI! в качестве обеспечения
з€U{вки на участие в закупке, не возвращаются.
б.1.14. Заказчик вправе отказаться от проведения тендера
в любое
, в том числе после
подписания протокс)ла по
закупки,
не неся ,,ри этом ни1
результатам
ответственности перед
любыми физически:ми lt юридическими лицами, которым
такое
ие может принести
убытки.
б.2. Защушка у единgтвенпого

поставщика (исполнитqпя, подрцдч

6.2.|. Условия выбора способа закупки

исполнителя).

У

единственного п

6.2.|,|, Закупка

у единственного поставщика (исполнител
неконкурентньй способ закупки, при котором
договор заключается с

(подрядчиком, испоJlнителем) без
рассмотрения конкурирующих пре/
6.2.L.2. Закупка
единственного поставщика (подрядчи
осуществляться в сJтFчаях:

У

нкретным поставщиком
ии.
исполнителя) может

6.2.1.2,|. Если проведённая конкурентн€ш

Процедура закупки или тендер признана
несостоявшейся по причинаN,I,
укiванным в подпункте 4 пункта 5,З.2.: настоящего Положения,
при этом дополнитеJIьное Извещение о закупке и Закупочная
докумен ция не разрабатываются
И не размещ.ются в ЕИС, соответстВующими Извещением
о закупке и Закупочной
докуплентацией счи,Iаютс|Я документы,
размещенные Заказчиком п и проведении закупки,
которiu{ не состоялась и явилась причиной осуществления
закупки у
нственного поставщика
(подрядчика, исполнителя);
6.2.|.2.2. осуществляется закупка
усJIуг по водоснабжению, l
ию, канЕUIизации,
теплоснабжению, газоснабжению (за исключением
и сжиженного газа), по
услуг по реал
подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического
чения, а также иньtх
услуг по регулируемым в соответствии с законодательством Росси ской Федерации
ценам
(тарифам);

6.2.|.2.з. Осуществляе,гся закупка товаров,
работ, услуг,

полномочиями или

подведомственными им
госуl
государственными предприятиями, иными хозяйствующими
полномочия которьгх у.станавливаются нормативными

относится

t(

деятельности субъектов естественньгх монополий в соответствии
с
авryста 1995 г. м 147-ФЗ <<о естественньIх монополияю);
6.2.т.2.4. Осуществляется поставка товаров, выполнение
работ, о
осуществJUIться исключительно органами исполнительной
власти

к

сфере

ральным законом от 17
ие услуг, которые могут

в соответствии с их
ыми учреждениями,
и, соответствующие

акl,ами Российской
Федерации;
6.2.1.2.5. осуществляется закупка товаров,
работ, услуг в случае возн
овения или появления
угрозы возникновения ав€рий, чрезвычайных ситуаций, обстоятельств непреодолимой
силы и
иньгх обстоятельств, требующих незамедлительных
действий для об :ечения поддержки и
сохранения бесперебойной работы Заказчика, обеспечения
безопасн
и жизни и здоровья
человека, сохранения надлежащего состояния окружающей
среды и
я предотвращения или
ликвидации последствий таких обстоятельств необходимы
определ нные товары, работы,
услуш, приобретение которых с применением иньIх Процедур заку
в требуемые сроки
невозможно;
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закупка товаров, работ, услуг, которые моryт быть закуплены только
одного Поставщика (подрядчика, исполнителя) и отсутствует Iж равноценн€UI заN,lена, в

6.2,|.2.6.

частности, если:
l) Товар,
, услуга производится по уникальной те.кнологии, либо обладает
чникаJIьными
и, что подтверждено соответствующими документами, и только один
(подрядчик
Поставщик
исполнитель) может поставить, выполнить, оказать такой товар, работу,

услуry;

2) Поставщик (, r!ря[чик, исполнитель) является единственным оrфициальным дилером
производителя товара,
вышеуказанными свойствами ;
(подрядчик, исполнитель) является единственным поставщиком
Поставщик
(подрядчиком, исполн телем) необходимого товара, работы, услуги в данном регионе, при
условии, что расходы, вязанные с привлечением контрагентов из других р(эгионов, делают такое
привлечение экономи
ки невыгодным;

3)

4) Поставщик

(

r!ря[чик, исполнитель) или его единственный официальный дилер

осуIлествляют гаран
ное и текущее обслуживание иlили ремонт товароЕ}, поставленных ранее
и наличие иного П
ка (подрядчика, исполнителя) невозможно ]]о усJIовиям гарантии;
6.2.1.2.7. Поставщи (подрядчлrк, исполнитель) является аккредитованFIым лицом, имеющим
право поставки това
, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки, при
что
нали
такой аккредитации (разрешения, лопуск:t) является обязательным
условии,
говора;
условием исполнения
б.2.1.2.8. п
закупки, когда по соображениям стандартизi}ции, унификации, а также
обеспечения
сов
мости или преемственности с ранее приобретенными товаром,
для
закупки должны быть сделаны только у того же Поставщика
работами, услугами,
(подрядчика, исполн
6.2.|.2.9. Прово
дополнительные закупки товаров, работ, услуг, не вкшоченной в
(.Щоговор), необходимые ввиду непредвиденных обстоятельств;
первоначаJIьныи п
6,2.|,2.10. Возникла потребность в закупке услуг, связанных с напра,влением работника в
служебную командиро ку, в том числе проезд к месту служебной комi}ндировки и обратно,
гостиничное обслужи
ие или наем жилого помещения, тра,нспо]этное обс.rryживание,
обеспечение питанием, услуги связи и иные сопутствующие расходы;
6.2.1.2.11. Возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением делегаций и
представителей ин
ных государств (гостиничное обслуживание или наём жилого
помещения, транс
ное обслуживание,
обеспечение питаниеN{, ус)луги связи, прочие
сопутствующие услуги
6.2.1.2.12. Осу
ется закупка услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и
конструкторской
ентации объектов капитального строительства, аlвторскому надзору за
строительством, реко трукциеЙ, капитаJIьным ремонтом объектов капитал:ьного строительства;
6.2.|.2.13. Осущ
яется закупка прав пользования на объект интеллек,ryальной
(или его использование),
собственности/деятел
в том числе инфlормационные
и
справочные услуги с
пользованием систем ПО, а также работ (услуг) по плодификации,
адаптации, внедрению,
ическому обслуживанию таких объектов, ]в том числе услуги по
сопровождению и техн ческой поддержке комплексов задач и систем коммуникации
информационно-вычис
система (ИВС) Заказчика;
6,2.1,2.14. Осу
оплата членских взносов или обязательных платежей;
6.2.1.2.15. Заключl
,Щоговор на участие в выставке, конфер,енци,и, форуме, семинаре,
повышении квалифи
ии и профессионаJIьной переподготовке, стажир()вке, участии в ином
мероприятии с Постав
ком (подрядчиком, исполнителем), являющимся организатором такого
мероприятияили с а
ванной данным организатором компанией;
6.2.1.2.16. Закл
я .Щоговор аренды движимого или недI}ижипдого имущества или
проведение выплат аре
ых платежей по ранее заключенным.Щоговорам €ренды;
6.2.1.2.1'7. Осу
закупка услуг по техническому содержанию, охране и
обслуживанию помеIц ий, переданных в аренду или иное пользование Зlаказчику, иlпли иных
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услуг, оказываемых на территории такого IIомещения, в случае если
арендодателем) или выбор Поставщика (подрядчика, исполнителя)
опредеJUIется услоВиямИ .Щоговоров аренды недвижимого иму
требованиями арендодателя;
6.2.1.2,18, Осуществляется закупка услуг Почта России;
6.2.|,2,19. Возник,ла необходимость в товарах,
работах, услугах для
по договору (контракту), в соответствии с которым Заказчик является
и
6.2.1.2.20. Осуществляется закупка юридических и правовых
нотариусов, адвокатов, финансовых консультантов;
6.2.1,2.2|. Осущеотвляется закупка образовательных
услуг для персоI
6.2.1.2.22. ОсуществЛяется закупка товара,
работы, услуги по сущес,
(значительно меньшим, чем обычные
рыночные), когда такiш возможн
оченЬ короткого промежутка времени (распродажа, приобретение
у
исполнителя), ликви,дирующего свою хозяйственную деятельность;
у
при банкротстве; rrо соглашению с кредиторами; Поставщика (пс
у
силу каких-либо обстоятельств дающего значительные KpaTKoBpeMeHHI
6"2.|.2,23, Осуществляется закупка финансовых
услуг, банковски
фидуциарный характер, прочих услуг банков и иньгх кредитных и
cTpaxoBblx услуг, закупк€t банковских гарантий,
услуг по предоставл

,кие },слуги оказываются

товара, работы, услуги
или мотивированными

исполнения обязательств
нителем;

г, в том

числе услуг

Заказчика;
венно сниженным ценам
суп{ествует в течение
ка (подрядчика,
курсных управляющих
чика, исполнителя), в
скидки и т.д.);
услуг, услуг, имеющих
нансовых организаций,
ю кредитных средств,
ие лIIзинговых услуг и

а-гlа

6,2.1.2,24. Осуществляется закупка за счет грантов и
займов, передаваемых
целе
безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в
числе иностранными
граждан€}ми и иностранньIми юридическими лицами, международными
рганизациями, субсидий
(грантов), предоставJuIемых на конкурсной основе из соответству
х бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
6.2,Т.2.25, Заключаются договоры с
физическими лицами, т.е. случаи
ючения договоров на
выполнение работ, оказание услуг с
лицами
(за
исклю ниеN{ индивидуальных
физическим
предпринимателей;
6.2.1.2.26. Заключается договор с оператором электронной торговой
п щадки;
6.2.1.2.27. Осуществляется дополнительнаrI закупка в связи с неисп( нением
договора, т.е. в
случае, когда предьIдуЩий договор в связи с неисполнением или н
щим исполнением
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по
договору
у
расторгнут
заказчиком (в том числе в одностороннем порялке);

6.2.т.2.28. Осуществляется закупка автомобильного топлива,
, запасных частей,
материалОв, ремонТ и техническое обслуживание автомобилей, само
ых машин и другой
специшlьной техники Заказчика, а также
обязательное и ком
ксное автомобильное
страхование;
6.2,|.2,29, Осуществляется закупка реагента для химического оса
ния фосфора-а-пюминий
сульфат технический;
6,2.1.2.30- Усrryги по вывозу и утилизации (использованию) осадков
чных вод;
6.2.1,2.зl. Усrryги по обрацению с твердыми коммунальными отход
(ТКО);
6.2.1.2.32. Услуги по погрузке, транспортированию промышле ных, прочих
отходов,
рil}мещению их на полI,Iго]не;
6.2.|.2.З3. Услуги по экстренному выезду наряда вневедомственной
ны на объекты;
6.2.I.2,з4. В случае, если существует срочнЕUI потребность в то
работах, услугах, в том
числе дJUI проведения аварийно-восстановительньж
работ;

с подготовкой площадки (дом
площадки, участок дороги, пешеходнtш зона и т.п.) для
6.2.Т.2.35. Ус.гryги, связанные

восстilновИтельньIх работ с последующим благоустройством;
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6,2.|.2.З6. Услуги
техническому обслуживанию и производство плановых peNloHToB
автомати
пожарной сигнirлизации ;
устройств
6.2,|.2.З7. Закл
я договор на оказание информационно-расчетнык усJryг в том числе
юридических и факти
ких действий по организации комплекса работ, включаJI расчеты
(начисление) платы за
доснабжение, водоотведение, установку ОПУ ХВС, начисление пени с
l0 числа месяца, следу
за отчетным;
6.2.1.2.З8. Осущест
ие закупки экспертных услуг сторонних орган,изаций, обладающих
соответствующими ли нзиями (разрешениями);
6.2.1.2,З9, Осуществл
пролонгация ранее заключенного договора;
ются закупки товаров, работ, услуг, требующихся в рамках реализации
международных до
в (контрактов), в том числе с иностранным финансированием,
грантами, займами, м
риальнои, спонсорскои помощью;
6,2.|.2.4|. Услуги, св
ные с бесперебойным обеспечением Заказчика системой связи и
технической поддержк
такой связи: местной и междугородней (междунаlэодной) телефонной
фиксированной (стацио арной) связи, мобильной телефонной связи, а также связи с
подключением иlили
ользованием информационно-телекоммуникациош{ой сети <<Интернео>,
связи по передаче данн
6.2.|.2.42. На осно
наJIичии срочной
незамедлительного исп
проведение иных п
для Заказчика либо у
6.2.1.2.43, На основа
случаях, если из п
договора с другими
В этом случае
оформляется соответст
6,2.1.2.44. Услуги
6.2,L2.45, Закуп

и предоставлению канаJIов связи;

ии решения закупочной Комиссии независимо о|т суммы сделки при
ности в товарах, работах, услугах (например, в случае

нения решений органов государственной власти и др.), в связи с чем,
р нецелесообразно и (или) может иметь неблагогtриятные последствия
срывом основной (уставной) деятельности Заказчика;
ии решения закупочной Комиссии независимо от 0уммы сделки в иньгх
и обстоятельств закупки следует, что возмtожность заключения
вщиками (подрядчиками, исполнителями) отсутствует.
закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
ющим решением (протоколом) закупочной КомисOии о закупке.
о проведению лабораторных исследований на объектах закtвчика.
товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч
рублей,авслучаеесл годовая выручка Заказчика за отчетный финансrсвый год составляет
более 5 млрд. руб.
пки, стоимость которых не превышает пятьсот тысrtч рублей.
6.2.2. Пор"до* ,,
и и проведения закупки у единственного пос:гавщика (подрядчика,
исполнителя).
6.2.2.|. В зависи
от инициативной стороны закупка у единс:гвенного поставщика

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

предложения о заклю
ии договора от одного поставщика (исполнителя, полрядчика),
6.2.2.2. При осу
ении Заказчиком закупки у единственного постilвщика (исполнителя,
подрядчика) договор м
быть заключен в любой форме, предусN{отре_нной дJuI совершения
сделок, если законо,
льством Российской Федерачии для договорOв данного вида не
определен
установлена
форма.
6.2.2.З. При осу
ии Заказчиком закупки у единственного постiлвщика (исполнителя,
подрядчика) извещени о закупке и документация о закупке Заказчиком не составJuIется и в
единой информационн
системе не размещается.
6.2.2.4. При осу
нии Заказчиком закупки у единственного постilвщика (исполнителя,
подрядчика) не
я составление протоколов закупки (оформление решений закупочной
Комиссии), за искл
ием осуществления закупки товаров, рабо,г, усJIуг в соответствии с
пунктами 6,2.|.2.З7 и 6.2.|.2.з8 настоящего Положения. В случая:х ос,уществления закупки
товаров, работ, услуг
соответствии с пунктами 6.2.1.2.З'l и 6.2.1.2,З8 настоящего Положения
Заказчиком разме
в единой информационной системе про,токолы закупки (решения
закупочной Комиссии) течение З-х календарных дней со дня их подписания.
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7.

Особенности проведения закупок

7.1. особенностлI проведения закупок в электронной
l Заказчик об:язан проводить закупки в электронноt форме.
фоiме:

7.1.

1) в сrryчмх, установленных Постановлением Правительства Р
2L.06.20|2 г. Jф бlб (об утверждении перечня товаров,
работ,

ийской Федерации от
услуг, закупка которых

осуществляется в электронной
форме>;
2)
конкурентные| закупки, участниками которых с
_
учетом особ нностей, установленных
Постановлением Правительства РФ от 11.12.201{м 1352 ,,об
особен
х участия субъектов
м€rлогО и среднегО шредпринИмательстВа в закупках
товаров, работ,
луг отдельными видами
юридических лиц", моryт быть только субъекты мrшого
и среднего пl
ринимательства, в этом
закона от 22"l2"2020 NЬ
3) в_случае осуществления закупок способом запрос
предложений,
7,1,2, В иных случrшх, не предусмотренньIх л.7.L 1 настоящего
I

рос котировок.
женIIя, закiвчик вправе
проводить закупки ]как в электронной
так
и
не
в
электронной
форме,
форме, в соответствии с
положениями ч. 2 ст. 3 Закона J,,lb 223-ФЗ.
7.t.3. Информация о проведении закупки в электронной
в документации о
форме указ
зЕlкупке.
7,1.4. Общий порядок проведения процедур закупок
в электронной
аналогичен порядку
проведения обычной процедуры, которtш может проводиться
с испол
ием документов, как
на бумажных носитеJUIх, так и документов в электронной
форме.
7.1.5. Процедуры закупок в электронной
форйе осуществляются
электронной площадке
(сайте Торговой системы), с
учетом особенносЪ"й, у.ru"овленных ст. З. , 3.4 Закона Jф 223-ФЗ и
правилами фегламентом), действующими на электронной
площадке.
7.|.б. Конкурентные закупки должны проводиться в электронной
_
у любьж операторов
ЭТЦ, соответствУЮщим требованиям ст, 3.3 Закона }{ь 223-Фз.
7.1.7 " Конкурентные закупки
дJUI поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (в соответствии
Пп РФ оr |1.12.2014
135
должны проводиться в
электронной форме на электронньгх торговых площадках
специал
торговых площадок, перечень которых
устанавливается Правител
РФивсоответствиис
нормами Федера-пьного закона от 22.\2.2о20 }lb 452-ФЗ;

.

с

7.2 особенности проведения

'l_:2,1.

м

многоэтапных закупок.

Процедура закупки может включать в себя й.оу.*rе
этапы:
1) проведение в срок до окончания срока подачи заrIвок
на учас
обсуждения с участниками закупки
фУ"пцrоrrальных
товаров, качества работ, услуг и иньIх
условий исполнения договоI

-Б;й;i";i;

извещениИ

О

проведениИ

закупки,

документациИ

О

ЗаКУПКИ,

зЕжЕlзчиком предложений

в

о

фуrпцrопЬ
(потребительских свойствах) товаров, качестве
работ, услуг и об ин
договора, содержаrцIIхся в заlIвках участников закупки, в
целях
закупки, документацIlи о закупке, проекте
договора требуемьж
свойств) закупаемьш товаров,
работ, услуг;
3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных
участниками закуl
такой закупке, содержащих окончательные предложения
о функциЙ

ких свойств)

цеJUD( уточнениrI в

договора требуемьтх

ПРl

характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров,
рабоi,

2) обсуждение

в закупке заказчиком

г;

ых

характеристиках
условиях исполнения
ия в извещении о
к (потребительских

и заявок на участие

в

,ьных характеристиках
,;;.;;;;;
условиях исполнения
договора (да-пее - окончаТельные предложения).
!анный этап закупки п меняется в том случае,
если документацией о закупке Предусматривается возможность
пода
участниками закупки
наряду с первоначаlrьной заявкой окончательных предложений.
окон
ьные предложения

Положение о закупках товаров, работ,
ус.rryг для Еу)lц МУП <Водо

г. Гатчина

ми закупки не позднее одного рабочего дня, следующего за

направляются участни
размещения в единой
результатам оценки
4) проведение квали
5) переторжка.
7.2.2. Реlление о п
закупки, указанных в
потребностей в зак
эффективного испо,
применяться заказчи
п.7.2.7 настоящего
Информация о про
закупке. Если иное
настоящим положен
7.2.З. Сроки и
документации о заку
выбранному заказчи
],2.4. Порядок п
Положению о закупке,

датой
нформационной системе в сфере закупок протокола, составленного по
ьных заrIвок на участие в закупке (предыдуrцего этапа закупки).
кационного отбора участников закупки;

нии многоэтапной закупки (выборе одного или нескольких этапов
.
настоящего Положения) принимается закiвчиком с учетом его
мых товарах, работах, услугах и необход(имости обеспечения
вания денежных средств. Переторжка, как этап закупки, не может
одновременно с использованием этапа закупки, Ц)едусмотренного пп. 3
,7,2.I

ии многоэтапной процедуры закупки укiвывается в документации о
установлено в документации о закупке, закупка в соответствии с

проводится заказчиком в один этап.

вия проведения многоэтапной процедуры закупк:и устанавливаются в
, при этом срок проведения первого этапа закупки соответствует
способу закупки.
ения переторжки установлен в приложении Jф 2
ных этапов - устанавливается в документации о заl:упке.

к

настоящему

7.3. особенности п

ия закупок закрытом способом
курс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытьй запрос
емые закрьшым способом, проводятся в случае, если сведения о такой
дарственную тайну, или если координационным органом Правительства
в отношении такой закупки принято решение в соо,тветствии с пунктом 2
Закона J\Ъ 223-ФЗ, или если в отношении такой заI(упки Правительством
принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона Jф 223-ФЗ
(далее также - за
конкурентная закупка).
7,З.2. Закрытая ко курентная закупка осуIцествляется в порядке, установленном для
проведения открытой
нкурентной закупки в соответствии с п. 5.З, 5.z[, 5.5, 5.6 настоящего
положения соответ
7.3.З. Информация
закрытой конкурентной закупке не подлежит рitзмещению в единой
информационной
е. Пр"
этом
в сроки,
в единой
для рiазмещения
установленные
информационной
е извешения об осуществлении конкурентной закупки, документации о
конкурентной закуп
заказчик направляет приглашения принять участие в закрьттой
конкурентной закупке приложением извещенияи (или) документации о закупке не менее чем
ны осуществить поставки товаров, выполн:ение работ, оказание
двум лицам, которые
являющихся
дметом закрытой конкурентной закупки. Иная информация о закрытой
услуг,
конкурентной закупке t документы, составляемые в ходе осуществлеIлия з€tкрытой конкурентной
закупки, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в порядке, установленном
положением о заку
в сроки, установленные Законом Ns 22З-ФЗ. Участник закрытой
конкурентной закупки представляет заJIвку на участие в закрытоiл ковtкурентной закупке в
запечатанном конверте не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.
7.3.4. Правител
Российской Федерачии определяет особецности дtокументооборота при
осушествлении зак
конкурентных закупок в электронной форме, а также перечень
операторов электронн
площадок для осушествления закрытьIх конIсурентньж закупок и
порядок аккредитации а таких электронных плошадках.

7.З.|. Закрытый
предложений, осу
закупке составляют
Российской Федерации
или 3 части 8 статьи З.
Российской Федераци

.

8. Общие требов

8.1.

!ля

участия в

форме, которые уст

8.2. Заявка на у

запечатанном конве
электронного докум

Положение о закупкtц

я к заявке на участие в закупке.
пке участник закупки подает заjIвку на участие в закупке в срок и по
ны документацией о закупке.
в закупке подается на русском языке в письменной форме в
или, если это предусмотрено документацией о закупке, в форме

ров, работ,

услуг для tryжд МУП <Водоканал> г, Гатчина
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8.3. Заявка на участие в закупке должна содержать сведения и
разделах о способах закупок настоящего Положения, в документации о
8.3.1. сведения и документы об участнике закупки, подавшем заrIвку
8.3.2. фирменное наименование, сведения об организационно-п
нахожденИя, почто]]ый адрес (для юридического лица),
фамилия,

данные, сведения о ]иесте жительства (для физического лица), номер ко
8.'3.3. поJryченную не ранее чем за один месяц до дня
рiвмещения в
системе извещения о проведении закупки выписку из единого
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выпи
полученную не ранее чем за один месяц до дня
размещения в единой
извещения о проведении закупки выписку из единого государственно
предпринимателей

-или нотариаJ'IЬно

заверенную

копию

такой

вып

предпринимателей), копии документов,
удостоверяющих личность
надлежаIцим образt)м заверенный перевод на
русский язык доку
юридического
лица
регистрации
или физического лица в ка
предпринимателя в соответствии с законодательством

кументы, указанные
купке, а также:
форме, о месте
отчество, паспортные
ктного телефона;
единоЙ информационноЙ
)ударственного реестра
(лля юридических лиц),
нформаuионной системе
реестра индивидуа,тIьных
(для индивидуilльных
иных физических лиц),
нтов о государственной
ве индивидуа,'Iьного
государства (для
размещения в единой

иностранных лиц), полученные не ранее чем за два месяца до
д
информационной системе извещения о проведении закупки;
8.3.4. документ, подтверждающий полномочия лица на осущест
ие действий от имени
участника закупки -- юридического лица (копия решения о н€Lзначен и или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в со(
и с которым такое
физическое лицо об.;тадает правом действовать от имени участника
пки без доверенности). В
случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, зЕUI
на участие в закупке
должна содержать также доверенность на осуществление действий от мени
участника закупки,
заверенную печатьк) участника закупки и подписанную
i
ру
участника закупки (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем л] ом, либо нотариаJтIьно
заверенную копию такой доверенности. В случае, если
ность подписана
указанн€UI
лицоМ, УполномоченныМ рУкоВоДиТелеМ
ЗакУПки,
з€UIВка на частие в закупке должна
УчасТника
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
8.3.5, документы, подтверждающие квалификацию
участника заку] ки, в случае закупки на
выполнение работ, оказание услуг, если В документации
ий оценки заявок на
ука:}ан такой к
участие в закупке, как квалификация участника закупки;
8.з.6. копии устава и (или) иньD( учредительных документов частника закупки (для
юридических лиц) в действующей редакчии (со всеми изменениями и
олнениями).
8.3.7. решение об одобрении или о совершении крупной сделки л
копия такого решения в
сJý/чае, если требование о необходимости нtlличия такого
совершения крупной
решения
сделкИ установлено законОдательствОм Российской Федерации,
ьными документами
уч
юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, вы олнение
работ, оказание
услуг, явJUIющихся предметом договора, или внесение денежных сред
в качестве обеспечения
зtцвки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являютсJ крупной
сделкой;
8.3.8. предложение о функцион€lJIьных характеристиках (потреб тельских свойствах) и
качественных характеристиках товара, о качестве
работ, услуг и иные редложения об условиях
испоJIнения договора, в том числе предложение о цене договора;
8.3.9. документы или копии документов, подтверждающих
твие участника закупки
установленным требованиям и условиям допуска к участию в закуп
в соответствии с п.1.7
Положения;
8.3.10. письменнOе согласие физического лица
- участника зак пки на обработку его
персональных данных (если такое требование
установлено в документаt и о закупке);
8.3.11. дJUI группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне о, ного
участника закупки,
помимо перечисленных документов:
а) локумент, подт,верждающий объединение лиц, выступающих на
не одного участника
закупкИ в группУ (оригинал или нотариально завереннаlI копия), и
конкретного участника
закупки участвовать в закупке от имени группы лиц, в том числе
lдавать
заявку,
вносить
обеспечение зчUIвки, ]подписывать договор и Другие документы;
Положение о закупкttх товаров, работ, усrryг длJI нужд

МУП

<Водок

г. Гатчина

б) документы и све ния участника закупки, которому от имени группы лиц поручено подать
заявку на участие в заку ке.
8.3.12. иные доку
, представление которых для участника закупtки предусмотрено в
о
закуп
документации
8.4. Оформление зЕuL
на участие в закупке.
8.4.1. При описани условий и предложений участников закупки должны применяться
обrцепринятые обозна ния и наименования в соответствии с требованиями действующих
нормативных правовых
8.4.2. Сведения, к
содержатся в заrIвках участников закупки, не должны допускать
,ий. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в закупке,
двусмысленных толко
имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то указанное
обстоятельство булет
атриваться закупочной комиссией как не предо(этавление сведений о
в
составе
заJIвки
и будет являться основанием для отклонения заrIвки на участие в
цене договора
закупке.
8.4.3. Все докумен
представленные участниками закупки, представленные в составе заJIвки
на бумажном н
е, должны быть скреплены печатью и заверены подписью
уполномоченного лица участника закупки собственноручно. Все листы заявки на участие в
закупке, все листы том заrIвки на участие в закупке должны быть прошиlгы и пронумерованы.
Заявка на участие в
пке должна содержать опись входящих в её состав документов, быть
скреплена печатью
заверена подписью уполномоченного лица участника закупки
собственноручно, в том исле на сшивке. Верность копий документов, представляемых в составе
заявки на участие в
:ке, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного
лица, если инаJI форма верения не установлена нормативньIми правовыми актами Российской
Федерации. Копии
ментов должны быть заверены в нотариЕrльном пс)рядке в случае, если
тся в документации о проведении закупки.
указание на это со
8.4.4. Заявка на у
в закупке должна быть выполнена машинописным способом (если
иное не предусмотрено документации о закупке) и легко читаема. Подчистки и исправления не
ием исправлений, скрепленных печатью и зilверенньж подписью
допускаются, за ис
уполномоченного лица.
8,4.5. Заявка на
ие в закупке направляется по адресу и в сроки, указанные в
о
провед
нии
закчпки.
документации
8.4.6. Заявка на у
в закупке в форме электронного докуN{ента, подписанного
электроннои подписью, подается с использованием функционала электронной плоIцадки (сайта
Торговой системы),
которой указан в извещении о проведении закупки и в документации о
закупке.
8,4.7. При оформлен и заJIвки в форме электронного документа на электронной площадке
(сайте Торговой систем ,) участники закупки должны использовать формыt и инструкции по их
заполнению, предус
ные документацией о закупке, а также размещенные на сайте
Торговой системы.
9. обеспечение зая

9.1. Щокументацией

к на участие в закупке.

о закупке может быть установлено требованiие об обеспечении
исполнения обязател
, связанных с участием и подачей заявки на участ]ие в закупке, которое
может быть предоста
но путем внесения денежных средств, предос:гавления банковской
гарантии или иным сп
м, предусмотренным Гражланским кодексом Российской Федерации,
за исключением п
ения закупки в соответствии со статьей З.4 Законrл М 223-ФЗ. Спосо6,
оставления обеспечения зrulвки устанавливаетсяt в документации о
размер и порядок п
закупке. Требования
содержанию и оформлению безотзывноЙ бirнковскоЙ гарантии,
устанавливаются Заказ ком в документации о закупке. Обеспечение заявки предоставляется
подаtш змвки.
участниками закупки
9.1.1. При провелен и конкурентtrой закупки размер обеспечения зtцвки усftlнавливается с
учетом требований ч.2'7 ат,3.2 Закона },lb 223-ФЗ.
9.1.2. При проведен и тендера размер обеспечения заJIвки устанавл]Iвается в тендерной
документации.
.
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9.2 обязательства участIIика закупки, связанные с
участием в за

пке и подачей заявки на
участие в закупке, вкJIючают:
9.2.I. обязательствО заключить договор на
условиях, указанн ,Ix в проекте договора,
явJUIющегося неотъемлемой частью документации о закупке
и из
ия о проведении закупки,
и заявке на участлIе в закупке, а также обязательстtsо предостави
заказчику обеспечение
исполнения договора, в случае если такая обязанность
виями документации о
установлена
закупке;
9.2.2. обязательство Ее измеЕять и (или) не отзывать змвку
на частие в закупке после
окончания срока подачи заявок;
9.2.з. обязательсI,во не предостаВлять В составе заrIвки заведомо
иlили недостоверные
сведения (информацию, документы).
9.3. Заказчик удерживаеТ суммУ обеспечения з€UIвки на
в закупке в случаях
у
невьшолнениrI участником з€lкупки обязательств, предусмотренн
9,2 настоящего
положенliя.
9.4. обеспечение заявки возвращается
участникам закупки во всех
чаях, за исключением
случаев, ук€ванных в ч.26 ст. З.2 Закона Jф 223-Фз.

х п.

10. Предварительный

квалификационный отбор.

t0.1. Заказчик (Организатор) при проведении закупки вправе
про
ить Предварительный
ква;lификационный отбор участников закупки в
целях вьUIвления их
ветствия требованиям
к участникам закупки, установленных Заказчиком.
10.2. При проведении предварительного отбора
документация о
пке, помимо сведений,
предусмотренных настоящим Положением, должна содержать:
i) информацию о проведении предварительно.о оrборu и о том, что впоследствии
булут
рассмотрены технико-коммерческие предложения только тех
иков, которые успешно
у
прошли предварительный отбор;

2) информацию о порядке, месте, дате начаJIа И
дате

предварительньD( зtUIвок

о

нчанIш

срока

подачи

;

3) описание срока, места и порядка полученшI документации о
редварительном отборе,
размера, порядка и сроков внесения платы, взимаемой заказчиком
предоставление такой
докуivентации' если такЕи плата установлена Заказчиком, за исключецием
случаев
предоставления такой документации в
форме электронного документа.
1 0.3. .Щокументация о предварительном
отборе дй*пч содержать:
10.3.1. краткое описание закупаемой продукции;

поряДок проВеДения предварительного отбора, включаrI его
19 1 ?
10.3.3. требования к участнику предварительно.о оiборu;

10.3.4. требования к содержанию,
форме, оформлению и
предварительном отборе, в том числе способу подтверждения
предъявлrIемым требованлtям ;
10.3.5. информацию о порядке, месте, дате начала и
дате окончани
участие в предварительном отборе;
10.3.6. сведения о последствиях несоответствия
участника устано
отрицательного результата прохождения им предварительного
отбора;
10.3.7. описание срока, места и порядка получения
документации о
ptlЗМepa, порядка И сроков внесения платы, взимаемой
заказчи
документации О предварительном отборе, если такiш плата
уста
искJIючением сJryчаев предоставлеIIия такой
документации в форме э
ИнструкциIо о подготовке и предстЕlвлении зiUIвок на
_10.3,8.
у
отборе.

10.3.9.Условия основных положений договороВ, заключаемьIх
предложений на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг.

положенис о закупках товаров, работ, услуг лля нужд

Муп

<водок

рии;

заявки на участие

,вия

в

участника закупки
l

срока подачи заявок на
требованиям или
tредварительном отборе,
|ом за предоставление
овлена Заказчиком, за
нного документа.
в предварительном

результатам запроса

г. Гатчина

l0.3.10. Перечень
ентов, которые должны быть представлены участниками
предварительного отбо
в подтверждение своей квалификации.
1 0.3.1 1 . Сведения о
и сроке подачи заrIвок на участие в предваритеJIьном отборе.
10.З.12. Требования
участникам предварительного отбора, установленные в соответствии с
п. 5 настоящего Поло:
ия.
10.3.13. Сведения о
проведения предварительного отбора Организаr]ором.
10.4. На этапе
отрения и оценки з€lявок на участие в пред(варительном отборе
оцениваются участники закупки на соответствие требованиям, установленЕtым в документации о
предварительном
10.5. Организатор п
имает решения о результатах проведения предвi}рительного отбора и
определении списка у
иков предварительного отбора, соответствующих требованиям к
новленным в документации о предварительном о,гборе.
участникам закупки,
l0.б. В случае п
ия предварительного отбора к участию в :]акупке допускаются
й отбор.
участники, прошедшие
10.7. Внесение из
иив документацию о проведении пред}арительного отбора
осушествляется в том
порядке, что предусмотрен Положением дJuI внесения изменений в
документацию о закуп
11. Заключ€ни€

!,

ра по результатам закупки.

,льтатам конкурентной закупки заключается
не ранее чем через десять
и
не
позднее
че
через
с
дней
двадцать дней даты размещения в ЕИС итогового протокола,
,татам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения
составленного по
органом управления
казчика в соответствии с законодательством Российской Федерации
заключения договора или в случае обжалования в антимонопольн()м органе действий
(безлействия) заказчи , комиссии по осуIцествлению конкурентной закупки, оператора
электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты
и с даты
вынесения
антимонопольного
сlргана
по результатам
указанного одобрения
решения
обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной
закупки, оператора
ронной площадки.
по
м неконкурентной закупки заключается в 0рок, установленный
!оговор
резуль
законодательством Р,
йской Федерации.
11.2. Победителем
пки, иным участником закупки, с KoTopbIM закJIючается договор,
подписанный договор ередается заказчику в течение 5 (пяти) кЕIлендаr}ных дней с момента
вого протокола.l
размещения в ЕИС
в письменной форме без использования пр()граммно-аппаратных
,Щоговоры заклю
средств электронной п щадки, за исключением случаев, установленных ч. 28 ст. 3.4 Закона Jф
22З-ФЗ, а также слу
в, когда использование программно-аппаратных средств электронной
площадки при заключе] ии договора прямо установлено в документации о закупке.
11.3. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения ]шсполнения договора,
ько после предоставления участником закупки, с которым заключается
договор заключается
перечисления
ных средств на счёт Заказчика, в puвMepe обе:спечения исполнения
договор,
м документацией о закупке. ,Щокументацией о закупке также может быть
договора, установлен
чстановлен инои с
обеспечения обязательств по договору. Способ ll размер обеспечения
исполнения договора
авливается в документации о закупке. Если учlастником, с которым
заключается договор, вляется бюджетное или казённое государственно0 или муниципальное
учреждение и Заказ иком установлено требование обеспечения иOполнения договора,
предоставление обес
ия исполнения договора не требуется.
1 1.4. Щоговор по
ультатам аукциона заключается на условиях, указанных в извещении о
проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем
аукциона, либо в с чае заключения договора с иным участником аукциона по цене,
предложенной таким у
иком аукциона.
1

1.1. .Щоговор по

_

1

При необходимости этот
Положение о закупках

также можно отсчитывать с момента направлениrI проекта договора зак€вчиком.

работ,

услуг для нужд МУП <Водоканал)) г. Гатчина
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11,5. .Щоговор по результатам иньIх закупок заключается
на
ях, содержащихся в
извещении, документации о закупке, и зiulвке на
aunyrrna
,
предложении
участие
участника,
признанными наилучшими.
"
1 1,6. В случае, если
участник, представивший зzUIвку на учас
в закупке, признанную
наи.llучlцgft, з срок, предусмотренный извещением
и (или) док ентацией о закупке, не
представил Заказчику подписанный
договор, а также обеспечен"" ,ъ
нения договора, если в
извещении и (или]) документации о закупке было
вание об обеспечении
установлено
исполнения договора, такой
участник признается уклонившимся от зак
ения договора.
11.7, В случае, если участник, представивший з€UIвку
на участис в конкурентной закупке,
признанную наилучшей, признан Заказчиком,
уклонившимся от заклю
ия логовора, и (или) не
предоставил обеспечение исполнения
договора, если в документациI о коFIкурентной закупке
было установлено такое требование, Инициатор закупки
неза длительно уведомляет
организатора о таких фактах. В таких случtшх обеспечение
зtulвки
участие в закупке, если
такое обеспечение

было предусмотрено

документацией о R
:урентной закупке, не
возвращается участI{ику, уклонившемуся от заключения
договора.
1 1,8. В сrryчае, если победитель
конкурентной закупки уклонился
заклIочения договора, и
(или) не предоставI{л обеспечение исполнения
договора закупочнаlI омиссия пересматривает
решение об итогах закупки, в том числе вправе принять
решение о купке у единственного
поставщика (исполнитеJuI, подрядчика).
11.9. Заказчик обязан откч}заться от заключения
договора с участн ком закупки, обязанным
закJIючить договор, в случсшх:
а) несоответствия участника закупки, обязанного
заключить договор, требованиям,
установленным в документации о закупки;
б)предоставления

участником закупки, обязанным заключить
, недостоверных
сведений в зшlвке на участие в закупки;
в) непредоставлениrI победителем процеryры
зtlкупки пи ьменного обоснования
предrогаемой цены договора в сJIучае, порядке и в
сроки, указанные в ункте 1 1.10 настоящего
Положения;
г) необходимосJь_I4сполнеЕия предпи*lния контролирующих
орга
и (или) вступившего в
законную силу судебного акта;
д) изменение норм законодательства, реryлирующих порядок исп нения
договора и (или)
обосновывающих потребность в товарах,
рабЬта*, yarry.u*;
е) в иныХ сJIучIUж, установленных положением
о закупке.
1 1. l 0. В сrryчае, если при проведении
закупки you.r""*o* закупки п
жена цена договора,
сниженн€U{ на25 0/о и более по отношению к начальной
(максимальной)
договора, указанной
в извещении и (или) документации
о закупке, участник закупкI
признан
победителем
процедуры закупки или единственным
участником закупки, зЕtIвка которого соответствует

требованием извещения и (или) документации
о закупке, догr
закJIючается только после предоставления им
обеспечения испол
превышающем в полтора рtoа
размер обеспечения исполнения
документации о закупке, но не менее чем в
размере аванса (если
выплата аванса). Также такой участник обязаrr предоставить д,
п
предлагаемой цены договора, которое может вкJIючать
в себя
производитеJUI с укiванием цены И количества
поставJUIе
подтверждающие наIIичие товара
закупки,
у участника
смету на в
документы и расчеты, подтверждающие возможность
участника осущ(
выполнение работы, оказание
услуги по предлагаемой им цене.,Щанное.
предоставляется участником закупки заказчику не
позднее, чем в течен
дня размещения в единой информационной системе протокола
подведен.
1 1.1 l. Закупка считается проведённой
со дrr".uпп.rения договора.
11,.12. В течение 3-х
рабочих дней со дня заключения договора Заказ
и документы, установленные Правительством Российской
Федерации в
статьи 4.1 Закона Ns 223-ФЗ, в Реестр договоров, заключённых
закi}зtм
информационной системе.
положение о закупках товаров,
работ, услуглля нужд

Муп (

с таким участником
я договора в размере,
говора, указанный

в

вором предусмотрена

нное

обоснование
рантийное письмо от
товара, документы,
олнение работ, иные
ить поставку товара,
исьменное обоснование
трех рабочих дней со
итогов закупки.

ик вносит информацию
ии с частью 1
и, ведущийся в единой

,.

Гатчина

Информация о резу
течение 10 дней со дня
Порядок ведения у
включаемые в него ин
документов в укzu}анно
В Реестр договоров,
сведения и документы,
единой информацион
11.13. По результат
закупки в случае, если
В указанном случае
количестве договоров,
объемов закупаемых
итоговом протоколе у
намеревается

заклюr

ьтатах исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в
сполнения, изменения или расторжения договора.
ного Реестра в единой информационной cllcTeмe, в том числе
рмация и документы о закупках, сроки размещениrI таких информации и
реестре, устанавливается Правительством Российской Федерации.
ведущийся в единой информационной системе, За_казчиком не вносятся
оторые в соответствии с Законом Ns 223-ФЗ не подлежат размещению в
, системе).
закупки договор может быть заключен с неск()лькими участникtlми
предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке.
извещение и (или) документацию о закупке вклк)чается информация о
ые могут быть заключены по результатам закупки, распределении
ров, работ, услуг (если предполагается такое расп]ределение объемов), в
я информация об участниках закупки, 0 которыми заказчик

Заключение дого
положения о закупке.
11.14. Заказчик вп ве откzваться от заключения договора с победи,гелем закупки, иным
которым заключается договор,
следующих сJryчЕuIх (для
участником закупки,
нтных зак
некон
1) если при про
ии закупки заказчиком или победителем закупI(и, иным участником
закупки, с которым
я договор, были существенно нарушены трс:бования положения о
закупке, которые не б и выявлены на момент подписания протокола;
2) возникновение
ятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим
на целесообразность заключения и (или) исполнения договора;
документом и влия
3) изменение п
в закупаемых товарах, работах, услугах,
4) изменение услови договора с заказчиком, во исполнение которого проводилась закупка.
11.15. Заказчик вп_ ве включить в проект договора условие о рассмотрении споров,
ий, касающихся его исполнения, нарушениJt, прекраIцения или
разногласий и требо
недействительности,
ким судом.

с

12. ИсполненIIе д

12.1.Порядок закл
регулируется Граждан
актами Российской
|2.2. В ходе испол
соответствии с настоя
цены закупаемых то
указанными в из
результатам закупки.
торгов, иных способов
l2.З, В случае,
закупаемых товаров,
протоколе, составленн
внесения изменений в
изменении договора с
12.4. Информация
вносится Заказчиком
соответствии с частью
исполнения, изменения
В целях
договора в

заключенных

заказ
Федерации от 31 о

заказчиками по резуль
Положение о закупк&\

в

ра, заключенного по результатам закупки.

ния и исполнения договора, заключенного по результатам закупки,
м кодексом Российской Федерации, иными норм:ативными правовыми

ии, внутренними документами учреждения.
ения договора, заключенного по результатам зак:упки, проведенной в
м

Положением,

стороны

вправе

сlб

договориться

изменении

объема,

ров, работ, услуг или сроков исполнения договора по сравнению с
ии и (или) локументации о закупке и в протокOле, составленном по
ри изменении договора, заключенного по резу.пьтатам проведенных

.купки, не может нарушаться антимонопольное законодательство.
и при заключении и исполнении договора изм(эняются объем, цена
, услуг или сроки исполнения договора по сравЕIению с указанными в
по результатам закупки, не позднее чем в теченl{е десяти дней со дня
говор в единой информационной системе размещается информация об
ием измененных условий.
изменении, расторжении договора, результатах исполнения договора

Реестр договоров, ведущийся в единой информационной системе, в
1 статьи 4.1 Закона Jф 223-ФЗ в течение десяти календарных дней со дня
или расторжения договора.

ия информации и документов, касающихся результатов исполнения

и с подпунктом <з)> пункта 2 Правил ведения реестра договоров,
ками, утвержденных Постановлением Правительства Российской
я 2014 г. N 1132 "О порядке ведения реестра договоров, заключенньж
м закупки", Заказчик по своему усмотрению пу,бликует информацию
работ,

услуг для нужд МУП <Водоканал) г. Гатчина
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об исrrолнении обязательств по

договораN,r либо по этап€IJ\4, л
разместив документы,
подтверждающие исполнение обязательств в полном объеме. В ка
итоговых документов,
подтверждающих исполнение обязательств по договору может
пать как совокупность
документов, подписанных в ходе исIIолнения договора, так и
акт сверки взаимньгх
расчетов по договору.
итоговый акт сверки взаимных расчетов по договору либо акт об ис
нении обязательств по
договору подписывается поставщиком (подрядчиком, исполнителем) п инициативе заказчика.
.щоговор считаеlгся исполненным после подписания сторонам] одного из
указанных
документов (итогового акта сверки взаимных расчетов по договору ибо акта об исполнении
обязательств по договору), если такой документ был подписан сторона и
договора.
]

ПриоРитет тOваров россИйскогО происхождения.
13.1. ПриОритеТ - приоритет товаров
российского происхождения,
, услуг, выполняемых,
оказываеМых россиiiскимИ лицами, по отношению К товарам, ПРОи(
дящим из иностранного
государства, работалл, услугам, выполняемым, окЕвываемым иностран
ми лицами.
13.2, Приоритет устанавливается, согласно постановлению Правит ьства
РФ от 1б сентября
201б г. Jtlb 925 "О приоритете товаров российского происхождения,
р
, услуг, выполняемых,
оказываемых россиiiскими лицами, по отношению к товарам, проис]
tщим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, ок€lзываемым иностран
,и лицами" (настоящее
постановление встуrIает в силу с 1 января 2017 г,),
13.3. Приоритет устанавливается при осуществлении закупок то
в, работ, услуг путем
проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса
и иных способов
закупки, за исклюЧениеМ закупки у единственного поставщика (исп нителя,
подрядчика), по
отношению к товарам, происходящим из иностранного госудЕ
работам, услугам,
выполняемым,
13.

ок€lзываемым

иностранными лицами.

14. Порядок определения и обоснования начальной (максимальн

) цены договора, цены
договора, заключаемого с единетвенным поставщиком (
иком, исполнителем),
включая порядок tlпределения формулы цены,
устанавливающей правила расчета сумN{,
подлежащих уплате заказчиком поставщику (подрядчику, исполн]
ю в ходе исполнения
логовора), определения и обоснования цены единицы (суммы цен
ниц) товара, работы,
услуги, определения максимального значения цены договора.
14.1. Начальная (максимальная) цена договора и в предусмотренных

щим положением о
ком (подрядчиком,
м применения

закупке сJryчiшх цена договора, закJIючаемого с единственным п
исполнителем), определяются И обосновывtIются закiвчиком п
следующего метода Iлли нескольких следующих методов:
метоД сопоставимых рыночных цен (анализа
рьшка),

нормitтивный метод,
тарифный метод,
проектно-сметный метод,
затратный метод,
сметный метод,
в случае, если колиtIество поставляемых товаров, объем
окiванию усJryг Еевозможно определить, заказчик определяет цену
(работы, усlryги), поставка (выполнение, оказание) которых предусм(
pEIMKax исполнения такого договора (в т. ч. заключаемого с
еди

х

выполнению работ,
иц каждого товара
на (предусмотрено) в
ственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем). При этом положения, касающиеся применения
начальной
(максима_пьной) цены договора, в том числе
для расчета размера
печения заявки или
обеспечения исполнения договора, применяются к максимальному зна
ию цены договора.
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14.2. Метод сопостав мых рыночньн цен (анализа рынка) закJIючается в установлении
начальной (макси
) цены договора, цены договора, закJIючаемого с единственным
поставщиком (п
ком, исполнителем), на основании информаuии о рыночньж ценах
идентиtlньIх
товаров, р
, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных
товаров , работ, услуг
.

14.3. При применении м

товаров, работ, услуг д
закупки коммерческих
оказания успуг.
|4.4. При применении
использовать обоснова
услуг с учетом различи
поставок товаров, вы
14.5.
целях при
использоваться
информация о ценах
(подрядчиков, исполни
планируемых к закуп
14.6. При расчете
договора, заключаем
быть использовано не
получения ценовой и
расчет с использован
возможности"
Начальная (максимал
осуществлении закуп
(максимальную) цену д
цен (анализа рынка).
I]eHa договора,
определяется протокол
поставщиком (подрядч
14.7. Нормативный
договора, заключаем
требований к заку
законодательством
установление предельн
14.8. Тарифный метод
Российской Федерации
регулированию или у
(максимальная) чена
(полрядчиком, исполн

В

работы, услуги.
14.9. Проектно-сметны
цены договора, цены
исполнителем), на

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах
жна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой
и (или) финансовьtх условий поставок товаров, выполнения работ,
,да

етода сопоставимых рыночных цен (анализа рьшка) заказчик может
ые им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ,
в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовьтх условий
нения работ, оказания услуг.
ения метода сопоставимьIх рыночньrх цен (ана.пиза рынка) моryт
пнаJI информация о рыночных
ценах тов,аров, работ, услуг,
варов, работ, услуг, полученнаrI по запросу закЕulчика у поставIциков
), осуществJIяющих поставки идентичных тOваров, работ, услуг,
.,или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.
ьной (максимальной) цены договора, цены договора (за исключением
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), должно
трех источников ценовой информации. В случае невозможности
рмации не менее чем из трех источников, заказчI{к вправе произвести
: меньшего количества источников с обоснованием отсчтствия такой
)

цена

договора,

указываемаJI
не

, документации о закупке,

закaвчиком в извещении об
должна превышать начальную

рассчитанную с применением метода сопOставимых рыночных

го с единственным поставщиком (подрядчллком, исполнителем)
и и (или) спецификациями согласования такой ц,ены с единственным
, исполнителем).
заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора, цены
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основе
ым товарам, работам, услугам, установленньDi в соответствии с
йской Федерации, если такие требования предусматривают
цен товаров, работ, услуг.
применяется закtвчиком, если в соответствии с законодательством
цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному
новлены муниципirльными правовыми актами. В э:гом случае начi}льнаrl
вора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком
ем), определяются по реryлируемым ценам (тарифам) на товары,

сметный метод заключается в определении начальной (максимальной)
вора, заключаемого с единственным поставIltиком (подрядчиком,
кущие ремонты, модернизацию, строительст,во, реконструкцию,
капитальный ремонт
тов капитtlльного строительства, линейных объектов на основании
проектной докуме
и (при необходимости) в соответствии с методи]ками и нормативами
(государственными
ыми сметными нормами) строительных работ и специальных
строительных работ,
ными в соответствии с компетенцией федеральным органом
исполнительной вл
осуществляющим функuии по выработке государrственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере строительства, или органом исполнительной
власти субъекта Росси кой Федерации, с применением единичных расце,нок сборников видов

работ по

приказам

Российской Федераци
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хозяйства

с

учетом

индексов роста стоимости Министерства строительства и жилищноРоссийской Федераlции илииндексов рассчитываемых с привлечением

мунального хозяйства

организаций.
случае
применения методов,
предусмотренных пунктами |4.2,14.7 - 14.10 настоящего Положения,
в дополнение к иным
методilN{, ,Щанный м,етод закJIючается в определении нача_пьной (_
) Цены договора,
цены договора, закJIючаемого с единственным поставщиком (
, исполнителем), как
суммы произведенных затрат.
l4.11. В слryчае невозможности применения для определения на
(максима-гlьной) цены
договора, цены д(оговора, закпючаемого с единственным
ком (подрядчиком,
исполнителем), ука:занных методов закaвчик вправе применить иные
тоды. В этом случае в
обоснование начальной (максима_llьной) цены договора заказчик
включить обоснование
невозможности применения указанных методов.
|4,|2. обоснование начаJIьной (максимаrrьной) цены договора, цены
заключаемого с
единствеНным постztвщикоМ (подрядчИком, испоЛнителем), офорл
зака}чиком в свободной
форп,rе или В соответствии с формой, установленной локальным
заказчика. обоснование
состilвляется соответствующим
лицом. Материалы обоснования нача_пьной
должностным
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с ед IствеIIным поставщиком
(подрядчиком, испо.пнителем), хранятся вместе с документами о заку
не менее трех лет.

14.10. Затратный метод применяется

в

15. Заключительвые положения.

15.1.Настоящее ПоложенИе вступает В силу с момента
утвер
С момента вступления в силу настоящего Положен

<<Водокана:t>>.

ия директором МУП

внут,ренние документы
предприятия,
вопросы
осуществления заку к, утрачивают силу, за
регJIаментирующие
исключением докуN{ентов, регламентирующих отношения,
п. 1.1.4 Положения.
ук€}занные
15.2.
сJryчае, предусмотренном ч. 13 ст, 4 Закона Jф 22з
, заказчик размеLцает
информацию о закупке на своём сайте. Заказчик при необходимости
раве размещать на этом
сайте иную информацию о закупках.
15.3. Настоящее Положение подлежит рiвмещению в единой и
нной системе
позднее чем в течение 15-ти каJIендарных дней со дня его
утверждения.

В
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1

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
1.Настоящий порядок п
предложений, тендере.
2. Щля применения
документацию, доку
критерии из числа н

критерию, установить

предмету оценки по
3. Совокупная значи
4. Оценка и сопоста
осуществляется заку
соответствующей

5.

!ля оценки

порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную
запросе предложений, тендерную документацию конкретные
сленных, конкретизировать предмет оценки по каждому
ия о предоставлении документов и сведс:ний соответственно
у критерию, установить значимость критериев.
всех критериев должна быть равна 100%.
ие заjIвок в целях определения победителя (побе,дителей) процедуры
Комиссией
привлечением при необходлrмости экспертов в
ящего

с

заJIвок

ьными значим

Номер
крите
рия

меняется для проведения оценки заrIвок на участи() в конкурсе, запросе

и:

Критерии ценки заявок

Щля проведения оценки
в документации
необходимо установить :

зiначимость
к:ритериев в
rrроцентах*

Точная
значимость
критерия должна
быть установлена
заlказчиком в

1.

Щена дого
единицу то

2.

Квалификация
образование
персонала,

J.

качество то

4.

Наличие
мощностей

. или цена

за

фаботы, услуги)

ика (опыт,
квалификация
репутация)
работ, услуг

роизводственных

Начальную

цену
договора либо цену за
единицу товара (работы,
услуги) и максимальное
значение цены до
О Конкретный
предмет оценки по
критерию (например,
оценивается опыт по
стоимости выполненных
аналогичных
ранее
работ)
О Формы
для
заполнения участником
по соответствующему

(например,

таблица,

участника)

о

Требования

о

предоставлении

документов

и

сведений
соответствующему
предмету
оценки
(например, копии ранее

по

заключенных договоров
и актов сдачи-п
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Не, менее 20 оh*

Нс: более 70 о^*

Нс: более '70 о^*

Нс: более 70 уо*

Номер
кри,ге

Критецlии оценки заявок

Щля проведения оценки
в документации
необходимо установить :

рия

значимость
критериев в
процентах*
Точная
значимость
критерия должна
быть установлена
заказчиком в

Срок поставки

(выполнения

работ, оказания услуг)

максимальный

Не более 50

приемлемый срок
минима-пьный
приемлемый срок.

Минимальный

о^*

срок

можно не устанавливать

и тогда считать

его

равным 0 для расчета по

Срок
гараIIтии Еа
товар
фезультат работ, резуJIьтат

ле оценки
минимальный
приемлемый срок

Не более 30%х

усJryг)

*указанные предельные значимости критериев
моryт не примен

О закупке не устанОвлены начаJIьная (максима-ltьная)
единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены
предусмотрена формула цены, устанавливающffI правила
расчета с
закЕвчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе
максимаJIьное зЕачение цены договора.
6. Оценка зФIвок осуществJUIется в следующем порядке.
б.1.
.Щля оценки зчuIвки осуществляется расчет итогового
Итоговый рейтинГ заJIвкИ рассчитыВается путем сложения рейтЙн
оценки заJIвки, умноженных на их значимость.
6.2.
Рейтинг з€uIвки по каждому критерию представJuIет
получаемую по результатам оценки по критериям. .щробное значение
двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам
расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный з
критерия в процентах, деленному на 100.
б.3.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по м
привJекательности предложения участника производится по
резуль
рейтлtнга по каждой заrIвке. Заявке, набравшей наибольший итоговыi
первый номер. Первый номер может быть присвоен неск
наибольший итоговый рейтинг. ,щальнейшее распределение по
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.
6.4.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию <I]eHa до
товара фаботы, услуги)>, определJIется по формуле:
документации

заказчиком, если им в
на договора или цена
говора, а вместо них
м, подлежащих уплате

нения договора,

,инга по каждой заявке.
по каждому критерию

й оценку в

уменьшения степени
расчета итогового
: рейтинг, присваивается
м заявкам, набравшим

номеров заявок

pa>)

или KL{eHa единицы

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному к

Муп

<водока

ба,тлах,

рейтинга округляется до
ругления. При этом для
ению соответствующего

А _А.lxl00
Ra.=
',u*
lд
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Аmах

-

начал

ус.тryги);

Ai - цена

ччастником.

цена договора или начальншI цена единицы товара фаботы,
вора или цена единицы товара фаботы, услуги, пре,цложенная i-M

6.5.

Щля расчета
рейтинга по зчuIвке ) рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию <Цена до
или <<Щена единицы товара (работы, услуги)>, умножается на
соответствующую
ому критерию значимость.
6.6. !ля получения йтинга заявок по критериям <<Квалификация учilстникa>), <<Качество
ToBapD), <Наличие про
ных мощностей>> каждой заJ{вке по ка)кдому из критериев
закупочной Комиссией
я значение от 0 до 100 баллов.
6.7. Рейтинг, прису
ый заявке по критерию <Срок поставки (выполнения работ, оказания
услуг)>, опредеJuIется

формуле

-в

х100

R-п

где:

RBi - рейтинг, пр
Bmax - максимаJI
заказчиком в докум
квартаJIов, месяцев,
Bmin - минимшI
заказчиком в доку
кварталов, месяцев, нед
Bi - предложен
оказания услуг), в един
месяцев, недель, дней,
j

б.8.

Рейтинг, прису
результат услуг)>>, оп

Лq:

Ci

lуждаемый i-й заявке по укшанному критерию;
й срок поставки (выполнения работ, оказания ус;луг), установленный
,ии, в единицах измерения срока (периода) поста]]ки (количество лет,
ь, дней, часов) с даты заключения договора;
ый срок поставки (выполнения работ, окЕвания услуг), установленный
, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет,
ь, дней, часов) с даты заключения договора;
, содержащееся в i-й заJIвке по сроку поставки (выполнения работ,
цах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов,
в) с латы заключения договора.

ый заявке по критерию <Срок гарантии на товар фезультат работ,
по формуле

Сmiп
mlп

х100

где:

мый i-й заrIвке по указанному критерию;
Дсi - РеЙтинг, п
cmin - минималь ый срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг,
в документации о закупке;
установленный заказчи
Ci - предложение -го участника по сроку гарантии качества товара, рi}бот, услуг.
В целях оценки и сопоставления предложении в зiUIвках со сроком предоставления
гарантии качества то
работ, услуг, который на 50 (пятьдесят) и более процентов превышает
минимальный срок п
ления гарантии качества товара, работ, услJ/г, установленный в
закупочной документац , таким заJIвкzIм присваивается рейтинг по указанному критерию,
равный 100 баллам.
При этом
заключается на условиях по данному критерию, указанных в заrIвке.
Исполнение гарантийно
обязательства осуществлJIется участником, с кiоторым закJIючается
без
взимания
нительной платы, кроме цены договора.
договор,
Положение о закупкalх
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7.

,Щля получен:ия итогового рейтинга по з€UIвке рейтинг,
каждомУ из критериев, умножается на соответствующую каждому I
8. Закупочная Комиссия вправе не определять победителя, в
оценки зrulвок ни одна из заjIвок не получит в сумме более 25 баллов.
9. Приведенный в настоящем приложении перечень критериев
закупке не явJuIется исчерпывающим. В документации о закупке l
иные критерии оценки. В этом случае Заказчик обязан
установить
порядок оценки и сOпоставления зiUIвок по
укiLзанным критериям

ПоложсtшС о закупкаr( тОваров, работ, усJIуг для шужд

МУП

этой заявке по
значимость.

если по результатам

заJ{вок на участие в
быть предусмотрены
докуI\{ентации о закупке

Приложение 2

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕТОРЖКИ
1. При проведении кон.
предусмотреть в изве]
процедуры закупки, В
добровольно повысить

, запроса предложений, запроса котировок, тендера заказчик вправе

нии и документации о закупке переторжку, к:ак этап

проведения
мках переторжки участникам закупки предоста]вJIяется возможность
редпочтительность их заявок путем снижения п|эрвоначыIьной цены,

указанной в заявке.
2. Информация о дате роведения процедуры переторжки, форме её провкэдения укtвывается в
извещении и (или)
ентации о закупке.
3. В целях информацио ной открытости деятельности учреждения в сфере закупок к участию в
переторжке приг
все участники закупки, подавшие заrIвки на участие в закупке.
4. Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную, т.е. смешанную форrу
проведения.
5. На очную переторж
должны прибыть представители участников закупки, уполномоченные
от
его
и
и
участником
участвовать в процедуре переторжки и заlIвлять обязательные для
случае такие представители должны перед Еачалом переторжки
участника цены. В
представить в закупо
ю Комиссию документы, подтверждающие их поJlномочия (паспорт, а
также оригинал до
ности либо прикiв и выписку из протокола собрания учредителей о
назначении руко
, в случае прибытия его самого на процедуру переl.оржки).
6. Эти лица должны и]
с собой конверты (для закупок на ЭТП
представить электронные
конверты), в которых
я документ, в котором (в свободной
форме) четко указана
минимальная цена
вки, включая н€uIоги, ниже которой прибывшrий на переторжку
представитель участни
торговаться не вправе. Эта цена заверяется подtписью руководителя
закупки
и,
кже
а
скрепляется печатью организации.
участника
7. Перед началом пе
ржки запечатанные конверты с документом с минимальной ценой под
сдаются
в
заку
ную Комиссию. Участники, представители которьж не сдt}ли конверт
роспись
с документом с мин
tьной ценой, в переторжке не участвуют, и их заrIвки остilются
вленной ценой.
действующими с ранее
8. При очной пе
закупочнаrI Комиссия в лице председателя или ()екретаря закупочной
Комиссии вскрывает поданные участниками конверты с документами с указанными
минимальными ценами , ознакомив с их содержимым только членов закупочной комиссии (без
оглашения участникам) предлагает всем приглашенным участникам публично объявлять новые
новую цену своего предложения, основываrIсь на знании цен иных
цены. Участник объя
участников, но не имея обязанности предложить цену обязательно ниже п:ен иных участников,
т.е. данная процедура
является аукционом или его аналогом, поскольку к:аждый снижает свою
собственную цену неза симо. Закупочная Комиссия имеет право назначить шаг переторжки до
(в этом случае закупочнаJI Комиссия обязана предупредить об этом
ее начала самостоятел
участников в момент риглашения их на переторжку) либо по согласованию с участниками
определить его в п
проведения переторжки. Переторжка ведется последовательно со
всеми участниками, с
пропуска объявления очередной цены, дro тех пор, пока все
присутствующие не
,вят о том, что заrIвили окончательную цену и далее уменьшать ее не
будут. В случае, если шаг переторжки был определен заранее, закупочнаlI Комиссия по
согласованию с участни ами переторжки
вправе
его уменьшать
по ходу
перlеторжки,
но не более
чем до 1/10 от первона
ьного шага.
9. Если окончательная ена, заявленнаJI участником по результатам переторжки, окажется выше
или равной указанной
конверте с документом с минимшIьной ценой )/ данного участника,
закупочнаrI Комиссия ринимает окончательную цену, заJIвленную им в ходе переторжки и
l объявление. Если цена, зiulвленная участником в ходе переторжки, в
делает соответству
какои-то момент о
ниже, чем это указано в конверте в документе с I{инимальной ченой у
данного участника, за почнаJI Комиссия огласит содержащуюся в таком конверте цену с
занесением ее в п
и булет считать такую цену окончательной ценой зztявки после
переторжки, а заr{влен ую отвергнет; при этом данный участник не Е}праве давать новые
предложения по цене.
Положение о закупкtlх
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По ходу проведения переторжки закупочная Комисоия вправе
о чем заранее уведомляются все лица, участвующие в данной п
порядке результаты процедуры переторжки оформляются протоколом.
1l, При заочной п:ереторжке участники закупочной процедуры, к(
закупочной Комиссией на эту процедуру, вправе выслать в
установленного сро.ка запечатанный конверт с документом с новой
меньше указанной первоначально. В этом случае в извещении
и (или
должен быть четко прописан порядок их маркировки и предоставлени
ранее проведения переторжки. Также это не должно ограничивать п
такие конверты, на их з€tмену или отзыв в период между принятием
проведении переторжки и ее проведением. Указанные
конверты вскры
этом окончательнаrI цена зЕUIвки каждого
участника объявляется и
данной процедуре вскрытия имеют право присутствоваtь представ.
своевременно предс'гавивших конверт с документом с новой
ценой.
12, ПрИ очно-заочн<rй (смешанной) переторжке
участники закупки,
закугtочноЙ КомиссиеЙ на этУ процедуру, вправе либо прибь
уполномоченных представителей) либо выслать в адрес закупоч
документОм с миниМальноЙ ценой, являющеЙся окончаТельноЙ
ценой
очно-заочнаrI перет()ржка проводится по правилам очной
переторжки,
10,

аудио- или видеозапись,
цедуре. В обязательном

ые были приглашены
заказчика до заранее
, к()торая должна быть

, в целях их не вскрытия
в уча,стников, подавших
купсlчной Комиссией о
ются одновременно при
носится в протокол. На
кажlIого из участников,

ые были приглашены
лично (в лице своих
: Комиссии конверт с
вки данного участника.
искJIючением того, что
после сдачи всех запечатанньIх
конвертоВ
с документом
с МИНИМl :ьной ценой, до начала
публичного объявлениrI новых цен очно присутствующими
участника и, закупочная Комиссия
вскрывает конверты с документом с минимЕtльной
ценой от участни
не присутствующих на

переторжке (<заочное участие))), и объявляет
указанные там цены.
13" I_iены, поJryченные в ходе переторжкr, оборrrrяются
протоколом

членами

Комиссии,

присутствовавшими

на

переторжке,

и

предl

который подписывается
ями участников,
каждого из участников

присутствовавшими на переторжке, и считаются окончательными
этой процедуры. Заказчик в течение З дней после проведения
перет(
обязан направить всем
участникам информацию о новых, полученных в резуль'ате переторжкI ценах"
14, Участники закупки, участвовавшие в переторжке и снизивш
свою ц€ну, обязаны
допоJIнительно представить по запросу заказчика откорректированн
с учетом новой цены,
полученнОй после переторжКи, документы, опредеJUIющие
цену их
и (уточнение цены к
собоii изменение иных
условий зfuIвки либо предложения кроме ценовьIх.
15. Предложения участника по повышению
цены не рассматрив€lются,
)/частник считается
не участвовitвшим в переторжке.
1б. После проведения переторжки закупочнrUI Комиссия п
ит подведение итогов
процедуры закупки в соответствии с
ранее объявленными критер
и и учитывает цены,
поJryченные В ходе переторжки, при оценке и сопоставлении
за
к. Заявки участников,
приглашенньIХ на переторжку, нО в ней не
участвовавших, уч
тся при оценке и
сопоставлении заlIвок по первоначальной цене.
17, При проведении
открытого конкурса, запроса предло}I ий, запроса котировок,
''роцедуры
тендера в электронной
на
электронной площадке (сайте Торго й системы) переторжка
форме
проводится в режиме реального времени в порядке, определяемо
Регламентом данной
электронНой площадки (сайта Торговой системы).
:
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Приложение

ФОРМА ЗАЯВКИ
Зая

нап

NЪ3

УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕК,]ГРОННОЙ ФОРМЕ
(оБрАзЕц)
на участие в запросе котировок в электронной форме
заключения договора на

(наименование объекта закупки)

1г.
Кому: _
от кого
(наименование,
Участника закупки)
Контактное лицо:

наименование (прлI наличии), организационно-правов€uI

контактный

Алрес

Изучив извещение о п
товар, выполнить
о проведении запроса

ИНН

(для юр

электронной

запроса котировок, мы обязуемся оказа,ть услуги (поставить
в полном соответсlвии с требованиями, установленными извещением

лица, для физлrческого лица, для
налоговый учет (для физического лица,
(для юридического лица/ для

лица, физического лица,
предпринимателя)

ия (для юридического лица, физического лица,,
кого лица, физического лица,

Положение о закупкtL\

форма

работ,

услуг для нужд Муп кводоканал> г. Гатчина

бl

Алрес электроннtlй почты

Контактный телефон
4,
5.

6.

7.
8.

Банковские реквизиты
Наименование поставляемьIх товаров, выполняемых работ,
оказываемьж услуг согласно предмету закупки (в случае
проведения закупки на поставку товаров указываются
характеристики поставляеNIых товаров)

Щена товаров, работ, усJryг

с

указанием сведений

о

вкJIюченных или Ее вкJIюченньIх в нее расходах (расходах на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и ш)угих обязательных платежей)
иные сведения в соответствии с извещением о проведении
запроса котировок
,щокументы, п:редоставляемые в подтверждение соответствия
требованиям извещения о проведении запроса котировок в
электронной r}opMe

Е соответствии с
п] иложением ]Ф1 к

к( тировочной заявке.

ц |на укuзьlваеmся

цl фралttt u пропuсьtо

п

)илагаются к
к( гировочной заявке.

мы обязуемся, в случае признания нашей зiulвки на участ
запросе коти ровок
выигравшей, заклю.Iить договор в соответствии с действующим закон
льством Росси искои
Федерации.
Настоящим:
I) гарантируем (ю), что в отношении нас (меня):
- не проводится процедуры ликвидации участника закупки - юрIIдического
)кого лица
ли
и
отсутствие решения, арбитражного суда о признании
(и
закуп
юридического
ческого
.
лица,
участ}Iика
индивидуальногО предпринИматеJUI банкротоМ и об открЫТИИ KoHKypcHl )го производства;
IсTBa;
- не приостановлена деятельность участника закупки в пс рядке, предусмотреl
IYCMOTPeHHOM
Кодексом Российской Федерации об административных правонаруI tIениях, на
пс
день подачи
день
зtulвки на участие в закупке.
- отсутствуют недоимки по нЕIлогам, сборам, задолженности по иным обязателl
обязательным
платежаil4 в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (з l исключением
ием сумм,
cyMI на
которые предостаВлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный ншIогов, ,lй кредит в соответствии
соответс
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, кото1 )ые
Iурированы в
реструктурирова
соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации, по которь м имеется вступивII
вступившее в
законную сиJry решение суда о признании обязанности заявителj по
э этих сумм
уплате
исполненной или которые признаны безнадежными к взыскаI ию в соответстви
)тветствии с
законодаТельствоМ РоссийскОй Федерации о нЕUIогах и сборах) за прол tедший календарный
:ндарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стои иости активов
}ов участника
участ
закупки, по дilнным бухгшlтерской отчетности за последний отчетный п эриод;
- отсутствуют сведения об Участнике закупки в
поставщ]
реестре недобр )совестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 м 223-Фз ,,о закупках товаров,
)варов, pi
работ,
услуг отдельными видами юридических лиц", в реестре недобро ]овестных поставщиков,
поставщI
предусмоТренноМ ФеДеральНым закоНом оТ 05 апрелЯ 2013 года .]r s 44-ФЗ "О контрактной
контрак
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечеl Iия государственнь]
рственных и
муниципчшьных ну}rtд),
(

п) Подтверждаем соответствие требованиям, установленЕ
законодаТельствоМ Российской Федерации к лицам, осуществляIс
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закуIIки
Подтвержлаем свое согласие с требоваНиямИ и условиЯМИ, УСТа]
о проведении запроса котировок, и условиями приложенного к ней прое
Настоящая зiUIвка на участие в запросе котировок действ
заказчиком Щоговора с победителем запроса котировок.
Мы обязуемся в случае признания нас победителями, в иньж с.
настоящим извещен,ием и Положением, заключить договор в соотве]
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МУП (

в соответствии
соответстви
с
м поставку
ставку товаров,
ToBi

овленными
Iми в извещеЕии
извеш
lта.Щоговора.
вора.

лтельна

до

подпи(
подписаниrI

учаях, пред(усмотре
ред(усмотренных
)твии с требования мии

Гатчина

и в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме
условиями, установленн
и деиствующим
ьством Российской Федерации.
Мы уведомлены том, что в случае нашего уклонения от подписания договора по итогам
закупки,атакжевслу
если договор с нами булет расторгнут по решеник} суда в связи с
существенным наруше
нами договора, сведения о

(фирменное наименова
индивидуальных
булут переданы для

ш)
другие документы
предусмотренных в
работ, услуг для нужд
!остоверность
электронной форме,

Iч) в

персональных данных)>
данных указанных в
соответствии с
Настоящим подт
которых действуюшим
являются общедоступн

е Участника, организационно-правоваJI форма для юридических лиц и

редпринимателей), фамилия, имя, отчество (лля физических лиц)
ния в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

мы имеем все необходимые разрешения, сертlафикаты, лицензии и
:одимые для поставки товаров (выполнения раб,от, ок€tзчlния усrryг),
ИИ, внимательно ознакомились с ПоложениеА{ о закупке товаров,

, что

ика.
нии, представленных нами в заlIвке на участие в запросе котировок в
ируем.
и Федеральным законом от 27 июля 2006 года J\Ъ152-ФЗ ко
волей и в своем интересе даю согласие на обработку персональньгх
вке подлежащих опубликованию или обязателlьному раскрытию в
Российской Федерации.
что предоставляемые мною персональные данные, в отношении
нодательством установлена обязанность Заказчика по их раскрытию,

с
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Руководитель
(подпись)

Положение о закупках
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(расшифровка подписи)

МУП

<Водоканtц)) г. Гатчина

