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l.

Общие положения

I.1. Предмет и цели реryлирования

1.1,1.НасТоящее ПоложенИе о закупке товаров, работ, услуг для нужд муП кВодоканал> г.
Гатчина (Да,чее - Положение) разработано в целях обеспечения потребностей муП <Водокана,r>
г. Гатчина (далее - предприятие, Заказчик) в товарах, работах,
услугах.
1.1.2. Положение разработано на основании Федераrьного закона от l8.07.20l l J\ъ 223-ФЗ (о
зак]/пкаХ товаров, рабоТ услуГ отдельныМи видамИ юридичесКих лиц)) (далее 22з-Фз) с целью
регJIаментации закупочной деятельности Заказчика в соответствии с законодательством
Российской Фелерачии, общепринятьIх правил, сложившихся в сфере закупок.
1,1.з. Настоящее Положение содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки
и п]роведения процедур
(включая
закупки
способы
закJIючения
и исполнения
а
также
договоров!

полояtения, в целях:

закупки)
и условия их примененияr
иные
связанные
с обеспечением

порядок
закупки

1.1.3.1. созд€lния условий дJuI своевременного и полного удовлетворения потребностей
Заказчика;
l .|.з.2. рr}звития лобросовес,гной конкуренции
1,1.3.3. обеспечения гласнос.ги и прозрачности закупок
1.1.3.4, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок товаров.
рабrэт' услуГ для обеспечения государстВенных и муниципальньIх нУжд.
1.1.4. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативНыми праВовымИ актамИ РоссийскОй Федерации, настоящим Положением, иными
внутренними докуfi,Iентами предприятия.
1.2.

ТермиЕы и определения

1.2.|.

Аукцион

конкурентный способ закупки,

пре,цусмотренный частью 18 статьи 3.2 Закона Ne 22З-ФЗ.

являющийся торгами

и

1.2.2.

сро1{

Щень - кirлендарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении
прямо устанавливается в рабочих днях.

1.2.з. fiокументация о закупке

(конкурсная документация, аукционная документация.
докУментация о запросе предложений, запросе котировок, тендерная документачия) - комплект
докУментов, содержащий полн}то информацию о предмете, условиях и правилах проведения
зак)/пки, правилах подготовки, оформления и подачи заrIвок на участие в закупке
участником
зак)/пки, а также об условиях заключения договора.

\,2.4, Единая

информационная система

в

сфере закупок (единая информачионная

- совокупность информации, указанной в части З статьи 4 Федерального закона от
05.Ct4.2013 г. Jф 44-ФЗ (о контрактной системе в сфере закупок товаров'
работ, услуГ Для
система)

обеспечениЯ государственных
информаЦионньIХ технологиЙ

и

И

муницип;шьньгх нужд>>
техническиХ

обработку, хранение такой информации,

средств,

а также ее

и

содержащейся

обеспечивающих

предоставление
официального сайта единой информационной системы
в
телекоммуникационной сети "Интернет'',

с

в

базах данных.

формирование"
использованием
информационно-

l,2.5. Единый агрегатор торговли - информационный ресур0, с использованиеN{
которого заказчики вправе осуществлять закупки для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, определённый Правительством РФ.

|.2.6. ЗакупочнаЯ КомиссиЯ (Комиссия)

-

коллегиальный орган,

создаваеплый

Закtвчиком, для принятия решений по подведению итогов закупки, в .I.oM числе
решений по
под]ведению итогов отдельных этапов и процедур закупки.

|.2.7. ЗаказчиК

-

муП

Пололкение о зtжупках товаров, рабm,

кВодоканал>

г. Гатчина

предприятие, осуtцествляющее на

услуг дJlя нужл МУП <Водоканм> г. Гатчина

основании устава регулируемые виды деятельности В сфере водоснабжения, водоотведения.
очистки сточных вод. в интересах которого осушествляется закупка.

1.2.8. Закупка - приобретение Заказчиком способами, указанными в

Положении о закупке, товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.

настояIцем

|,2.9. Закупка в

электронной форме - закупка, проведение которой обеспечивается
оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет. При проведении закупки в
электронной форме заявка подается в форме электронньгх документов, подписанньгх, как
правило, средствами электронной подписи, через сайт электронной,площадки.

1.2.10. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
- способ
закупки товаров (работ, услуг), при котором Заказчик не осуществляет приём и рассмотрс)ние
заявок участников закупки для заключения договора.
|.2.|1. ЗапроС котировоК - способ закупки, при проведении которого победителем
признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установлен]{ым
извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
1.2.\2. ЗапроС предложений - способ закупки, при проведении которого победителем
признается участник конкурентной закупки. заrIвка на участие в закупке которого в соответствии
с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно cooTBeTcTI]yeT
требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполне)ния

работ, оказания услуг"

1.2.Iз. Заявка на участие в закупке

-

комПлект докуМентов, содержащий предложение
участника закупки, направляемый Организатору закупки на бумажном носителе либо в форме
электронного

докучIента

с использованием

функционала

электронной

площадки

(сайта Торгсlвой

системы) по форме и в порядке, которые установлены документацией о закупке.
|.2.14. Инициатор закупки - ответственный сотрудник или структурное подразделение
заказ,lика, заинтересованное в закупке товаров, работ, услуг, и инициирующее ее проведение.

1.2.15. Конкурс - способ закупки, при проведении которого победителем признается
участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончателt,ное
предложение которого соответствует требованиям, установленным докучtентацией о
конкурентной закупке, и зiUIвка, окончательное предложение которого по результатам

сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанньIх в док}т{ентации о
такой закупке критериев оценки содержит л)п{шие условия исполнения договора.

|.2.16. Конкурентная закупка

-

закупка, осуществляемая с соблкlдением одновременно

ус:tовuй, преdус.ллоmренных ч. 3 сm. 3 ЗаконаNр 223-ФЗ,

1.2.17. Лот - часть закупаемых товаров (работ, услуг), выделеннiш по определенным
критериям, на которую в соответствии с извещением о закупке и документацией о зак},пке
допускается подача отдельной заJIвки на r{астие в закупке и заключение отдельного договорil по
итогам закупки.

1,2.18. Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) - предельнаrI цена
товаров, работ, услуг, являюtцихся предметом закупки, рассчитанная Заказчиком, в
УСТаНОВЛеННОМ пОряДке или определенная Заказчиком по результатам изучения конъюнктуры
рынка.

1.2.19. Неконкурентная

закупка

закупка, условия осуществления которой

соответствуют условиям, предусмотренным ч. З ст. З ЗаконаNs 223-ФЗ.

не

1,2.20, ОператоР электронной плошадки юридическое лицо, являющ(]еся
коммерческоЙ организациеЙ и созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или
непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граltqцан,

лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосуIоlцих акций,
которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать IIять
Положение о закупк.хтоваров, работ, услугдJuI нужл МУП кВодоканал>г. Гатчина

ПРОценТоВ, владеющее электронноЙ площадкоЙ, в том числе необходимыми для ее
фУНКЦиОнирования оборудованием и программно-техническими средствами, и обеспечивающее
проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Закона
Jф 22З-ФЗ, Функционирование электронной плоtцадки осуществляется в соответствии с
ПРаВИЛаМИ, ДеЙСтвуЮщими на электронноЙ площадке, и соглашением, заключенным между
зак€}зчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3 Закона N9 22ЗФз.

|,2,21" Организатор

закупки

(Организатор)
СТр]/ктУрное подразделение Заказчика, на которого возложены функции по организации и
ПроВедению закупок, либо юридическое лицо (в т. ч. муниципальное учреждение), привлеченное
ЗаКаЗЧИКом на основе договора (соглашения) лля осуществления отдельных функций, связанных
с орlгпццзпцией

и проведением

закупок.

|,2.22, Открытая закупка - процедура закупки, при которой информачия о закуlIке
сооl5цается неограниченному кругу претендентов и в которой может принять участие любое
лицо.

- официальный сайт единой информачионной системы в
Сфере Закупок, расположенной на официаrrьном сайте единой информационной системы в
инфlормационно-телекоммуникационной сети кИнтернет) по адресу www.zakupki.gov.ru, на
коТОром Заказчиком размещаются информаuия и док}менты, предусмотренные настоящим
ПОложением о закупке, нормативно-правовыми актами Российской Фелерачии.
|.2.2З. Официальный сайт

1.2.24, Переторжка - этап процедуры закупки, направленный на добровольное снижение
УЧаOтниками закупки цен заявок на участие в запросе предложений, запросе котировок, в
конкурсе или в тендере в целях повышения их предпочтительности для Заказчика путём подачи
дополнительных ценовых предложений участников закупки о снижении цены договора.
ПеР,еlgР**u, как этап закупки, может проводиться только в случае, если информачия о
ВОЗlч{ожности её проведения предусмотрена в документации о закупке. Порядок
перэ16рlцпи установлен в приложении NЪ 2 к настояIцему Полоrкению.

проведения

1,2.25. Процедура закупки - дея,гельность Заказчика по выбору поставщика (подрядчика.

исполнителя) с целью приобретения у него товаров, работ, услуг.

|.2.26. Реестр договоров - перечень сведений о заключенных Заказчикам договорах. их
ИЗМеНеНИИ, исполнении и расторжении, обязательный для рiLзмещения в единой
инфlормачионноЙ системе с 01 января 2015 года, в соответствии со статьей 4.1. Закона Jф 22З-ФЗ.

1.2.27. Сайт Заказчика

-

сайт в информационно-телекоммуникационной

р|асположенный по адресу : http ://www. vodokanal. gtn. ru.

1.2.28. Тендер

сети Интернет"

-

неконкурентный способ закупки, не являющийся торгами (конкурсом.
в соответствии со статьями 447-449
Гражданского кодекса Российской Федерации или публичным конкурсом в соответствии со
стаl]ьями 1057-10б1 Гражданского кодекса Российской Фелерации, правила проведения которого
РеГЛаМеНТИРУЮТся настоящиМ Положением. НаилучшеЙ признается заявка на участие в тенлере.
со!tэрц3щ3g лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Пре,цставленнаJI участником, наиболее полно соответствующим требованиям тендерной
документации.
|,2.29. Торги * конкурентный способ закупки, проводимый в форме кOнкурса, аукциона.
аук]_Iионом, запросом предложениЙ, запросом котировок)

запроса котировок, запроса предложений.

1.2.30. Участник закупки - любое юридическое лицо или HecкoJlbкo юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой
фОР,МЫ, фОРмы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое
фИЗИЧеСКОе лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника
зак\/пки,

в

тоМ

числе

индивидуальныЙ

предприниматель

или

несколько

индивидуаJ'IЬных

пре,цпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответстtsуtо,г
ТРе(5Ованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

Положение о закупкlц товаров, рабm, услуг для нужд МУП <ВодоканмD г. Гатчина

-

|.2.з|. Чрезвычайное собЫтие событие, которое невозможНо было предопредел.ить,
возникновение которого не зависит от воли и действий Заказчика, и наступление которого может
привести к причинению ущерба имуществу Заказчика, возникновению
убытков и другим
неблагоприятным финансовым и юридическим последствиям для Заказчика и (или) остановке
учебного процесса.
|.2,з2. Электронная площадка (сайт Торговой системы) - сайт в информачио}Iно-

телекоммуникационной сети "интернет", на котором наряду с официальным сайтом
размещается
информация о конкурентной закупке, в том числе извещение о конкурентной заку]lке,
документация о конкурентной закупке (при проведении запроса котировок - только извещение),
изменения, вносимые в извещение и документацию о конкурентной закупке,
разъяснения
документации о конкурентной закупке, протоколы, составляемые в ходе конкурентной закуIrки,
иные документы, связанные с проведением конкурентной закупки, а также проводятся закуп](и в
электронной форме. На электронной торговой площадке также могут рiвмещаться информац].Iя и
документы о проведении HeKoHKypeHTHbIx закупок в соответствии с настоящим Положением.

1.3.

Информационное обеспечение

1.3.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат
обязательному размещению в Еис не позднее чем в течение пятнадцати календарных
дней со дня утверждения.
|.з,2. При закупке, за исключением закупки у единственного Поставшика (исполниТlэля,
подрядчика) в ЕИС размещается информация о закупке, в том числе извещенIIе о
закупке, документация о закупке, проект договора, являюшийся неотъемлемой
частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в
такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документаtIии,
протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размешение
которой предусмотрено в ЕИС Федеральным законом от 18 июля 2011 года Np ]l23ФЗ и настоящиМ Положением. В случае, если при заключении и исполнении
договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки
исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по
результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения
изменений в договор размещается информация в ЕИС об изменении договора с
указанием измененных условий.
1.3.3. Заказчик не позднее l0-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
размеtцает в ЕИС:
1) свеления о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров,
информаuия о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1r|.2зФЗ закона
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
З) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенньIх заказчиком с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной
несостоявшейся.
под отчетным месяцем в целях исполнения требований настоящего пункта понимается ме(,)яц,
в котороМ заключеН соответстВуюrций договоР в любой форме, предусмотренной дJU{
совершенИя сделок, если закоНодательством Российской ФедеРации для договоров данного вида
не установлена определенная форма.

1.3.4. В случае возникновения при ведении офишиа,тьного сайта федераrru"ым орга]]ом
исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального cajiTa,
техничесКих илИ иныХ неполадоК. блокируЮщих достУп к офичиальному сайт,у в
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течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащaи размещению в
ЕИС в соответствии с Федерzrльным законом от 18 июJuI 2011 годаJф 223-ФЗ и
настоящим Положением, рarзмещается заказчиком на сайте Заказчика
(Организатора) с последующим рЕвмещением ее в ЕИС в течение одного рабочего
Дня со Дня устранения технических или иньD( неполадок, блокирующих доступ к
Официа_гrьному сайту, и считается рtвмещенной в установленном порядке.
1.3.5. Не подлежат рвмещению в ЕИС сведения о закупке, стоимость которой не
ПРеВЫШаеТ сто тысяч рублеЙ, а также сведения о закупке товаров, работ, услуг по
которым lrринято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с
Частью 1б статьи 4 Федера;rьного закона от 18.07.2011 }lЬ223-ФЗ.
1.3.6. Протоколы и другие документы, составленные в ходе проведения процедуры
закупки, заrIвки на участие в процедуре закупки, извещение и докр{ентация по
процедуре закупки, изменения, внесенные в документацию по процедуре закупки,
И рaВъяснения докуN{ентации по процедуре закупки, хрtlнятся Заказчиком
(Организатором) не менее чем три года с даты подписания протокола о
подведении итогов процедуры закулки.
1.4.

Инициатор закупки

ИНИЦиатор закупки при подготовке и проведении закупки, закJIючении и исполнении
договора:
1.4.1. Исследует конъюнктуру рьшка товаров, работ, услуг, планируемых к закупке.
1.4.2. ОсуществJUIет подготовку и предоставление Организатору следующих сведений и
документов для цроведения закупки :
ТеХНИЧеСКИх требованиЙ и условиЙ поставок товаров, вьшолнения работ, оказания
услуг;
проектов договоров, предполагаемьtх к заключению по результатам закупки, согласованных в
установленном на предприятии порядке;
квалификационньIх требований к поставщику товаров, работ, услуг;
сведений о начальной (максимальной) uене предмета закупки (логовора), если таковое
возможно;
другой информации, необходимой для подготовки и проведения з€lкупки.
1.4.3. ОбеспеIIивает закJIючение договора по итогЕlI\{ зttкупки Еа условиях докр{ентации о
закупке, зalявки на rIастие в закупке, признанной наилу.дц9;.
1.4.4. ОсуществJIяет контролЬ за собrпоДением сторонttп{и условий договора, закJIюченного по
результатап.r закупки, В том tIисле исполнение обязательств поставщиком (исполнителем,
подрядчиКом) на условиях докуI\{ентации о закупке и выигравшей заjIвки на г{астие в закупке.
1.4.5. При подготовке и провеДении закупок Инициатор закупки несет ответственЕость за:
1.4.5.1. Своевременный учет потребностей при формированиигодового плана закупок и
недопущение возникновения срочньж потребностей в закупках, которые Инициатор закупки
мог и должен бьш предвидеть.
1.4.5.2.Контроль исполнения обязательств поставщикоМ (исполнителем, подрядчиком) в
соответствии с договором, закJIюченным по результатам закупки.
1 .4.5.3. Выполнение
угвержденного плана проведения з€жупок.
|.4.5.4,Качество, полноту
своевременность представления Организатору документов,
неОбхоДимых для проведения закупки, yказанных в пункте |.4.2, настоящего Положения.

и

1.5.

Организатор закупок

Организатор закупок осуществJIяет следующие функции:
1.5,l.
Планирование закупок Заказчика, в рамках которого:

и

размеЩает В ЕиС годовой плаН закупоК товаров, работ. услуг,
изменениЯ и дополнения К нему на основаниИ предложеНий отделов, структурных подразделений

1.5.1.1. ФормируеТ

пре,цприятия.
|.5.1

.2.

Определяет способы закупок

в

соотвеТствии

настоящего Положения исходя из потребностей предприятия.

с

требованиями законодательства.
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1.5.1.3.

В

необхоДимьIХ сJгyIЕUIХ проводиТ маркетинговые исследования рьшка товаров,
закупаемьгх
предприятием.
работ, услуг,
1.5.1.4. Выполняет иЕые функции, связанные с планированием закупок.
1r5.2. Организация и проведеЕие закупок, в рчlN,Iках которых:,
1.5.2.1. В слl^rае необходимости опредеJUIет перечень исходньD( данньD(, представJUIемых
Инициатором закупки дIIя организации и проведения закупки в зависимости от способа и
предмета закупки.
|.5.2.2. Осуществляет подготовку распорядительного документа предприятиrl о проведении
закупки.
\.5.2.З, ОСУщеСтвляет подготовку документов, необходимьIх для проведения закупки, в том
числе извещения о закупке И документации О закупке. обеспечивает утверждение директором
предприятия или иным уполномоченным лицом извещения о закупке и докуIиентации о зЕжупке.
I.5.2.4. При необходимости анонсирует нilмерение проведения закупки в сети Интернет и
иными способами.
|.5.2.5. Размещает в ЕИС извещение о зЕlкупке, документацию о зак)дIке, проект договора,
являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и докр{ентации о закупке, изменения,
вносимые в извещеНие И докуN(ентацию О закупке, разъяснения докуIuентации о закупке,
протоколы, составJUIемые в ходе закуIIки.
|.5.2.6. Приглатттает потенциttльньD( rIастников к участию в зtlкупках.

I.5.2.7. обеспечивает при необходимости предоставление rlастникilм закупки

докуN{ентациИ О закупке (дополнениЙ и изменениЙ к ней) и разъяснений положений
докр{ентации о закупке по запросам участников закупки.
1.5.2.8. обеспечивает проведение заrIвочной каrrцпании, Осуществляет прием, регистрацию и
хранение заrIвок участников закупки и иньD( документов, необходимьD( для r{астия в закупке.

|.5.2.9. Осуществляет процедуры вскрытия и рассмотрения зtUIвок на rrастие в зак)шке,
оформляет протокол (протоколы) вскрытия и рассмотрения зtшвок на участие в закупке.
рассматривает зtшвки на )частие в закупке на предмет соответствия требованиям докуI\{ентации
о закупке к составу и оформлению документов заявок на rIастие в закупке, принимает
решение
об отклонении заявок на участие в закупке в установленных слrruж. Осуществляет процедуру
оценки и сопоставления зttявок на )частие в закупке, оформляет протокол (протоколы) оценки и

сопоставления зtUIвок.

нtшравJIяет участникап,{ закупки запросы о р{rзъяснении
положений представленньD( заJIвок на участие в закупке.
1.5.2.1l. Подготавливает матери€rлы дJUI заседаний Комиссии, обеспечивает их рассьшку
членtlм Комиссии.
I.5.2.12. обеспечивает размещение в установленных законом сл)пrбж информации о
результатах закупок.
|.5.2.13. Согласовывает проекты договоров, закJIючаемых по результатам закупок, в том
числе контролирует соответствие условий договоров, заключаемых по результатам проведенных
закупок, условиям документации о закупке и выигравшей заявке на участие в закупке.
|.5.2.14. обеспечивает размещение информации об изменении договора, заключенного по
результатаNd проведенной закупки, с указанием измененньD( условий.
|.5.2.15. Принимает решение о признании закупки несостоявшейся, на участие в которой не
подано ни одной заrIвки.
I.5,2.|6. Выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением закуIIок,
предусмотренные настоящим Положением.
|.5,2,17. Заказчик вправе привлечь на основе договора юридическое лицо (Организатора)
ДЛЯ ОСУШеСТВления от имени Заказчика функuиЙ по закупкам продукции в соответствии с
настоящим Положением.
При этом определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и существенI{ых
условий договора, утверждение проекта договора, закупочной документации определение
условий закупки и их изменение и подписание договора по результатам проведенных процедур

|.5.2.10.

При необходимости
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зак,/пки осуществляется Заказчиком.
I} случае привлечеНия иногО юридичесКого лица в качестве Организатора закупок, Заказчик
нес,9т ответственность за вред, причиненный физическому или юридическому лицу в
результате
незilконныХ действиЙ (бездействия) Организатора, совершенных в пределах полномочий,
ПеРеДаНных еМу Заказчиком на основе договора при осуществлении Организатором,
указанных в
настоящем Положении функций по закупке продукции от имени Заказчика.
1,5.2.18. Юридическое лицо, привлекаемое в качестве организатора закупок по договору не
мо)]кет быть участником закупки, в соответствии с которой эта организация осуществляет
фупrкции Организатора.
1.б.

Закупочная комиссия

1.6.1. В Целях проведения закупок способами, указанными в настояIцем Положении создается
Закупочная комиссия (далее - Комиссия).
РеШеНие о создании Комиссии, определение порядка ее работы, IIерсонzLIIьного состава,
наз]цачение председателя, его заместителей и секретаря комиссии оформляется приказом
директора МУП <Водоканал>>.
IIри привлечении в качестВе Организатора закупки иного юридического лица состав
Коплиссии закрепляется распорядительным документом директора предприятия.
1.б.2. Число членов Комиссии должно быть не менее чем пять человек.
1.6.з. В состав Комиссии могут входить как работники Заказчика, так и иные лица. В состав
копlиссии не могут включаться лица. лично заинтересованные в результатах закуllки
(прtэдставителИ участникОв закупкИ, подавшиХ зiUIвкИ на участие в процедуре закупки,
состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которьж способны
ока]ывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или
акционерами этиХ организаЦий, членами иХ органоВ управления, их кредиторами). В случае
вьULвления таких лиц В составе Комиссии Заказчик (Организатор) вправе принять
решение о
вн€сении изменений в состав Комиссии. Член Комиссии, обнаруживший после подачи заявок,
сво]ю личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать
заявление об этом председателю Комиссии или лицу' его замещающему, а также иному Jtицу:
кот,эрый в таком случае может принять решение о принудительном отводе члена Комиссии,
1.6.3"1, Комиссия может создаваться для проведения отдельно взятой закупочной прочелуры,
либо действовать на регулярной основе (в том числе в рамках серии однотипньж закупочных
процедур, в рамках закупки продукции определенного вида или закупки на определенных
рынках).
1.6.4,комиссия
своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.

в

1.б.5. ОСновной функцией закупочной комиссии явjIяется принятие
решений в рамках
конкретных процедур закупок.
1.6.б. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний. итоги которьж
офсрмляЮтся протОколамИ заседаний, которые подписываются всеми lIрисутствуюIцими на
заседаниях членами Комиссии.
1.6.6.1. Оформление протоколов заседаний Комиссии осуществляется секретарем Комиссии.
1.б.7.комиссия возглавляется председателем, который назначается соответствующим
распорядительным документом.
l.б,7.1. В отсутствие председателя Комиссии по его поручению функции председателя
осу]LцествляеТ заместителЬ
председателя
Комиссии
или
любой
член
Комиссии
по поргrению председателя.
16.8. Замещение членов Комиссии иными лицами допускается I1O распорядительному
документу Заказчика.
1.6.9. Председатель Комиссии:
1.6,9.1. Созывает и проводит заседания Комиссии, в том числе определяет дату, время,
повестку дня заседания Комиссии, список лиц, приглашаемых на заседание.
|,6.9.2, Подписывает протоколы заседаний Комиссии.
1.6.9.з. обеспечивает объективное и беспристрастное принятие решений в соответствии с
правилами, установленными действующим законодательством и настояцим Положением.
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1 .6.10. Председатель и иные члены Комиссии обязаны:
1.6.10.1. Щействовать
соответствии
действующим законодательством

в

с

Российской
Фелерачии и настоящим Положением.
\.6.10.2. Принимать решения на основе принципов справедливого,
равного и объективного
отношения к )пiастникам закупки
в соответствии с правилами, условиями и критериями,
указанными в документации о закупке.
1.6.1 1. Членам Комиссии, а также привлекаемым к
работе Комиссии лицам, запреIцается:

1.6.1 1 .l. ОсуществлятЬ действия, направленные на создание преимуtцестВ одному или
нескольким участникам закупки.
1.6.1 1.2. Проводить консультации и переговоры с
участниками закупки.
1.6.11.3. Предоставлять иным лицам, за исключением Заказчика, Организатора, информап,ию,
которая стала им известна в процессе организации и проведения процедур закупок, если эта
информачия составляет коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
|.6.12. Заседания Комиссии признаются правомочньIми, если на них присутствует не м()нее

по-rIовины ее членов.
1.6. 1 3. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии.

1.6.\4. КомиссиЯ принимаеТ свои решения просТым большинством гоJrосов присутствуюIлих
на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является
решающим.
Члены Комиссии участвуют в её работе лично.
1.6.15. Форма принятия решения Комиссией
открытое голосование. Голосова"ние
осуществляется по каждому вопросу отдельно.
каждый член Комиссии имеет один голос и может голосовать по рассматриваемому вопросу
((за)) илИ ((против)). ПрисутстВующие на заседании члены Комиссии не
должны уклонятьс,{ от
голосования.

-

1.6.15.1. Подсчет голосов производится председателем Комиссии. Решение считается

принятым,

если

Комиссии.

за

него

проголосова_по

большинство

присутствующих

на

заседании

члеjнов

1.6.16. Комиссия в процессе своей работы обеспечивает в
установленном порядке зашиту
государственной тайны и сведений, составляющих коммерческ}то тайну и и]{уо

конфиденциальн},ю информаuию о предприятии.
1.6.I,7 . Решения Комиссии о результатах закупки обязательны дJUI исполнения Заказчиком.
1.6.18.ПодготовКу заседаНий КомиСсии, вклЮчаlI своеВременное оформление и
рассылку
необходимых документов, информирование членов Комиссии по вопросам повестки заседания и
по другиМ вопросам, относящимся к деятельности Комиссии, осуществJUIет Организатор
(уполномоченный специч}лист по закупкам).
1.7. Требования к JдIастникам закупки.
1.7.1. Участником закупки может бьrгь любое юридическое лицо или несколько юридических

лиц, выступающих на стороне одного rIастника закупки, независимо от оргttнизационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения И места происхождения кttпитала
либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуальныХ предпринИмателей, выступающиХ на стороне одного rIастника закупки,

которые соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением.
|.7.2.При проведении закупки Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к
участникЕlм закупки:
1) Соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к
лицulм, осуществJIяющиМ поставкУ товара, выполненИе работы, окaвание услуги, явJUIющихся
объектом закупки;
2) Требование О непроведении ликвидации участника
юридического лица и отсутствии
арбитражного
суда
о
признании
юридического
решения
лица, индивидуального
}п{астника предприниматеJUl банкротом и об открытии конкурсного производства;

-
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зi) Требование О неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренно]\{
КодексоМ РоссийскОй Федерации об администРативныХ правонарУшениях, на дату подачи
за.явки на участие в электронном аукционе;
4l) ТРебОВание об отсутствии у участника закупки недоимки по н€uIогам, сборам,
ЗаЦОЛЖеННОСти по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетноЙ системы РоссийскоЙ
ФrЭДеРаЦии (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка.
ИЕtВеСТИЦиОнныЙ на,rоговыЙ кредит в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации

О НаJIОГах и сборах, которые реструктурированы
в соответствии с законодательством
Рс,ссийской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
пр,иЗнании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненноЙ или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерачии о
НаЛОГаХ и сборах) за прошедшиЙ ка-пендарныЙ год, размер которых превышает двадцать пять
ПpОЦенТОВ балансовоЙ стоимости активов участника закупки, по данным бlхгаrrтерскоЙ
ОТчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствуюLциN,I
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об
ОбЖаЛОвании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на да,i,\/
рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.
5) ТРебование об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя.
ЧЛе.ЦОВ КОЛЛеГИаJ'IЬНОГО ИСПОЛНИТеЛЬНОГО ОРгана, лица. исполняюrчего
функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухга,rтера юридического лица - r{астника закупки
СУД-иМОсТи за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями
289,290,291,291'.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых
такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанньш физических
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенноЙ деятельнОстью, которые связанЫ с поставкой товара, выполнением работьi"
ока]аниеМ услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного
накiазания

в виде дисквалификации;

6) ТРебОвание о непривлечении участника закупки в течение дв}х лет до момента подачи
заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федцерации об административньIх правонарушениях ;
7) Требование об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов.
под которым понимаются случаи, при которых комиссии по осуtцествлению закупок.
руководитель контрактной службы зак€Lзчика, контрактный управляющий состоят в браке с
физическими лицаМи. являюЩимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительныN{
оргilноМ хозяйственногО общества (лиректором, генерfu.Iьным директором, управляющим.
пре]зидентом и другими), членами коллегиfulьного исполнительного органа хозяйственного
обrrцества, руководителем (лиректором, генерfu.Iьным директором) учреждения или
унитарного
пре,цприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами' в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
преДпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(ро:lственНикамИ по прямоЙ восходящей и нисхОдяrцеЙ линиИ (родителями и детьNIи, дедушкой.
баб,ушкоЙ и внукамИ), полнорОднымИ и неполнОроднымИ (имеющими обtцих отца или мать)
бра,гьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанньж физических лиц. Под
выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно
(че;lез юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в
ycTtlBHoM капитале хозяйственного общества.
8) Требование об отсутствии у участника закупки ограничений для участия в закупках.
установленных законодательством Российской Федерации.
9) ОТСУтСтВие сВедений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков
(по:lрядчиков, исполнителей), в том числе информашии об учредителях, о членах коллегиацьного
исполнительного органа, лице, исполняюrчем функчии единоличного исполнительного органа
уча(]тника закупки юридического лица, предусмотренном статьей 5 Закона Jф 223-ФЗ и (или) в
рееOтре недобросОвестныХ поставщиков, предусмоТренноМ Федеральным законом от 5 апреля
Положение о зiкупках товаров, рабог, услуг дJlя rцоrц МУП <Водоканал> г.
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2013 года ]ф 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд).
l0) Требование к участнику закупки о том, что он не является офшорной компанией.

1.7.3. При проведении закупки могут быть установлены также следующие требования к
участникам закупки:

|.7.з.|. Обладание участниками закупки исключительными правами

на

объе,кты

интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобре,тает
права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев проведения зак).пок
на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ дпя Эвм, баз
данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.
1.7,з.2. Иные требования
участникаМ закупки, предусмотренные докlментациеii о
проведении конкурентной закупки.
1.7 .4. При проведении закупки могут быть
установлены также квалификационные требоваLния
к участникам закупки, в том числе:
1.7.4.1. Наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов),
необходимых для выполнения условий договора.
1.7 .4.2. ПоложительнiШ деловаЯ репутациЯ, Н€t]'IИЧИе опыта осуществления поставок,
выполнения работ или оказания услуг.
1,7.4.З. ИНые квалификационные требования, связанные с предметом закупки.
1.7.4.з.|. При установлении квалификационных требований к участникам закупки тztкие
квалификационные требования должны быть выражень1 в измеряемых единицах.
1.7.5. Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о конкурентной
закупке в соответствии с положением о закупке.
1.7.6. Вышеуказанные требования к участникам закупки могут быть также
установлены к
субпоставщикам (субподрядчикам, соисполнителям), привлекаемым участником закупки для
исполнения договора.
1,7 .7 . Не допусКаетсЯ предъявлЯть к
rrасТникам закупки, к закупаемым товарам, рабо:гам,
а
также
к
исполнения
услугам,
договора требования и осуществлять оценку и
условиям
сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не
указаны в
документации о закупке.
1.7.8, Требования, предъявляемые к участникам закуПки, к закупаемым товарам,
рабо:гам,
услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления
заявок на участие в закупке. установленные Заказчиком, применяются в
равной степени ко всем
участникам закупки. к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения
договора.

к

1.7.9. в случае, если несколько юридических ЛИЦ,
физических лиц (в том числе
индивидуальных предпринимателей), выступают на стороне одного участника закуIIки,
требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закуIIки,

критерии и порядок оценки и сопоставления заrIвок предъявляются к группе лиц, а не к отдельно
взятым лицам, входящим в ее состав, если иное не предусмотрено в документации о закупке.
1.7.10. Члены объединений, являющиеся коллективными участниками закупочных процедур,
должнЫ иметЬ соглашенИе междУ собоЙ (илИ иноЙ документ), соответСтвующее HOP]v{aM
Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором определены права и обязаннс,сти
сторон и установлено лицо, уполномоченное представлять интересы коллективных
участников
закупочных процедур.
\.7 .1|. Заказчик вправе на любом этапе закупки проверить соответствие
участников закупR:и и
привлекаемых ими субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) требованиям,
установленным в документации о закупке, в том числе на_пичие заявленньж ими
производСтвенныХ мошдностей. техноJIоГического оборулования и трудовых
ресурсов.
1.1 .|2. Комиссия при проведении любой конкурентной процедуры закупки вправе в
письменной форме запросить у претендентов документы и иную информачию, необходимые для
подтверждения их соответствия установленным требованиям. В случае если претендент не
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представил необходимые документы и информацию в срок, указанный в запросе, он может быть
Не ,ЦОПУЩен к участию в процедуре закупки. !анный запрос о предоставлении документов и
ин(lормации в адрес Комиссии допускается, если это предусмотрено в документации о закупке,

1.7.1з. При выявлении недостоверных сведений в заявке на участие в закупке, вьUIвлении
несOответствия участника закупки, а также привлекаемых им для исполнения договора
субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) установленным требованиям в извещении о
проведении закупки иlили в документации о закупке, несоответствия поставляемого товара.
вы[tолняемых работ' ок€lзываемых услуг требованиям, установленным в извещении о проведении
зак]дки иlили документации О закупке, Заказчик либо Комиссия отстраняют такого участника
зак\/пки от дальнейшего участия в процедуре закупки на любом этапе ее проведения.
|,7.|4. Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки на любом этапе ее
ПРОВеДеНИЯ В СЛУЧае обнаружения ошибки при определении потребности в закупаемых товарах.
рабOтах, услугах.

2l.

Планирование закупок

2:.l. Планирование

закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика осуществляется в
соо,гветствии с внутренними документами предприятия, путем составления годового плана
зак)/пок на календарный год. План закупок Заказчика является основанием для осуществления
зак)/пок.

2,,2.план Закупок товаров' работ' услуг Заказчика на очередной календарный год
формируется
организатором закупки на основании потребностей в заключении договоров на поставку
ToBilpoB, выполнение работ, оказание услуг, представленных Инициаторами закупок, а также
инвестиционных программ.
2,.3. ПоряДок формиРованиЯ плана закупоК товаров,
работ, услуг, порядок и сроки размещения
плаЕIа в Еис, требования к форме плана устанавливаются решением Правительства Российской
Федцерации.

в

продукции формируются Инициаторами закупки на основании
согJIасованныХ И утвержденныХ
планов, определяющих
производственную
деятельность
предприятия на каJ.Iендарный год.
2.5. На основании представленных Инициаторами закупки потребностей
продукции
план
закупок
Заказчика
на очередной календарный год с учетом оптимизации
формируется
лот()в, сроков проведения и максима,тьной цены предмета закупки (при необходимости).
2.6. Щополнения и изменения в план закупок вносятся и утверждаются в случае внесения
изменениЙ в планы, определяющие производственную деятельность Заказчика и бюджет
пре,цприяТия, а также в иных случаях, в порядке, ан€UIогичном формированию и
утверждению
годового плана закупок предприятия.
2.7. СПОСОб Закупки определяется Заказчиком в соответствии с законодательствоN{
Рос,эийскОй ФедераЦии и насТояIциМ ПоложениеМ на стадии формирования плана закуlrок
Предприятия. Закупки должны осуществляться способами, установленными утвержденныN{
пла]цом закупок Предприятия,
2.8. Щопускается изменение способа закупки путем внесения изменений в план закуilок
предприятия либо непосредственно в распорядительном документе о проведении закупки.
2.4.

Потребности

в

3.Организация проведения закупок

З.l. Проведение закупок осуtцествляется Организатором закупки и комиссией на основании
настоящеГо Положения, утвержденного плана закупок товаров, работ,
услуг для нужд Заказчика
и к:омплекта документов (заявка, технические характеристики и т.д.), необходимьпс для
проведения закупки, представленного Инициатором закупки.
З.2. Определение Заказчиком условий и требований дrrя проведения зЕжупки:

Полох<ение о закупках товаров, рабm,
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з.2,1. основанием для подготовки условий и требований к закупке является
утвержденный
план закупок МУП <Водоканал) на календарный год.
з.2.2. Щля подготовки закупки Инициатор закупки должен обеспечить
разработк.у и
представление Организатору закупки не позднее, чем за 10
рабочих дней до даты объявления
закупки (при необходимости срок может быть сокрашен) полного комплекта докуп4ентов с
условиями и требованиями к закупке, включчш:
о
техническую часть документации о закупке по предмету закупки (спецификаLции
закупаемых товаров, технические требования и условия выполнения
работ, оказания услуг);
a
квалификационные требования к участникам;
a
расчет начальной (максимальной) цены предмета закупки (если возможно);
t
согласованный в установленном порядке проект договора (соглашения), планируеп,{ого
к заключению по результатам закупки;
о
перечень критериев для проведения оценки заявок на участие в закупке;
a
результаты изучения конъюнктуры рынка закупаемых товаров, работ и услуг;
О
ДРУГУЮ ИНфОРМаЦиЮ, необходим}то для подготовки и проведения закупки.
З.З. Перечень исхоДных данных, представляемых Инициатором закупки для организацлIи и
проведения закупки в зависимости от способа и предмета закупки, включает следующее:
3.3.1. Техническая часть документации
закупке (спечификачии закупаемых товаров,
техничесКие требованиЯ и условия выполнения работ, оказания услуг) должна содер)кать
требованИя, устаноВленные: к количесТву, качестВу. техническим характеристикам товара,
работ,
услуг; безопаснОсти; фунКционаJIьнЬм характеристикам (потребительским свойствам) rЬ"uрu;
размерам, упаковке, отгрузке товара; к результатам работ" услуг и иные показатели, связанные с
определением соответствия поставляемого товара. выполняемых работ, оказываемых
услуг
потребностям Заказчика.
з.з.2. Расчет начальной (максимальной) цены предмета закупки должен содержать порядок
формирования стоимости товаров работ, услуг; исходные данные, использованные для расчета;
согласование расчета (при необходимости).
3.4. !ля обеспечения организации и проведения закупок Организатор вправе в
установленном
порядке привлекать структурные подразделения предприятия, обладающие необходимой
компетенцией по предмету закупки.
3.5. В целях улучшения конкурентной среды, снижения рисков невыполнения поставщиком

о

(исполнителем,

подрядчиком)

обязательств

по

договору

предмет

закупки

может

разделятьсj{

на

лоты. При формировании лотов запрешается искусственное ограничение конкуренции путем
включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанньгх

с товарами, Работами, услугами, поставки, выполнение, окчLзание которых являются предметом
закупки.
3.5.1. Разделение предмета закупки на лоты может осуществляться как на этапе
формирова,ния
плана закупок предприятия, так и на этапе подготовки закупки.
3"6. !ля обеспечения максимальной эффективности проводимой закупки Организатор в
случаях, не противоречащих законодательству, может проводить:
a
уточнение технических требований на этапе подготовки и проведения закупки;
a
Прелварительный квалификационный отбор участников закупки;
многоэтапную закупку;
О
процедурупереторжки.
3.7. основанием дJUI начала проведения закупки явJIяется распорядительньй докр(ент о ее
проведении, издаваемый Заказчиком, в котором укzlзывается:
о
наименование предмета закупки (в случае лотовой закупки - наименование предмета
закупки по каждому лоту);

a

0
О

способ закупки;
иная информация.

Если Организатором закупки является юридическое лицо, привлеченЕое на основании

гражданско-правового

договора, то в распорядительном

докуl!{енте должно быть
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указано, что

изв(эщение о закупке
Орг,анизатора.

и док},lиентация

о закупке

утверждаются

уполномоченным

лицом

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

4,1.1. КОнкУрентных закупок, которые осуществляются заказчиком путем проведения торгов
одним из следующих способов:
1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
3) Зlапрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок);
4) ЗаПРОс предложений (запрос предложений электронной форме, закрытый запрос
пре,пложений).
4.1

в

.2. НеКОНКуРентных закупок, которые осуIлествляются заказчиком одним из следlтощих

спо(эобов:

1) зlакупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
2) тендер (открытый или закрытый тендер, в том числе в электронной форме);

4,2. СПОСОб закупки определяется Заказчиком в соответствии с законодательством Российской
ФедlерациИ и настояЩим ПолоЖениеМ на стадиИ подготовки к осуществлению закупки.
4,2.|, ЗаКУпка товаров, работ, услуг осуществляется путем проведения конкурса на основании
конкретных потребностей Заказчика, когда он для выбора наилучших условий исполнения
договора использует несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а так}ке в случае
принятия Закупочной комиссией решения о проведении конкурентной закупки в форме конкурса
при соблюдении следующих условий:

-

Заказчику важно улучшить условия исполнения договора (договоров) по сравнению с
установленными в документации о закупке по нескольким критериям;
- Заказчик считает челесообразным для своевременного и полного удовлетворения потребностей
УЧР,ЭЖДеНИЯ В ТОВарах, работах, услугах сформировать и разместить в единоЙ информационной
системе в сфере закупок (да:rее - Еис) извещение о закупке и документацию о закупке не NIeHee
ЧеМ За 15 (пятнадцать) днеЙ до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
- описание предмета закупки осуIцествляется с соблюдением требований ч. 6.1 ст. З Закона Nq
22з-Фз.
4,2.2, ЗаКУпка пУтём проведения аукциона может осуществляться Заказчиком для закупок
люСiых товаров, работ, услуг, в случае, когда им однозначно сформуJIированы подробные
требования к закупаемой продукции, в том числе определен товарный знак закупаемого товара и
тов{}ров, которые использlтотся при выполнении работ, оказании услуг, определены
функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка.
отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам работы (услуги), а также ts
случае принятия Закупочной комиссией решения о проведении конкурентной закупки в форме
аук]Iиона при соблюдении следующих условий:
- Заказчику важно улучшить условия исполнения договора (логоворов) по сравнению с
установленными в документации о закупке только по критерию цена договора (логоворов);
- Заказчик считает целесообразным для своевременного и полного удовлетворения потребностей
УЧР,ЭЖДеНИЯ В ТОВарах, работах, услугах сформировать и разместить в единоЙ информационной
сис:геме извещение о закупке и докумеНтациЮ о закупке не менее чем за 15 (пятналчать)
КаЛеНДаРНЫх ДнеЙ до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
- описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований ч. 6.1 ст. 3 Закона Ns
22з-Фз.
4,2.З. Закупка путём проведения запроса предложений может осуществляться Заказчиком в
СЛУЧае, еСли на проведение конкурса нет времениили его проведение нецелесообразно по какимто иным веским причинам, однако обстоятельства, требующие немедленного проведения
З&КllЦЦЦ У еДинственного поставщика (подрядчика, исполнителя) отсутствуют, а сложность
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ее ПОСТаВКИ Не допускают проведение аукциона, а также в сл./чае
принятия Закупочной комиссией решения о проведении конкурентной закупки в
форме запроса
предложений при соблюдении след}тощих условий:
- Заказчику важно улучшить условия исполнения договора (договоров) по сравнени]ю с
установленными в документации о закупке по нескольким критериям;
- ЗаказчиК считаеТ целесообразным для своевременного и полного
удовлетворения потребноrэтей
учреждения в товарах, работах, услугах сформировать и разместить в единой информацион:ной
системе извещение о закупке и документацию о закупке не менее чем за 7 (семь)
рабочих д,ней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений;
- описание предмета закупки осуществЛяется с соблюдением требований ч. 6.1 ст. 3 Законlа Jф
22з-Фз.
ПРОДУКЦИИ ИЛИ УСЛОВИЙ

4.2.4 Закупка путём проведения запроса котировок может осуществляться Заказчиком в том
случае! когда информаuия о потребностях в товарах, работах,
услугах для нужд закЕвtIика
сообщается неограниченному кругу лиц п}"тем размещения в ЕИС извещения о проведении
запроса котировоК, докуменТации О запросе котировок, а также в случае принятия Закупочной

комиссией решения

о

проведении конкурентной закупки

соблюдении следующих условий

-

в

форме запроса котировок при

:

Заказчику важно улучшить условия исполнения договора (договоров) по сравнению с
установленными в документации о закупке только по критерию цена договора (договоров);
- Заказчик считает целесообразным для своевременного и полного
удовлетворения потребностей
в
товарах,
сформировать
учре}кдения
и разместить в единой информационной
работах, услугах
системе извещение о закупке и документацию о закупке не менее чем за 5 (пять)
рабочих дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок,
- описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований ч. 6.1 ст. 3 Законir Nq
22з-Фз.
4.2.5 Закупка путём проведения тендера может осуществляться Заказчиком для закупок любьrх
товаров, работ, услуг, в случае принятия Закупочной комисiией
решения о проведении
неконкурентной закупки в форме тендера при соблюдении след}тощих
условий:
- ЗаказчикУ

важно улучшитЬ условия исполнения договора (логоворов) по сравнениFо с
установлеНнымИ в докумеНтациИ о закупке толькО по критеРию цена договора (логоворов) или
по нескольким критериям оценки;
- Заказчик считает uелесообразным для своевременного и полного
удовлетворения потребнос:тей
учреждения в товарах, работах, услугах сформировать и разместить в единой информационной
системе извещение о закупке и документацию о закупке не менее чем за 5 (пять) календарных
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в тендере;
- описание предмеТа закупки осуществляется без соблюдения требований ч. 6.1 ст" 3 ЗаконirJФ
22з-Фз.
4.З. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) могут осушествля1:ься
заказчиком,

если такое

решение

принято

руководителем

Заказчика

и исключительно

в случiеях,

предусмотренных рiвделом 6.2 настоящего Положения о закупке.
4.4. В случае осуществления конкурентных закупок в которых участниками могут быть тол:ько
субъекты малого и среднего предпринимательства проводятся только в электронной
форме.
4.5 Порядок использования рамочного договора при осуществлении закупок.
4.5.1. НастояIцее Положение устанавливает возможность использования
рамочного договора,
для всех способов закупок укЕ}занных в настоящем Положении в соответствии с Гражданс]ким
Кодексом Российской Федерации.
4.5.2. РамочныЙ договоР (или догоВор с открЫтымИ условиямИ) является договором, который в
соответствии со статьей 429.1 ч.1 Гражданского Кодекса Российской Федерачии, опредеltяет
общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, в том числе права и обязанно,сти
сторон, иХ ответствеНностЬ за неисполнение или ненаДлежащее исполнение обязатель,этв,
которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных
договоров, подачи заrIвок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение
lб
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рамочного договора.
4.5.2.1. К отношениям сторон, не урегулированныМ отдельными договорами, в том числе в
случае незакJ]ючения сторОнами отдельньгХ договороВ, подлежат применению общие условия.
соДlЭржаЩиеся в раN{очном договоре, если иное не ук€вано в отдельных договорах или не
вытекает из существа обязательства.
4.5.3. Рамочный договор заключается по результатам конкурентных закупок или иньIх
(неlсонкурентных) способов закупки. Проект рамочного договора включается в документацию о
зак)/пке.

4.5.4. Информация о рамочном договоре, включая сведения об изменении и исполнении
рамочного договорa, подлежат размещению заказчиком в реестр договоров в единой
инфlормачионной
дейlствующим

системе

в сроки

и

В порядке

установленные

настоящим

Положением

и

законодательством.

:5. Конкурентные способы закупок.
5.1. Общие положения о проведении

конкурентных закупок.
5.1.1 При проведении конкурентных способов закупок (далее по тексту - торги) Заказчик
рукlэводсТвуетсЯ ГраждансКим кодекСом Российской Федерации, Законом N9 223-ФЗ, настоящим
положением.
5,1.2. Заказчиком может быть установлено требование предоставления обеспечения заявки на
участие в торгах. В документации не устанавливается требование обеспечения заявок на участие
в торгах' если начаЛьная (макСимfu,Iьная) цена догоВора не превышает пятЬ миллионов рублей.
РазlиеР обеспечения заявки на участие в торгах устанавливается в размере не более 5% НМЦД с
уче:гом требований ч" 27 ст, З.2 Закона J& 22з_ФЗ. В случае, если Закtвчиком установлено
требование обеспечения заявки на участие в торгах, такое требование в равной мере
распространяется на всех участников закупки и указывается в документации о закупке.
5,1.з Извещение о проведении торгов размещается Заказчиком в единой информаuионной
сис:геме в следующие сроки:
5.1.3.1. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размеtцается в ЕИС в
срок, установленныЙ ч.l7 ст.З.2 (для закуПки, участНикамИ котороЙ могут быть только субъектьi
мал:ого и среднего IIредпринимательства - п.1 ч.3 ст.3.4) Закона Jф 223-ФЗ.
5,1,.з.2. Извещение о провеДении аукциона и документация об аукционе
размещается в ЕИС в
срок, установленныЙ ч.19 ст.3.2 (для закуПки, участНикамИ котороЙ могут быть только субъекты
маJlого и среднего предпринимательства - л.2 ч.3 ст.3,4) Закона Jф 223-ФЗ.
5.1.з.з. Извещение о проведении запроса котировок размеrцается в ЕИС в срок)
устilновленный ч.21 ст.З.2 (лля закупки, участниками которой могут быть только субъекты
мал,ого и среднего предпринимательства - л.4 ч.3 ст.3.4) Закона ]ф 223-ФЗ.
5,1.3.4. Извещение о провеДении запроса предлоrкений и документация о Ilроведении запроса
пре,цложений размещается в ЕИС в срок, установленный ч.2З ст.З.2 (для закупки.
участникаNtи
котtrроЙ могуТ быть только субъекты маJIого и среднего предпринимательства - п,3 ч.3 ст.З.4)

Закона NЪ 223-ФЗ.
5,1.4. Заказчик одновреN{енно с размещением в единой информационной системе извещения о
про.ведении торгов вправе направить приглашения к участию в торгах потенциальным
учаOтникам закупки.
5.1.5. Направление приглашений к уlастию в торгах и предоставление документации о торгах
(извlещения

о проведении

запроса

котировок)

до размещения

едиltой информационной системе не допускается.

извещения

о проведении

торгов

в

5.1.б"заказчик обеспечивает размещение в единой информационной системе извещения
(доьlументации) о торгах, а также проекта договора, являющегося неотъемлемой частью
извещения (локументации) о торгах.
5.1.7. УчаСтники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в
извещение и в документацию о торгах, размещаемые Заказчиком в единой информачионной
сисlгеме.
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5.1 .7 ,|. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное получение
участником зак\Iпки
информации из единой информационной системы.
5.1.8. Сведения, содержаЩиеся В извещении о проведении торгов, должны соответствовать
сведениям, содержащимся в документации о торгах.
5.1.8.1. В соответствии с пунктоМ 9 Положения о рiвмеIцении на официальном сайте
информации о закупке, утвержденныМ постановЛениеМ правительства РФ о, i0 сентября 2O1l2 г.
N9 908, в случае несовпадения сведений извещения о проведении торгов, сформированно_го с
помощьЮ фУнкционала офиuиального сайта, и сведений извещения о проведениИ Тор,гgg,

Заказчиком,

утвержденного

приоритетными

являются

сведения,

составленные

с

помоlцью

функционала официального сайта.
5.1.8.2. Сведения, содержащиеся в извещении и (или) в документации о проведении торгов,
доjrжны соответствовать настоящему Полохtению. В случае противоречия между содержаЕием
положения о закупке и документации и (или) извеrцения о проведении торгов примене]пию
подлежит положение о закупке.
5.1.9 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и докуиентацию о
проведении торгов.
5.1.10 ИзменениЯ, вносимЫе в извещение и документаIIию о проведении торгов,
разъясн()ния
положений док}ъ4ентации о торгах размещаются Заказчиком в единой информационной сис1еме
не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении
указанных изменений,
предоставления указанных разъяснений.
5.1.11. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении торгов, документацию о
торгаХ срок подачи заявоК на участие в такоЙ закупке должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты размеlцения в единой информационной системе указанных изменений до даты
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока
подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного
способа закупки.
5.1 .|2 Заказчик. разместивший в единой информачионной системе извещение о проведении
торгов, вправе отказаться от их проведения до наступления даты и времени окончания срока
подачи заявок на участие в торгах.
5.1,12.1 ИзвещенИе об отказе от проведения торгов размещается Организатором в единой
информачионной системе в день принятия Заказчиком решения об отказе от проведения торгов,
в порядке, установленном для размещения в единой информационной системе извещениtя о
проведении торгов.
5.|.|2.2. При отказе Заказчика от проведения торгов не в электронной форме ОрганизаторOм в
течение дв}х рабочих дней со дня принятия указанного решения вскрываются (в случаa, aanrn nu
конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лича) или сведения о месте жительOтва
(для физического лица) участника закупки) конверты с заявками на участие в торга}l, и
направляются соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки на
участие в торгах.
5.1.13. В случае, если установлено требование обеспечения заrIвки на
участие в торгах,
заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявок на участие в торгах, в течение пяти рабочих дней со дня опубликования
решения об
отказе от проведения торгов.
5.1.14.любой участник закупки вправе направить Заказчику в письменной
форме запрс)с о
положений
извещенияи
(или)
о
торгах.
разъяснении
документации
5.1.14.1. В теченИе треХ рабочиХ дней С даты посТуплениЯ запроса Заказчик осуществляет
разъяснение положений док)аиентации о конкурентной закупке и размеIцает их в ЕИ(] с
указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от кого поступил
указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в слrIае, если
указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в такой закупке в соответствии с ч. З-4 ст. З.2 Закона N9 22з-Фз.
5.|.l4.2. Если иное не установлено в документации о торгах, запросы о даче разъясне_ний
положений извещения об осуществлении торгов и (или) документации о торгах направляютOя в
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пис)ьменноЙ форме по почтовому адресу заказчика или на указанный в извещении об
осуществлении торгов адрес электронной почты заказчика.
j;,1.14.3. Запросы о даче
разъяснений положений извещения об осуществлении торгов и (или)
док:ументации О торгаХ должны содер}кать информацию о почтовом адресе и адресе электронной
почtты участника торгов.
:i.|.l4.4. ответЫ направляЮтся участНикам торгОв на указаннуЮ в запросе электронную почту,
если иное не установлено в документации о торгах. В случае отсутствия в запросе адреса
электронной почты или невозможности его идентификации заказчик размещает ответ на запрос
НеЛlОСРеДСТВенно в ЕИС без его направления участнику торгов, за исключением закрытых
торгов.
5;.1.14.5" При проведении торгов в электронной форме запрос о даче разъяснений положений
извещениЯ об осуществлении торгов и (или) документации о торгах и предоставление
раз,ьяснений осуществляется с помощью функционаJIа электронной площадки,
5i.1.15. Участник закупки вправе подать только одну заrIвку на участие в торгах.
!i.2. Извещение о проведении торгов.
В изВеЩении о проведении торгов должны быть указаны следующие сведения:

5;.2.1

5;,.2.1.\.

Способ осуществления закупки.

5;,2.|.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера

контактных телефонов Заказчика, Организатора закупки;
5,.2.1 .З, Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема вьшолняешtой
раб(эты, оказываемой услуги, а такя(е краткое описание предмета закупки в соответствии с
частью 6.1 статьи 3 Закона N9 223-ФЗ (при необходимости);
5,.2.|.4. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5,.2.1.5. СведениЯ о начальнОй (максиМальной) цене догоВора (чена лота), либо формула цены,
устанавливающаJI правила расчета сумм, подлежащих
поставщику
уплате заказчиком
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены
догOвора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимаJIьное значение цены договора;
5,2,1.6, СРок, Место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и
СРО]КИ ВНеСеНИЯ ПЛаТЫ, вЗимаемОЙ заказчиком за предоставление данноЙ документации. если
такiш плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о
зак)/пке в форме электронного документа;
5.2.1.]. Порядок, дата начfu,Iа, дата и времЯ окончания срока подачи заявок на г{астие в
зак\/пке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закуttки
(эта,пов конкурентной закупки) ;
5.2.1.8. ддрес электронной площадки
информационно-телекоммуникационной сети
"Ин,тернет" (при осуществлении конкурентной закупки);
5.2.1.9, При проведении конкурса - место, дата и время вскрытия конвертов с заявкаN,lи на
Yча(этие в конкурсе,
5.2.1.10. {ата окончания срока рассмотрения заявок на участие в торгах.
5.2,1.1l.ПрИ проведенИи аукциоНа- дата, место, время проведения аукциона и шаг аукциона
(от 0,5 до 5 О/о НМLЦ).
5.2.1.|2,Размер обеспечения заJ{вки на участие в торгах, срок и порядок его предоставления в
СЛУrТае, еСЛи Заказчиком установлено требование обеспечения заJIвки на
участие в торгах.
5.2.1.13,Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в
слу}Iае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора.
5.2.|.l4.Иные сведения, перечисленные в части 9 статьи 4 ЗаконаJф 223-ФЗ.
5.2.|.|4.1. Перечень сведений, содержащийся в извещении о проведении торгов, может быть
расширен по усмотрению Заказчика.
5.2.2. Требования к содержанию сведений документации О проведении торгов содержатся в
час:ги 10 статьи 4 Закона Nъ 223-ФЗ и соответствующих рzLзделов настоящего Положения.

в

5.3. Порядок проведения конкурса.
5.3. 1 Конкурсн.u{

документация.

Полоrкение о зaжупкzж товаров, работ, услуг дJIя нужд МУП кВодоканzш)) г. Гатчина

5.3.1.1 Конкурсная документация подготавливается Организатором закупки в соответств1.1и с
требованиями настоящего Положения, Гражданского кодекса Российской Фелерации и Закона Jф
223-ФЗ, И утверждается руководителем Заказчика либо иным уполномоченным лицом.

5.з.1,2. В случае привлечения в качестве Организатора закупки юридического лица на
основании договора (соглашения), конкурсная док}ментация утверждается представитс)лем

Заказчика.
5.3.1.3. В КОНКУРСной документации должны быть указаны следующие сведения:
1) Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняе]иых
работ, оказываемых услуг. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристи]кам,

функuиональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, у.rу.r, к
размерам, упаковке, отгрузке товара. к результатам работы, установленные заказчико]и и
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российс:кой
Федерации о техническом регулировании. документами, разрабатываемыми и применяемыл,{и в
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательс1вом
российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, окrlзываемой
услуги потребностям
заказчика, Если заказчиком в документации о закупке не использ}rются
установленнь]tе в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировал;1ии,
законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации о стандартизации требования к безопасности,
качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским
свойстваМ) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы,
в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных
требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;
2) Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заJ{вки на
участие в конкур()е:
З) Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который
является предметом конкурса. его функuиональньIх характеристик (потребительских свойс:тв),
его количественных и качественных характеристик. требования к описанию
участниками та,кой
закупки выполняемой работы, окzlзываемой услуги. которые являются предметом конкурса, их
количественных и качественных характеристик;
4) Место, условия и сроки (периолы) поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги.
при необходимости - требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качеOтва
товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара;
5) Сведения о начаJIьной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены,
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставш,ику

(исполнителю. подрялчику) в ходе исполнения договора' и максимilльное значение
цены
договора. либо цена единицы товара, работы, услуги и максимаJIьное значение цены договора;
6) Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) Порялок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без
учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нzLпогов и других обязательных платежей;
8) Порядок, место, дата начал?, дата и время окончания срока подачи заявок на
}п{астIIе в
конкурсе (этапах конкурса) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки).
Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе;
9) Требования к участникам конкурса и перечень документов, представляемых
участниками
конкурса для подтверждения их соответ,ствия установленным требованиям;
10) Требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчилiам.
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень
документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия
указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строителье.гву,
модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитальв:ого
строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;
1 1) ФормЫ, порядок, дата начаJIа, дата и время окончания срока предоставления
участникам
конкурса разъяснений положений документации о закупке;
l2) Место, дата и время вскрытия конвертов с заявкаIuи на участие в конкурсе;
20
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1з) !ата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой

зак,/пки;

14) Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
5) Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;

1

lб) Описание предмета такой закупки в соответствии с частью б.l статьи 3 Закона ль 223-

ФЗ;

форrу и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения заявки на
участие в конкурсе, в случае если Заказчиком (Организатором) установлено такое требование.
Раз;иер, срок И порядоК внесениЯ дене}кньtХ средств в качестве обеспечения такой заявки,
реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае установления Заказчиком
(организатором) требования обеспечения заrIвки на участие в конкурсе в форме денежных
17) РаЗмер,

среiцств;

и

и

18) Размер, форму
срок действия, срок
порядок предоставления обеспечения
исполненИя договора, в случае, если ЗаказчикоМ (Организатором) установлено требование
обе,спечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в
преДелаХ от 5 дО З0 прочентов начаJIьной (максимальной) цены договора (цены лота),
указанной
в изiвещении

о проведении

конкурса;

l9) Срок со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения
итогов конкурса, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор;

20) При проведении конкурса

в

электронной форме

-

адрес электронной площадки в

ин{lормационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" ;
21) Иные сведения. перечисленные в части 10 статьи 4 Закона NЪ 223-ФЗ.
перечень сведений, содержащийся в конкурсной документации, может быть расширен по
усмотрению Заказчика"
5,.3.1,4. К конкуРсной докУментациИ должеН быть приЛожен проект договора (в случае
проведения конкурса по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота).
котrэрый является неотъемлемой частью конкурсной документации.
5.3"1,5. Сведения, содержащиеся
конкурсной документации, должны соответствовать
све]Iениям, указанным в извещении о проведении конкурса.
5"з.2. При проведении процедуры закупки Заказчиком и закупочной Комиссией проводятся

в

прOцедурЫ, вскрытия. рассмотрения, оценкИ и сопоставлениЯ заявоК на участие В
кон,курсе (процедура подведения итогов конкурса).
5.з.2.1. Порядок вскрытия конвертов/открытие доступа к поданным на участие в конкурсе

заявкам.

5.3.2.1.1. В день, во время и в месте, ук€Lзанные в извещении о IIроведении конкурса,
закlrпочной Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие В конкурсе/в орок.
устilновленный в извещении о проведении конкурса автоматически с llомощью программноаппаратных средстВ этП производится открытие доступа организатору конкурса ко BceN{
поданным заявкам на участие в конкурсе [в отношении каждого лота] и содер}кащимся в них
документаМ и сведениям. ПО решению Комиссии в целях информачионной открытости
дея:гельности Заказчика в сфере закупок вскрытие конвертов с заявками при проведении
отк]эытого конкурса с использованием документации на бумажных носителях может
производиться Комиссией публично.
Е} случае принятия Комиссией такого
решения участники закупки, подавшие заявки на участие
в кс)нкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на
уча(]тие в конкурсе. Представители участников закупок, присутствующие при этом.
регIrстрир}тотся Заказчиком. Уполномоченные представители участников закупок представляют
докуменъ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
зак)/пки или доверенность, выданную от имени участника закупки"
)rчастникам закупки, подавшими заявки на участие в конкурсе, иJlи их представителяNI.
присутствующим на процедуре вскрытия, запрещается создавать какие-либо препятствия в
рабrэте Комиссии (вступать в переговоры или споры с членами Комиссии иlили с другими
присутствУющими участниками закупки или их представителями, нарушать общественный
порядок,

производитЬ

фотО

,

аудио

-l

видеосъемку,

выкрики

несоблюдения данного требования участники закупки или
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их

с

мест

и

т.п.).

В

случае

представители, создающие
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препятствИя в работе КомиссиИ по вскрыТию конвеРтов могуТ быть
ула,Тены иЗ зала (помещения)
по решению Комиссии.
5.з.2.1.2 Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физичеслсого
лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на
участие в конк)/рсе
которого вскрывается, цена и Другие условия исполнения договора, указанные в такой заяв](е и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрБtтии

конвертоВ

с

заявками на участие

в

конкурсе

и

открытии доступа

электронных документов заявкам на участие в

к

поданным

конкурсе. Результаты

в

форме
вскрытия

конвертов/открытия доступа заявок на участие в конкурсе отражаются:
1) в итоговом протоколе, если проводится одноэтапный конкурс;
2) в протоколе, составляемом в ходе осуществления конкурса (по
результатам этапа KoHKy;lca),
если прово дится многоэтапный конкурс.
5,з.2.1.З. В слуЧае, еслИ по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана
толькО одна заrIвКа на учасТие в конкУрсе или не подано ни одной заJIвки на
участие в конк)/рсе
конкурс признается несостоявшимся. При этом в случае, если на участие в конкурсе не было
поданО ни одной зzUIвки, закупочная КомиссИя составляет Итоговый протокол, который должен
содержать сведения, предусмотренные пунктом 5.з.2.5 настоящего Положения, и подлежит
размешению Организатором в течение З-х календарных дней со дня его подписания в единой
информационной системе.
5,з.2.1.з.1. В случае, если на участие в конкурсе была подана только одна заявка,
указанная

заявка рассматривается закупочной Комиссией

в

порядке, предусмотренном п.5,з.2.2

настоящего Положения.
5.З.2,2. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
5.з.2.2.1. Закупочная Комиссия рассматриваеТ заrIвки на участие в конкурсе на соответс.гвие
требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие
участников закупки
требованиям, установленным в п. 1.4 настоящего Положения.
5.з.2,2.2. Закупочная Комиссия вправе отклонить заявку на участие в конкурсе в следующих
случаях:
1) отсутствия в составе заявки на участие в ко}{курсе документов, определенных конкурсной
документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об уrастнике закупке
или о товарах (работах. услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых размещается
заказ;
2) отсутствия обеспечения заявки на участие в конкурсе, если в конкурсной докlментации
установлено данное требование;
3) наличИя в заявке на участИе в конкУрсе предЛожениЯ о цене договора (товаров, работ,
услуг' являюшихся предметом закупки)' превышаюtцего начzrльн},ю (максимальную) цену
договора. установленную конкурсной документачией;
4) несоответствия участника конкурса требованиям, указанным в Конкурсной документации и
в п.1.7 настоящего Положения, в том числе в случае наJIичия сведений об
участнике конкурOа в
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона Jф 223-ФЗ, и (или) в
реестре нелобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013
г. NЪ 44-ФЗ <о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальньtх нужд);

5)

несоответствия заявки, поданной участником конкурса, требованиям конкурсной
документации и настоящего Положения;
6) установления факта подачи одним участником закупки двух и более конкурсных заявок в
отношениИ одногО и тогО же лота при услоВии, чтО поданные ранее заявкИ такиМ
УЧаСТНИКОN,t Не
отозваны. все конкурсные заявки участника закупки. поданные в отношении данного лота- не
рассматриваются.
5.з.2.2.З. отклонение заявок на участие в конкурсе по иным основаниям не допускается.
5.з.2.2.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупоч-ной
комиссией

принимается

решение

о

допуске

к

участию

в

конкурсе

участника

закупки

jа о

признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса

или об отказе
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расOмотрения заявок на участие в конкурсе отражаются в протоколе, составляемом в ходе
осу.ществления конкурса (по результатам этапа конкурса, если проводится многоэтапный
конкурс) и в итоговом протоколе.
5;,з.2.2"5, В случае, если по резуJIьтатам проведения процедуры
рассмотрения заявок на
уча(этие в конкурсе закупочной Комиссией принято решение о допуске к участию в конкурсе и о
признании участником закупки только одного участника закупки или об отклонении всех з€lявок,
поданньIх на }лrастие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
5.з.2.2.6. В случае принятия закупочной Комиссией решения о допуске к
участию в конкурсе
и о признании r{астником закупки только одного участника закупки (в том числе участника

зак)/пки, подавшего единственн},ю заrIвку на участие в конкурсе, либо по результатам
расOмотрения зtulвок была допуlцена только одна заявка или не подано ни одной заявки на
УЧаСТие в Закупке, а также в случае, если были отклонены все участники закупки) закупочная
комиссия составляет Итоговый протокол, содержащий сведения, предусмотренные пунктом
5.з.,z,5 настоящего Положения, и подлежит размещению Организатором в течение З-х дней со
дня его подписания в единой информационной системе.
5.З.2.З, Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе (порядок подведения итогов
конкурса).
5.з.2.з.1. Закупочная Комиссия осуществляет оценку

и сопоставление заJIвок на участие в
конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса (полведение
ито.гов конкурса).

5,3.2.з,2. Оценка и сопоставление заJ{вок (подведение итогов конкурса) на участие в конкурсе
осу]цествляются Комиссией в целях вьu{вления лучших условий исполнения договора в
соо:гветстВии с криТериямИ и в поряДке, которЫе устаноВлены конкурсной документацией.
совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.
5.з.2.з,з. Щля определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на
участие в конкурсе, Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие зiUIвки в соответствии
критерияМи и поряДком оценКи и сопоСтавления заrIвок, которые установлены в конкурсной
докУментации на основании Положения о закупке (Приложение l к настоящему Положению).
5.з.2,з.4. Оценка заrIвок на )л{астие в конкурсе (подведение итогов конкурса) производится с
исп,Oльзованием не менее двух критериев оценки заявок. Значимость и содержание критериев
оце]цки заявок должны быть указаны в конкурсной докуме}rтации.
5.з.2.з.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
(по2lведения итогов конкурса) Комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно
дру-гих по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся
луч]шие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких
на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
пор-ядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила
ранее Друl,их
заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
5.з.2.З.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения договора и зiu{вке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
Резlrльтаты оценки и сопоставления заlIвок на участие в конкурсе отражаются в Итоговом
про,Iоколе.
5,з.2.4. В случае проведения многоэтапной конкурентной закупки по результатам работы
комиссиИ составляеТся протокОл, составЛяемыЙ в ходе осуществления конкурентной закупки (по
резlчл6luruм этапа конкурентной закупки). который должен содержать следующие сведения:
l) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) зzUIвок, а также дата и вреп.{я
регIrстрации каrкдой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки
пре,цусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений
док'ументации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует
такая заJIвка;
заJ{Е}ках
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4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового
решения комисси]4 по
осуtцествЛениЮ закупоК о соответствии таких заJIвок требованиям документации о закупк:е, а
также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренньгх критериев оценки
таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
5) ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРыМ конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее
признания таковой;
6) перечень сведений, содержащийся в протоколе, может быть расширен по усмотреllию
Заказчика.
5.з.2.5. По результатам проведения конкурентной закупки составляется Итоговый протокол, в
котором указываются:
1) дата подписания протокола;
2) название процедуры закупки;
3) сведенИя об объеМе, цене и срокаХ закупаемЫх товаров, работ,
услуг;
4) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время
регистрации каж:дой
такой заявки;
5) сведения о месте, дате и времени подведения итогов;
6) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 1^racTHltKoB
закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнс)ния
договора. включаJI информаuию О ценовыХ предло}кеНиях И (или) дополнительных ценовьIх
предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в
которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В
случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили
ранее Других заJ{вок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие) же
условия;
7) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (с:сли
документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе
проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и
возможность их отклонения) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательЕIого
предложения с укirзанием положений док}ментации о закупке, извещения о проведении запроса
котировок, которым не соответствуют такие заявка. окончательное предложение;
8) результатЫ оценкИ заявоК на у{астие В закупке, окончатеЛьныХ предложений (если
документацией О закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заrI]вок,
окончательньж предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о
присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому
из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки
предусмотрена оценка таких заявок);
9) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
l0) перечень сведений, содержащийся в итоговом протоколе, может быть расширен по
усмотрению Заказчика.
5.з.2.6. Протокол по результатам этапа многоэтапной конкурентной закупки оформляетсrt до
начала следующего этапа закупки, в случае если документацией о закупке не
установлено и]{ое,
и размещается Организатором в единой информачионной системе не позднее чем через три
календарных дня со дня его подписания,
5.з.2.7 . Итоговый протокол оформляется в течении 10 дней с даты окончания подачи заявок и
размешается Организатором в единой информачионной системе не позднее чем через три
календарных дня со дня его подписания.
5.з.2.8. В течение пяти каJIеНдарныХ дней сО дня размещения Итогового протокола в единой
информационноЙ системе, победитель передает способом, определенным закупочной
документацией, Заказчику подписанный со своей стороны проект договора, который
составляетсЯ путеМ включения условий исполнения договора, предложенных победите,пем
24
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заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной
документации, а также документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, если в
конкурсной документации было установлено данное требование.
:i.З,2.9. В случае признания конкурса несостоявшимся, Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником конкурса, подавшим заявку на участие в
КОнкУрсе и признанным участником конкурса, на условиях, содержащихся в поданной им заявке
И К:ОНКУРСноЙ документации. ТакоЙ r{астник обязан передать Заказчику проект догоtsора,
ПОДПИСанныЙ со своеЙ стороны, в течение пяти днеЙ со дня опубликования Итогового протокола
в единоЙ информационноЙ системе. Участник закупки, признанный единственным участником

конкурса

конкурса, не вправе отказаться от заключения договора;
2l) провести повторн}то процедуру закупки, в том числе с изменением
условий закупки;
З) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с
нас,гоящим Положением о закупке.
5;.3.2.10. При непредставленИи Заказчику такиМ участником конкурса в установленный срок
подписанного договора" а такх(е обеспечения исполнениЯ договора в случае, если ЗаказчикоN{
былtо установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса
признаетсЯ уклонивШимся оТ закJIюченИя договора. В случае уклонения такого участника
конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения
заяI}ки на r{астие в конкурсе, не возвращаются.
!i.4. Порядок проведения аукциона.
.Щокументация об аукционе.

5;.4. 1.

в

5,.4.1.1..Щокументация об аукционе подготавЛивается Заказчиком
соответствии с
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Np 22З-ФЗ, настоящего
положения и утверждается руководителем Заказчика либо иным уполномоченным Лицом.
5,4,1.2, В случае привлечения в качестве Организатора закупки юридического лица на
осн,ованиИ договора (соглашения), локументация об аукционе утверждается руководителеN{
Закiвчика.
[} документации об аукционе ук€Lзываются следующие сведения:
l ) Прелмет договора с указание]\{ количества поставляемого товара, объема выполняемых
раб(эт, оказываемых услуг. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функчионатlьным характеристикам (потребительским свойствам) товара. работы, услуги, к
РаЗlч{еРаМ, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчикоN{ и
пре,цусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской
Федцерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательство]\1
российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определениеп,f
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, окzlзываемой услуги потребностям
закiвчика. Если заказчикоМ в документации о закупке не используЮтся установленные в
соответствиИ с законоДательствоМ Российской ФедерациИ о техническом регулировании,
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности,
качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительскиN,I
cBoilcTBaM) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам
работы.
в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных
требований, связанных с опредеJIением соответствия поставляемого товара. выполняемой
рабrэты, оказываемой услуги потребностям заказчика;
2) Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе;
3) ТребоВания К описаниЮ участниками такоЙ закупкИ поставляемого товара, который
явлjIетсЯ

предметоМ

аукциона,

его функЦиональныХ

характеристик

(потребительских

свойств).

его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой
зак)/пки выполняемой работы, окutзываемой услуги, которые являются предметом аукциона, их
кол_ичественных и качественных характеристик;
4) МеСТО, УСЛоВия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
усJrуI.и.
При необходимости - требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара;
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5) СведенИя о начаJIЬной (макСимальной) цене договора (цена лота), либо
формула цены,
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставшцику
(исполнителю' подрядчику) в ходе исполнения договора, и максиМаJIьное значение
цены
договора" либо цена единицы товара) работы, услуги и максимаJIьное значение цены договора,;
6) Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) Порялок формирования цены договора (чены лота) с учетом или без
учета расходо.в на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нЕUIогов и других обязательньгх платежсlй;
8) Порядок, место, дата начаJIа, дата и время окончания срока подачи заr{вок на
rIаст]ие в
аукционе (этапах аукциона) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закуцки).
Порядок и срок отзыва з€uIвок на участие в аукционе;
9) Требования К участникам аукциона и перечень документов, представляемьIх
участник:ами
аукциона для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
10) ТребованиЯ К rIастникаМ такой закупки и привлекаемым ими субподрядчи]кам,
соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень
документов, представляемых участниками такой закупкI.1 для подтверждения их соответс'гвия
указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству,
модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитаJIыIого
строительства и закупки товаров, работ. услуг, связанных с использованием атомной энергии:
1 1) Формы, порядок, дата начала, да-га и время окончания срока ПРеДоставления
участни,кам
аукциона рtвъяснений положений документации о закупке;
12) Место. дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в аукционе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие ts аукционе;
13) !ата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов таtкой
закупки;
l4) Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
l 5) Порядок оценки и сопоставления заявок на
участие в такой закупке;
16) Описание предметатакой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи З Закона Nр',22ЗФЗ;
17) Сведения о ваJIюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками);

18)

на участие в аукционе, срок и порядок его
предоставления В случае. если Заказчиком установлено требование обеспечения заJIвки;
19) Щата и время окончания срока подачи заявки на участие в аукционе;
20) Место, дата и время проведения аукциона;
2l) <Шаг аукциона) (от 0,5 до 5 % НМЦД);
22) Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в пределах от 5 до 30
процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещени,и о
Размер обеспечения заявки

проведении аукциона" если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения

договора;

23) Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении

договора;

24) Иньле сведения, перечисленные в части l0 статьи 4 Закона N9 223-ФЗ.
Перечень сведений, содержащийся в документации об аукционе, может быть
расширен по
усмотрению Заказчика.
5.4.1.3. К докучrентации об аукuионе должен быть приложен проект договора (в слlчае
проведения аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого ло,т?),
который является неотъемлемой частыо документации.
5.4.1 .4. Сведения, содержащиеся в документации об аукuионе, должны cooTBeTcTBoвaTb
сведениямl

указанным

в

извещении

о

проведении

аукциона.

5.4.2. Порядок подачи заявки на участие в аукционе.

5.4.2.1. Щля учасТия в аукционе участник закупки подает заявку на
участие в аукционе.
5.4.2.2. Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы направJUIются

участником закупки Заказчику
документации.
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в

соответствии

с

требованиями, указанными

Полоlt<ение о закупках товаров, работ, услуг лJUl нужд

МУП кВодокан(ц))г. Гатчина

в

закупочной

5.4.2,З. Участник закупки вправе подать только одну заrIвку на участие в аукционе.
5.4,2,4. Участник закупки до наступления даты, времени окончания при9ма зiulвок на участие
в аукционе вправе вносить изменения в свою заявку неограниченное количество раз.
5,4.2.5. УЧаСтниК закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на
УчаOтие

в аукционе не позднее окончания срока подачи з;uIвок, направив об этом уведомление

Закiiзчику с указанием tIричин отказа в порядке, установленном закупочной докуrчrентацией.
5.4.2.6. В случае, если по окончании срока подачи заJIвок на r{астие в аукционе подана только
ОДНа ЗаЯВКаИЛИ не Подано ни одноЙ заJIвки, аукцион признается несостоявшимся.
5.4.3, Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
5 .4.З . 1 . Во время, указанное в извеще нии и в документации об аукuионе, закупочнаJ{ комиссия
проводит процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе.
5.4.З.2. Комиссия проверяет заявки на участие в аукционе. поданные участниками закупки, на
СОО:ГВеТСТВие требованиям. установленным документациеЙ об аукционе, и на соответствие
учаСтников закупки требованиям, устаItовленным документацией и п.1.4 настоящего Положения.
5.4.З.З, Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией не может превышать семи
дне-й со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
5"4.З.4. На основании результатов рассмотрения заr{вок на участие в аукционе закупочной
КОмиСсией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки или об
откilзе в допуске к участию в аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
нас:гоящим Положением.
5.4.З.5. Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае:
l, неСоответствия содержания и (или) состава заявки на участие в аукционе требованиям
док,ументации об а}кционе;
о несоотВетствия участника закупки требованиям, указанным в п.1.7 настояtцего Положения,
и требованиям документации об аукционе, в том числе в случае наличия сведений об участнике
Зак)ztlцц в реестре недобросовестных поставщиков! предусмотренном статьей 5 Закона N9 22ЗФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, lIредусмотренном Фелера_пьным законом
ОТ 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ. услуг для
обеrэпечения государственных и муниципа!тlьных нужд);
a, ПРеДОСтавления участником закупки в составе заявки недостоверных сведений.
5.4.З.б. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, Комиссией
формируется протокол рассмотрения заявок (определения участников аукциона), который
ДоЛ]жен содержать сведения, предусмотренные п. 5.З,2.4 настоящего Положения, который
подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной Комиссии в день
око]нчания рассмотрения заrIвок на участие в аукционе.
5.4,З.7. ПО реЗультатам проведения аукциона или в случае Ilризнания аукциона
несOстоявшимся закупочная комиссия составляет Итоговый протокол, который должен
содержать сведения, предусмотренные п. 5.З.2.5 настоящего Положения.
5.4,3.8. В слУчае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка или не подано ни одной заявки, а также на основании результатов рассмотрения
заяЕ}ок на участие в аукционе Комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в
аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании
только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
5,4.З.9. В случае признания аукциона несостоявшимся, Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником аукциона, подавшим заявку на участие в
аук]Iионе и признаНным учасТникоМ аукциона, на условиЯх. устаноВленныХ проектом договора.
вкл]оченнОго в состав докумеНтациИ об аукциОНе, С НаЧа],IьноЙ (максимальной) ценой договора.
укшанной в извещении о проведении аукциона, или по цене договора, согласованной с таким
учаOтником закупки и не превышаюrцей начальную (максимальную) цену договора. Такой
участниК обязаН передатЬ ЗаказчикУ проект договора, способом определенным документацией о
ЗОКУЦЦg, ПОДПИСаННыЙ со свОеЙ стороFIы, в течение пяти днеЙ со дня опубликования Итогового
протокола в единой информационной системе. Участник закупки, признанцый единственным
учаOтником аукциона, не вправе отказаться от заключения договора;
2) провести повторную процедуру закупки, в том числе с изменением условий закупки;
Положение о закупкахтоваров, работ, услуг для нужл МУП <Водоканал> г.
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з) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответств]аи с
настоящим Положением о закупке.
5.4.4. Порядок проведения аукциона.
5.4.4.1. В аукuионе могут участвовать только участнрlки закупки, признанные
участниками
аукциона, то естЬ в отношеНии которЫх Комиссией принято решение о допуске к
участию в
аукционе.
5.4.4.2. АУкциоН проводитСя в день, времЯ и месте, укiванные в извещении о проведении
аукциона и в документации об аукционе.
5.4.4.З. !нем проведения аукциона может быть только рабочий день.
5.4.4.4. Аукцион проводится путем снижения нача,rьной (максимальной) цены договора,
указанной в извещении о проведении аукциона.
5.4.4.5. Участник аукциона, подавший ценовое предложение (сделавший ставку), может
принять дальнейшее участие в аукционе (сделать другую ставку) только после того, как иной
участник аукциона подаст своё ценовое предложение (перебьет ставку).
5.4.4,6 оценка поступивших от участников аукциона предложений (ставок) осуществляется
исключительно по цене.
5,4.4.7 Победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заJ{вка
которого соответствует требованиям, установленным докуtчлентацией о закупке, и которое
предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены
договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленн}то в документацLIи о
закупке величину (шаг аукчиона). В случае. если при проведении аукциона цена договора
снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем
аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным
о закупке,

документацией

и которое

предложило

наиболее

высокую

договор.

цену

за право

заклюLIить

5.4.4,8. Иные особенности порядка проведения аукциона могут быть установлены

документацией об аукционе, правилами электронной плоrцадки, на которой проводится аукцион.
5.5. Закупки путем проведения запросов предложений.
5.5.1 Обший порядок проведения запроса предложений.

5.5.1.1. !окументация подготавЛивается Организатором закупки

в

соответствии

с

заказчикоIд

и

требованиями настоящего Положения, Гражданского кодекса Российской ФедерацииизаконаJф
22з-Фз, утверждается представителем Заказчика и должна содержать след}тощие сведения:
1) Предмет договора с укiLзанием количества поставляемого товара, объема ВыполняеIч{ых
работ, оказываемых услуг. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристиI(ам,
фУнкциональныМ характеристикаМ (потребительскиМ свойствам) товара, работы, y.ny.n,, к
размерам,

упаковке,

отгрузке

товара!

к

результатам

работы,

установленные

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской
Фелерации о техническом регулировании. документами, разрабатываемыми и применяемыNtи в
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством
российской Фелераuии
стандартизации, иные требования, связанные
определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, окztзываемой услуги потребностям
заказчика. Если заказчикоМ в документации о закупке не использ},ются установленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулироваrIии,
законодаТельствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ о стандаРтизации требования к безопасно,эти,
качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительс]ким

о

свойствам)

товара,

работы,

услуги,

с

к размерам,

упаковке,

отгрузке

товара,

к результатам

рабсlты,

в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования и]]ых

требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняеiиой
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:
2) Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на
участие в закупке,;
З) ТребоВания К описаниЮ участниками такоЙ закупки поставляемого товара, который

является предметом конкурентной закупки, его функuиональных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требо"ur"" *
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описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые
явл.яются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;
4) Место, условиЯ и срокИ (периоды) поставкИ товара, выполнения работы, оксвания
усJIуl.и.
ПРlr НеОбхоДимости - требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
ToBiePa, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара;
5) Сведения о начальной (максима_пьной) цене договора (uена лота), либо формула цены,
устанавливающаJI правила
(исполнителю' подрядчику)
либо

догlэвора,

цена

единицы

поставщику
расчета сумм, подлежащих
уплате заказчиком
в ходе исполненИя договора, и максиМаJIьное значение цены

товара,

работы,

и

услуги

максимаJтьное

значение

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

цены

договора;

7) ПОрядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование. уплату таможенных IIошлин, н€tJчогов и ДРугих обязательных платежей;
8) ПОРядок, место. дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
зак\/пке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов
такtэй закупки). Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке;
9) Требования
участникам такой закупки и перечень документов, представляемых

к

учаlэтниками

подтвержДения

длЯ

их

к

соответствия

требованиям;

установленным

)л{астникам такой закупки и привлекаемым ими субподрялчикам,
сои,сполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень
документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия

10) ТРебования

ука]анным требованиям,
мод,ернизации

И

ремонтУ

в случае закупки работ по
особо

опасных,

технически

проектированию, строительству,

сложных

объектов

капитаJ,Iьного

стрOительства и закупки товаров, Р?бот, услуг, связанных с использованием атомной энергии;
11) ФормЫ, порядок, дата начzL,'Iа, ДаТа и время окончания срока предоставления
участникам
такой закупки разъяснений положений документации о закупке;
12) Место, дата и время открытрrя доступа к поданным в форме эJIектронных документов
заявкам на участие в закупке;
13) .ЩаТа рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой
зак)/пки;
l4) КРитерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
l5) Порядок оценки и сопоставления заjIвок на участие в такой закупке;
16) Описание предмета такой закупки в соответствии с частью б.l статьи 3 Закона Jф 223ФЗ;
l7) РаЗМеР, фОРмУ и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения заrIвки на
уча(]тие в закупке, в случае если Заказчиком (Организатором) установлено такое требование.
разIиер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки.
рек]зизиты счета для перечисления денежных средств в случае установления Заказчикопt
(Организатором) требования обеспечения заявки на участие в запросе предложений в
форме
ДеНlЭЖНЫХ

СРеДСТВ;

РаЗМеР, фОрмУ и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения
исполненИя договора, в случае, если Заказчиком (Организатором) установлено требование
18)

обеlэпечения

исполнения

договора.

. Размер

обеспечения

исполнения

договора

устанавливается

в

преДелаХ от 5 дО 30 процеНтов начаJ,Iьной (максима_llьной) цены договора (цены лота),
указанной
в извещении о проведении конкурса;

СроК со днЯ размеIценИя в единОй информационноЙ системе протокола подведения
ито-гоВ запроса предложений, В течение которого победитель запроса предложений долrкен
19)

подписать договор;
20) Иные сведения, перечисленные в части 10 статьи 4 Закона Jф 223-ФЗ.
Перечень сведений, содержащийся в документации, может быть расширен по
усмотрению
Закiшчика.
5.5.2. К документации о закупке должен быть приложен проект договора (в случае проведения
запI)оса предложений по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота),
котrэрый является неотъемлемой частью документации.
5,5.3. Сведения, содержаtциеся в документации, должны сооl,ветствовать сведениям.
ука}анным в извещении о проведении запроса предлохtений.
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5.5.4. При проведении процедуры закупки закiвчиком и закупочной Комиссией провод.ится
единая процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заrIвок на участие в зап]росе
предложениЙ (процедура подведения итогов запроса предложений). Запрос предложс:ний
проводится в один этап, если иное не предусмотрено документацией о проведении запроса

предложений.
5.5.5, ПОРЯДОК ОТКРЫТИя ДОСТУпа
участие в запросе предложений:

к поданным в форме электронных док}ментов

заJIвкаI\4 на

5.5.5.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении зап]эоса
предложений, автоматически с помощью программно-аппаратных средств Этп производ]атся
открытие доступа организатору закупки ко всем поданным в
форме электронньгх документов
заявкам на участие в запросе предложений [в отношении каждого лота] и содержащимся в них
документам и сведениям.
5.5.5.2. РезультатЫ открытия доступа к поданным в форпrе электронных документов заяЕtкам
на участие в закупке отражаются в Итоговом протоколе.
5.5.5.з. В случае, если по окончании срока подачи заJIвок на участие в запросе предложений
подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заrIвк]и на
участие в запросе предложений признается несостоявшимся. При этом в случае, если на учаOтие
в запросе предложений не было подано ни одной з€UIвки, закупочная Комиссия состав.пяет
Итоговый протокол, который должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 5.эi.2.5
настоящего Положения, и подлежит размешению Организатором в течение З-х календарньtх
дней со дня его подписания в единой информачионной системе.
5.5.5.3.1. В случае если на участие в запросе предложений была подана только одна заявка,
указанная заявка рассматривается закупочной Комиссиейт в порядке, предусмотренном п. ji.5.6
настоящего Положения.
5.5.6. Порялок рассмотрения заявок на г{астие в запросе предложений.
5.5.6.1. Закупочная Комиссия рассматривает заrIвки на участие в закупке на соответствие
требованиям, установленным документацией, и соответствие участников закупки требован1,1ям,
установленным в п.1.7 настоящего Положения.
5.5.6.2. Закупочная Комиссия вправе отклонить заявку на участие в закупке в следуюlцих
случаях:
1) ОТСУТСТВИЯ В СОСтаВе ЗаrIвки на rIастие в закупке документов, определенных
документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об 1лtастнике зак)/пке
или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которьж размещается
заказ:

2) отсутствия обеспечения заr{вки на rIастие в закупке, если в документации установлtено

данное требование;
3) наличия в заявке на участие в закупке предложения о цене договора (товаров,
работ, ус,пуг,
являющихся предметом закупки), превышающего начальную (максимальную) цену догов,ора,
установленную документацией;
4) несоответствия участника запроса предложений требованиям.
указанным в докр{ентацIIи и
в п. 1.4 настоящего Положения, в том числе в случае на!тичия сведений об участнике запроса
предjIожений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона Jф
22з-Фз, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предУсмотренном Фелеральным
законоМ от 05.04.201З г. Jф 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, у()луг
для обеспечения государственных и муниципальньIх нужд);
5) несоответствия заявки, поданной участником запроса предложений, требованиям
документации о закупке и настоящего Положения;
6) установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок в отношении
одного и тогО же лота при услоВии, чтО поданные ранее заявкИ такиМ
участникОМ Не ОТОЗВаtНЫ,
все заявки участника закупки, поданные в отношении данного лота не рассматриваются.
5.5.6.з. отклонение заявок на r{астие в запросе предложений по иным основаниям не
допускается,
5.5.6.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной

комиссией принимается решение
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при,знаниИ участника закупки, подавшего заrIвку на участие в запросе предложениЙ,
rIастником

запроаа предложений или об отказе в допуске такого участника закуIIки к участию в запросе
предложений. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений отражаются в
Итсlговом протоколе.
:;.5.6.4.1. В случае принятиЯ закупочной Комиссией решения о допуске к
участию в закупке и
о п,ризнании rIастником закупки только одного участника закупки (в том числе участника
закУпки, подавшегО единственн}то заJIвку на участие в запросе предложений) закупочная
КопдиссиЯ составляеТ итоговый протокол, содержаIЦий сведения, предуомотренные пунктом
5.з,2.5 настоящего Положения, и подлежит размещению Организатором в течение 3-х дней со
дня его подписания в единой информачионной системе.
5,5.6.5. В СлУчае, если по результатам проведения процедуры рассмотрения заявок на
участие
в заtпросе предложений закупочной Комиссией принято решение о допуске к участию в запросе
предложений и о признании участником закупки только одного участника закупки или об
отк.поненИи всеХ заявок, поданныХ на участИе в запросе предложений, запрос предложений
признается несостоявшимся.
5i.5.7. оцеНка и сопоСтавление з€UIвоК на участие в запросе предложений (порядок подведения
итогов запроса прелложений).
5;.5.7.1. ЗакупочНая Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на
участие в
зап]росе предложений, поданных участниками закупки, признанными
участниками запроса
предложений.
5i.5.7 ,2. Оценка и сопоставление заявок (подведение итогов запроса предложений) на
участие в
заявке осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в
соо,IветстВии с криТериямИ и в поряДке, которЫе устаноВлены документацией. Совокупная
зна]{имость таких критериев должна составлять сто процентов"
5;.5.7.З. !Ля опрелеления лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на
учаiстие

в

закупке

Комиссия

должна

оценивать

и

сопоставлять

такие

заявки

в

соответствии

с

критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в док}ментации на
основании Положения о закупке (Приложение l к настоящему Положению).
5;.5.7.4, Оценка заявок на участие в закупке (подведение итогов запроса предложений)

производится

с

использованием

не менее дв)гх критериев оценки заявок. Значимость

содrэрlцзцце критериев оценки заявок должны быть указаны в документации.
5;.5.7,5. На основании резуЛьтатоВ оценкИ и сопоставления заявок на

и

участие в закупке
(подведения итогов запроса предложений) Комиссией каждой заявке на
участие в закуllке
относитеЛьно другИх по мере уменьшеНия степеНи выгоднОсти содеРжащихся в них
условий
исполнения договора присваивается порядковый номер, Заявке на участие в закупке. в которой
СОДtэрцalgя лучшие условия исполнения договора, присваиВается первый номер. В случае, есJIи в
нес]колькиХ зtUIвкаХ на участие в запросе предложений содержатСя одинаковые
условия
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на
в
закупке.
участие
кот|)рая поступила ранее Других заявок на участие в закупке содержащих такие
условия.
5.5.7.6" Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил
лучшие условиЯ исполненИя договора и заявке на участие в закупке которого присвоен первый
ном:ер"

5.5.7.7. Результаты проведения запроса предложений оформляются И,гtlговым протоколоNI с
ука]аниеМ участника, зzulвка которогО признана лучшей. Итоговый протокол должен содерх(ать
свеlIения, предусмоТренные п, 5.З,2.5 настоЯщего ПолОжения. Итоговый протокол оформляется в
течении i0 календарных дней с даты окончания Ilодачи заявок, подписывается членами
закluпочной Комиссии, участвовавIIIими в заседании по подведению итогов запроса
пре,цложений, и размещается в единой информационной системе в течение 3-х календарньж дней
со дiня подписания указанного протокола.
5.5.7"8. В случае шроведения многоэтапного запроса предложений по
результатам каждого
этаIIа составляеТся протокол, который должен содержатЬ сведения, предусмотренные л. 5.З,2.4
нас-гоящего Положения.
5.5.8. В течение пяти календарных дней со дня размещения Итогового протокола в единой
инфrормаЦионноЙ системе, победит,е-тIь передаеТ способом, определенным закупочной
документацией, ЗаказчикУ подписаlrныЙ сО своеЙ стороны проект договора, который
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составляетсЯ путеМ включениЯ условий исполнения договора, предложенных победителем
запроса предложений в заявке на r{астие В закупке, в проект договора, прилагаемый к
документации, а также документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения
договора, если в документации было установлено данное требование.
5.5.9. В случае признания запроса предложений несостоявшимся, Заказчик вправе:
l) заключить договор с единственным участником запроса предложений, подавшим зiUIвку на
участие в запросе предложений и признанным участник()м запроса предложений, на условиях,
содержащихся в поданной им заявке и документации о закупке. Такой
участник обязан пере;цать
заказчику проект договора, подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня
опубликования Итогового протокола в единой информачионной системе. Участник закупки,
признанный единственным участником запроса предложений' не вправе отказаться от
заключения договора;
2) провесТи повторнУю процедУру закупки, в тоМ числе с изменением
условий закупки;
з) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя. подрядчика) в соответств]аи с
настоящим Положением о закупке.
5.5.10" При непредставлении ЗаказчикУ такиМ участникоМ запроса предложениii в
установленный срок подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае,
если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой
участник запроса предложений признается уклонившимся от заключения договора. в gлlgчЗ€
уклонения такого rIастника запроса предложений от заключения договора денежные средства,
внесенные им в качестве обеспечения заrIвки на участие в закупке, не возвращаются.

5.б.Закупки путем проведения запроса котировок.
5.6.1. Общий порядок проведения запроса котировок.

5.6. 1, 1 Запрос котировок проводится в следуюшей последовательности:
1) определение Заказчиком условий, требований запроса котировок;

и

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

проекта договора, являющегося составной частью извещения (при проведении запроса
котировок документация не составляется);
З) получение заl{вок на участие в запросе котировок;
4) вскрытие, рассмотрение и оценка заrIвок на участие в запросе котировок;
5) принятие решения о результатах проведения процедуры запроса котировок;
6) размепдение в единой информационной системе, на электронной плоrцадке (сайте Торго,вой
системы) протоколов, составляемых в ходе закупки;
7) подписание договора с участником, представившим заявку на
участие в запросе котиро-вок,
признанн},ю наилучшей.
5,6.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котиро3ок,
внесение изменений в которую после окончания срока приема заявок не допускается.

5.6.3. Заявка на участие В запросе котировоК подаетсЯ участникоМ закупки по
форме,
установленной в извещении: в форме электронного документа на сайте электронной площадки
(торговой системы) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.
5.6.4. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи, не
рассматриваются и не возвраIцаются претендентам,

5.6.5. Заявка

на участие

в

запросе котировок должна быть составлена

по

форме,

установленной Приложением ]ф 3 к настоящему ПоложенрIю о закупке.
5.6.6. При проведении процедуры закупки заказчиком и закупочной КомиссиеЙ проводрIтся
единая процедура вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котиро]зок.
запрос котировок проводится В один этап, если иное не предусмотрено извещениеп4 о
проведении запроса котировок.
5.6.7. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных док}ментов заявкам на
участие в запросе котировок:
5.6.7 .|. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении запроса котировок,
автоматиЧески С помошьЮ программНо-аппаратньIх средстВ ЭТП производится открытие доступа
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оргi}низатОру

закупкИ

ко всеМ поданныМ

заявкаМ

на участие

в запросе

котировок

[в отношении

каж:дого лота] и содер}кащимся в них документам и сведениям.
5i.6.7,2. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (лля
физического
лиuа) и почтовый адрес каждого участника закупки, подавшего заJ{вку на участие в закупке, цена

и другие условия исполнения договора. указанные в такой заявке, объявляются при открытии
доступа к поданным в форме электронньж документов заявкам на участие в запросе котировок.

рез,ультаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в
закI/пке

отражаются

в Итоговом

В

протоколе.

случае, еслИ по окончании срока подачи зfuIвок на участие в запросе котировок
подана только одна заJIвка на участие в запросе котировок (в том числе если отклонены все
уча(этники закупки либо по результатам рассмотрения зiU{вок была допущена только одна заявка)
ИЛИ Не ПОДано ни одноЙ зiUIвки на участие в закупке
запрос котировок признается
несостоявшимся. При этом в случае, если на участие в запросе котировок не было подано ни
одноЙ з€UIвки, закупочнаJI КомиссИя составлЯет Итоговый протокол, который должен содержать
СВеlIения, предусмотренные п, 5,З.2.5 настоящего Положения, и подлежит размещению
ОрганизатороМ в теченИе 3-Х каJIендарныХ днеЙ сО дня его подписания в единой
5;.6.7.З.

инфlормационной

системе.

5.6.7.3.1. В случае, если на участие в запросе котировок была подана только одна заявка.
yKa]aHHarI заявка рассматривается закупочной Комиссией в порядке. предусмотренном гr. 5.6.8
настоящего Положения.
5.6.8. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок
5.6.8.1. Закупочная Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на
соответствие требованиям. установленным извещением, и соответствие участников закупки
требованиям, установленным в п.l "7 настоящего Положения.
5,6.8.2. КОмиссия отклоняеТ заявки I{a участие в запросе котировок в случае:

i)

несоответствия заявки

на у{астие в запросе котировок

извещении о проведении запроса котировок;

2)

указания

в

требованиям, указанным

в

заявке предельной (максимальной) цены товаров, работ, услуг выше

устitновленной в извещении о запросе котировок,
З) отказа от проведения запроса котировок.
5.6.8.3. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается"

5.6.9. Лучшей признается :Jаявка Ira участие в запросе котировок, которая отвечает всем
требованиям, установленным в извещении О проведении запроса котировок, и содержит
наи,более низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных заявок на
участие в запросе котировок лучшей признается та, которая поступила ранее Других заявок.
5.6.10. Результаты проведения запроса котировок оформляются Итоговым протоколом с
ука}анием участника, заявка которого признана лучшей. Итоговый протокол должен содержать
свеlIения, предусмотренные п. 5.з.2.5 настоящего Полояtения. Итоговый протокол
подписывается членами закупочной Комиссии. участвовавшими в заседании по подведению
итоjгов запроса котировок, и размещается в единой информационной системе в течение З-х
календарных дней со дня подпLIсания указанного протокола.
5.6.11. В случае проведения многоэтапного запроса котировок по результатам каждого этапа
сос]]авJ,U{ется протокол, который доJIжен содержать сведения, предусмотренные п. 5.з.2.4
нас:гоящего Положения.
5.6.12. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся, Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником запроса котировок, подавшим заявку на
учаOтие в запросе котировок И признанным участником запроса котировок, на условиях,
содержащихся в поданной им заJ{вке и документации о закупке. Такой участник обязан передать
заказчику проект договора, спсlсобом, определенным документацией о закупке, подписанный со
своеЙ стороны, в течение пяти днеЙ со дня опубликования Итогового протокола в единой
инф,орцпционной системе. Участник закупки, признанный единственным участником запроса
KoT]{poBoK, не вправе отказаться от закJIючения договора]
2) провести повторную процедуру закупки. в том числе с изменением условий закупки;
з) провести закупку у единственного поста]]шlика (исполнителя, подрялчика) в соответствии с
настоящим Положением о закупке,
Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП <Водокан&ц)) г. Гатчина
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5.6.13. Если преТендент, чья заrIвКа на учаСтие В запросе котировок признана лучrпей,
отказывается от подписания договора, то он признается уклонившимся от заключения договора.
5.6.14. Щоговор заключается в соответствии с требованиями раздела 10 настояtцего
Положения.
б. Неконкурентные способы закупок.

б.l. Закупки путем проведения тендера.

6.1.1. !окументация подготавливается Организатором закупки в соответствии с требованиями
НаСТОЯЩеГО ПОложения, Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона }lЪ 22З-ФЗ, и

утверждается представителем Заказчика. При этом описание предмета закупки осуществляется
без соблюдения требований ч. 6.1 ст. З Закона J\ъ 22з-ФЗ, поскольку тендер не является
конкурентной закупкой.
6,1.2. Извещение о проведении тендера должно содержать следующие сведения:
1) Способ закупки,
2) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, нс)мер
контактного телефона Заказчика,
з) Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых
работ. оказываемых услуг,
4) Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг,
5) СвелеНия о начаJIьной (максимаЛьной) цене договора (цена лота), либо формула цены,
устанавливающаrI правила расчета сумм, подлежаIцих уплате заказчиком поставIIIику
(исполнителю' подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение ц,ены
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимаJIьное значение цены договора,;
б) Срок. место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая п.гIата
установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в фс,рме
электронного документа,
7) Место, дата и время начаJIа и окончания подачи заявок на участие в тендере или открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам,
8) МестО и датарассмотрения предложений участников закупкIл и подведения итогов закуп:ки;
9) Сведения о праве Заказчика вносить изменения в извеш,ение о проведении тендера и
тендерную документацию в любое время до истечения срока пода,чи заявок на
участие в тендере,
а также отказаться от проведения тендера в любое время до подведения его итогов, если
заказчик оставляет за собой такое право, а также об отсутствии обязанности Заказчика заклю}Iать
договор по результатам тендера.
Перечень сведений, содержащийся в извещении о проведении тендера, может быть
расширен
по усмотрению Заказчика.
6.1,3. В документации должны быть указаны следующие сведения:
1) Предмет договора с указанием количества постав,lяемого товара, объема выполняе]иых
работ. оказываемых услуг. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристи](ам,
функuиональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, y.ny.nr, к
размерам, упаковке" отгрузке товара. к результатам работы, установленные Заказчиколч{ и
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российокой
Федерации о техническом регулировании, документами, разраба,гываемыми и применяемы1Iи в
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством
российской Федерации о стандартизации. иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара. выполняемой работы, окчlзываемой
услуги потребностям
заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не использ}.ются
установленнь]е в
соответствиИ с законоДательствоМ Российской ФедерациИ О техническом регулировании,
законодательством Российской Федерачии о стандартизации требования к безопасности,
качеству. техническим характеристикам, функционаJIьным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, работы, услуги, к рЕlзмерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам рабсlты,
В ДОКУМеНТации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования и_ньIх
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тре(5ований, связанных с определением соответствия tIоставляемого ,l,oBapa. выполняемой
рабOты, оказываемой услуги потребностям заказчика;
2) Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на
участие в закупке;
З) Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который
явл]яетсЯ предметоМ закупки, его функЦиональныХ характерИстик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой
зак\/пки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки. их
кол.ичественных и качественных харак,геристик;
4) Место, условиЯ и срокИ (периоды) поставкИ товара, выполнения работы, оказания
услуги,
при необходимости - требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
товара, работы, услуги, к обслуживани,ю товара, к расходам на эксплуатацию товара;
5) СведенИя о начаJIЬной (макСимальной) цене догоВора (цена лота), либо формула цены,
устанавливающiul правила расчета сумм. подлежащих уплате заказчиком поставщику
(исrrолнителю' подрядчику) в ходе исполненИя договора, и максиМаJIьное значение цены
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимшIьное значение цены договора;
б) Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета
расходов на
пер(эВозкУ, страхование, уплату таможенных пошлин" наJIогов и Других обязательных платежей;
8) Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на
участие в
зокlrпцg и порядок подведения итогов,гакой закупки. Порядок и срок отзыва заявок на
участие в
З3Кlzпцg,

к

участникам такой закупки и перечень документов, представляемых
учаOтниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
10) ФормЫ, порядок, дата начzLIIа, дата и время окончания срока предоставления
участникам
такой закупки разъяснений положений докумrентации о закупке;
1l) МестО, дата и времЯ вскрытия конвертов с заJIвками на r{астие в закупке и открытия
дос:гупа к поданным в форме электронньtх документов заявкам на участие в закупке;
12) ffaTa рассмотрения предЛожений участников такой закупки и подведения итогов такой
зак)/пки;
13) Критерии оценки и сопоставления заJIвок на участие в такой закупке;
14) ПОРялок оценки и сопоставлеI{ия заявок на участие в такой закупке;
15)размер, форму и срок действия, срок и порядOк предоставления обеспечения заявки на
участие в закупке, в случае если ЗаказчикоМ (Организатором) установлено такое требование.
разlлер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки.
рекI]изиты счета для перечисления денежных средств в случае установления Заказчикоп,t

9) Требования

(организатором)

cpellcTB;

требования

обеспечения

заявки

на

уLtастие

в тендере

в форме

денежных

16) РазмеР, формУ И срок действия, срок и I1орядок предоставления обеспечения
исп()лненИя договора, в случае, если Заказчиком (Организатором)
установлено требование
обек:печения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора
устанавливается в
пределаХ от 5 дО 30 процентов начаJIьной (максимальной) цены договора (цены лота),
указанной
в извещении о проведении тендера;
17) Срок со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения
итогоВ тендера, в течение которогО победитель тендера должен подписать договор;
перечень сведений, содержащийся в документации, может быть расширен по
усмотрению
Закzвчика.
6.\.4. К документации о закупке должен быть приложен проект договора (в случае проведения
тенлера по нескольким лотам - проектдоговора в отношении каждого лота), который является
неотъемлемой частью документации.
б.1.5. Сведения, содержаtциесЯ в документации, должны соответствовать сведениям.
указlанным в извещении о проведении l]ендера.
б.1.6. При проведении процедуры закупки заказчиком и закупочной Комиссией проводится
единая процедура вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на
участие в тендере
(прсrцедура подведения итогов тендера). !анная процедура проводится в один этап, если иное
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(проведение многоэтапной процедуры закупки) не предусмотрено документацией о закупке в
соответствии с разделом 7 .2 настоящего Положения.
6.1.7 . Порядок вскрытия конвертов с заявками на
участие в тендере:
6,1 .7.1 . В день, во времЯ и в месте, указанные в извещеНии о проведении тендера, закупо.tной
комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в закупке.
По решенИю КомиссИи в целяХ информаЦионноЙ открытосТи деятельности Заказчика в с(Рере
закупок вскрытие конвертов с заr{вками может производиться Комиссией публично.
В случае принятия Комиссией такого решения участники закупки, подавшие заJIвки на
участие в тендере, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертOв с
заявками на rIастие в тендере. Представители )rчастников закупок, присутствуюIцие при этом,
регистрир}rются Заказчиком. Уполномоченные представители }п{астников закупок представляют
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участIIика
закупки или доверенность, выданную от имени участника закупки.
участникам закупки, подавшими заJIвки на участие в тендере, или их Представите.]lям,
присутствующим на процедуре вскрытия конвертов с заявками, запрещается создавать какиелибо препятствия в работе Комиссии (вступать в переговоры или споры с членами Комиссии
иlили с другими присутствуюпlими участниками закупки или их представителями, нарушIать
обществеНный поряДок, произВодить фото -, аудио -, видеосъемку, выкрики с мест и т.п.). В
случае несоблюдения данного требования участники зак},пки или их представители, создающие
препятствия

в работе

Комиссии

по

вскрытию

конвертов

с заявками

на

в тендере,

участие

мl]гут

быть удалены из за_па (помещения) по решению Комиссии,
6.|.].2. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лиuа) и почтовый алрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в тен/цере
которого вскрываеТся, цена и Другие условия исполнения договора, укzLзанные в такой заJIвке и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в тендере, объявляются при вскрытии
конвертоВ с заявками на участие в тендере и открытии доступа к поданным в
форме электронньIх
документов заявкам на участие в закупке. Результаты вскрытия конвертов с заJIвками на учаOтие
в закупке отражаются в протоколе подведения итогов.
6.1.7.з. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в тендере подана тоJIько
одна заявка на участие в тендере или не подано ни одной заявки на участие в тендере признается
несостоявшимся,
при

этом

в

случаеl

если

на

участие

в

тендере

не

было

подано

ни

одной

заявки.

закупочная

комиссия составляет протокол подведения итогов тендер€t, который должен содержать сведения,
предусмотренные пунктом 6.1 .8.4 настоящего Положения. и подлежит размеще_нию
ОрганизатороМ в теченИе 3-Х календарныХ днеЙ сО дня его подписания в едигной
информационной системе.
в

случае

если

на участие

в тендере

рассматривается закупочной Комиссией

была

в

подана

только

одна

заявка,

порядке, предусмотренном

п.

указанная

заj{вка

6.1.8 настояU]его

Положения.
6.1.8. Порядок рассмотрения заявок на r{астие в тендере.
6.1.8.1. Закупочная Комиссия рассматривает заявки на участие в закупке на соответствие
требованиям, установленным документацией, и соответс:гвие участников закупки требованиям,
установленным в п.1.7 настоящего Положения.
6.|,8.2. Закупочная Комиссия вправе отклонить заявку на участие в закупке в следую]Lцих
случаях:

1) отсутствия в составе

заrIвки

на участие в закупке документов,

определенных
документацией' либо наличия В таких документах недостоверных сведений об участнике зак)/пке
или О товараХ (работах, услугах), на постаВку (выпоЛнение, оказание) KoTopbD( РаЗМеЩа|ЭТСЯ
заказ;

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

данное требование;
3) наличия в заявке на участие в закупке предложения о цене договора (товаров,
работ, услуг,
являющихся предметом закупки), превышающего начальную (максимальную) цену договора)
установленн},ю документаuией ;
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4l) несоответствия участника тендера требованиям, указанным в докумеЕтации и в п. 1.7
нас,гоящего Положения. в том числе в случае наличия сведений об участнике тендера в
реесl.ре
недобросовестных поставщиков, пред)/смотренном статьей 5 Закона N9 223-ФЗ, и (или) в
реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федералпьным законом от 05.04.2013 г. ль 44Фз ко контрактной системе в cdlepe закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
гос./дарственных и муниципаJIьньгх нужд);
5i) несоответствия з€UIвки, поданной участником тендера, требованиям документации о закупке
и нtlстоящего Положения;
(i) установления
факта lrодачи однIIм участником закупки двух и более заявок в отношении
одного и того же лота при условии, ч,го поданные ранее заJIвки таким участником не отозваны"
все заявки участника закупки, поданные в отношении данного лота не рассматриваются.
(r.1"8.З. Отклонение заjIвок на
участ}Iе в тендере по иным основаниям не допускается.
б1,1.8.4. На основании резуЛьтатоВ рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной

Копtиссией принимается решение о допуске к r{астию в закупке участника закупки и о
признании r{астника закупки, подавшего заrIвку на участие в тендере, участником тендера или
об

l)тказе

в допуске

такого

участника

закупки

к участию

в тендере.

Результаты

заявок на участие в тендере отражаются в протоколе подведения итогов тендера.

рассмотрения

I} случае принятия закупочной Комиссией решения о допуске к участию в закупке и о
признании участником закупки только одного участника закупки (в том числе участника
зак\/пки,

подавшего

единственн}rю

зая]]ку на участие

в тендере)

закупочная

Комиссия

протокол подведения итогов тендера, который должен содержать следующие сведения:
1) Название тендера;
2:) Сведения о месте, дате и времени подведения итогов;

составляет

з) Результаты рассмотрения зiUIвок на r{астие в тендере и победитель с

указаниеп,1

наименования (лля юридических лиlд), фамилии, имени, отчества (для
физических лиц) и
почтового адреса;
4,) СведенИя об объеМе (количеСтве). цене и срокаХ закупаемых товаров,
работ, услуг;
5) Сведения о признании тендера несостоявшимся (в случае подачи менее, чем двух заявок на
уча(]тие в закупке или допуске к участию в закупке единственного участника).
l{анный протокол подлежит размещению Организатором в течение 3-х дней со дня его
подписания в единой информационной системе.
б;.1.8.5. В случае, если по результатам проведения процедуры
рассмотрения заявок на участие
в тендере закупочной Комиссией принято решение о допуске к участию в тендере и о признании
учаl]тником

закупки

только

одного

участника

закупки

или об отклонении

на },частие в тендере, тендер признается несостоявшимся.

б.1.9. Оценка

тен,цера).

и

сопоставление заявок на участие

всех заявок,

в тендере (порядок

поданньш

подведения итогов

6.1.9.1. Закупочная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заr{вок на участие в
тен/цере, поданньIх участниками закупки, признанными r{астниками тендера.
6.1,9.2. Оценка и сопоставление заJIвок (подведение итогов тендера) на участие в закупке
осуlцествляются Комиссией в целях вьUIвления луrших условий исполнения договора в
соо:гветстВии с криТериямИ и в поряДке, которЫе устаноВлены документацией. Совокупная
знаI{имость

таких

критериев

должна

составлять

сто

процентов.

6.1.9.з, Щля определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на
участие в закупке Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в соответствии с
критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в документации на
оснlЭВании Положения о закупке (Приложение 1 к настоящему Полохсению).
6.|.9.4. Оценка заявок на участие в закупке (подвеление итогов тендера) производится с
ИСП,OЛЬЗоВаниеМ стоимостныХ И (и.ти) нестоимоСтныХ критериеВ оценки заявок. Виды.
знаIlимость

и содержание

критериев

оценки

заявок должны

быть указаны

в документации,

6.1.9.5. На основании резуЛьтатоВ оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
(по7lведения итогов тендера) Комиссией каждой заявке на участие в закупке относительно
друrгих по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся
луч]пие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких
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заявкаХ на участие в тендере содержатСя одинакОвые условия исполнения договора, мень]JIий
порядковЫй номеР присваивается заJIвКе на учасТие в закуПке, которая поступИла
ранее Др)/гих
заJIвок на участие в закупке содержащих такие условия.

6.1.9.6. Победителем тендера признается участник закупки, который предложил лr{шие
условия исполнения договора и заявке на участие в закупке которого присвоен первый номер.

результаты оценки и сопоставления заявок на участие в тендере отражаются в протоI(оле
подведения итогов тендера.
6.1.10. Протокол подведения итогов тендера оформляется в течении 10 календарных дней с
даты окончания подачи заявок и размещается Организатором в единой информационной системе
не позднее чем через три календарньrх дня со дня его подписания.
6.1.11. В течение пяти календарных дней со дня рiвмещения протокола подведения итогов
тендера в единой информационной системе, победителЕ, передает Заказчику подписанныii со
своей стороны проект договора, который составляется IIутем включения условий исполнениJI
договора, предложенных победителем тендера в заявке на участие в закупке, в проект договора,
прилагаемый
к документации,
а также документоI], подтверждающих
предоставление
обеспечения исполнения догоВора, если в документации было установлено данное требование.
6.1.12. В случае признания тендера несостоявшимсяi Заказчик вправе:
1) заключить договор с единственным участником тендера, подавшим заявку на участIле в
тендере и признанным участником тендера, на условиях, содержащихся в поданной им заяв.ке и
документации о закупке. Такой участник обязан передать Заказчику проект договора,
подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня опубликования протоI(ола
подведения итогов тендера в единой информачионной системе;
2) провесТи повторНую процеДуру закупки, в том числе с изменением условий закупки;
з) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствlаи с
настоящим Положением о закупке;
4) отказаться от проведения закупки.
6.1.1з. При непредставлении Заказчику таким участником тендера в установленный срок
подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком
было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой r{астник Teнllepa
признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участЕtика
тендера

от

заключения

договора

денежные

средства!

внесенные

им

в

качестве

обеспече:ния

заявки на гIастие в закупке, не возвращаются.
6.1.14" Заказчик вправе отказаться от проведения тендера в любое время, в том числе п()сле
подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед
любыми физическими и юридическими лицами, которым такое дейс,гвие может принести
,чбытки.
б.2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

6.2.1. Условия выбора способа закупки
исполнителя).

6.2.1.|. Закупка

у

у

единственного поставщика (подрядчика,

подрядчика) это
неконкурентный способ закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений.
6.2.\.2. Закупка
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может
осушествляться в случаях:
единственного поставщика (исполнителя,

у

6.2.|.2.|. Если проведённая конкурентная Проuедура закупки или тендер признана
несостоявшейся по причине того, что до окончания срока подачи заявок на участие в Процедуре
закупки не подано ни одной Заявки на участие в Процедуре закупки либо подана одна заJIвкiе на
участие в Проuелуре закупки, либо Закупочной комиссиеii принято решение об отказе В доп)/ске
к участию в Проuелуре закупки всех участников Процедуры закупки, подавших Заявки на
участие в данной Процедуре закупки, либо Закупочной комиссией принято решение о допус](е и
о признании r{астником закупки только одной заrIвки на участие в Процедуре закупки, при этом
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дополнительное Извещение о закупке и Закупочная документация не разрабатываются и не
размещаются в Еис, соответствующрlми Извеrцением о закупке и Закупочной документашией
считаются документы, размещенные Заказчиком при проведении закупки, которая не состоялась
И

jilвиласЬ

причиной

осуществлениЯ

закупкИ

У

единственногО

поставщика

(подрядчика,

исполнителя);
6.2.|.2.2. ОсуществЛяется закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, канаJIизации,
теп.поснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по речrлизации сжиженного газа), по
подключению (присоединению) к сеr:ям инженерно-технического обеспечения, а также иных
услуг по регулируемыМ в соотвеТствии с законоДательствоМ Российской Федерации ценам
(тарифам);

6.2.|.2.з" Осуществляется закупка товаров, работ, услуг, которые относится к сфере
дея,гельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федера,тьным законом от l7
авг\/ста 1995 г. Jф l47-ФЗ <<о естественных монополиях);
6.2.|.2.4. ОсуществЛяетсЯ IIоставка товаров, выполненИе работ, оказание
услуг, которые могут
осу.ществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их

полномочиями или

подведомственными им

государственными учреждениями.

гос:/дарственными предприятиями) Itными хозяйствующими субъектами, соответствующие
полномочия которьн устанавливаются нормативными правовыми актами Российской
Фед(ерации;

6.2,|.2.5. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг в случае возникновения или появления
угрOзы возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы и
иньгх обстоятельств, требующих незамедлительных действий для обеспечения поддержки и
сох]ранения бесперебойной работы Заказчика, обеспечения безопасности жизни и здоровья
чел(эвека, сохранения надлежащего состояния окружающей среды и для предотвращения или

ликвидациИ последствиЙ такиХ обстоятельстВ необходимЫ определенные товары,
работы.
услУги, приобретение котоРых С прI{менением иных Процедур закупок в требуемые cpoцI{
Невl]зМОЖнО;

у

6.2.1.2,6. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг, которые могут быть закуплены только

одногО ПоставщИка (подрЯдчика, исполнителя)

час:гности, если:

и

отсутствует

их

равноценная замена, в

1) Товар, работа, услуга

производитсЯ пО уникальноЙ технологии, либо обладает
свойствами,
что подтверждено соответствующими документами, и только один
уникаJIьными
Пос,тавщиК (подрядчИк, исполнИтель) можеТ поставить, выполнить, окuLзать такой товар,
работу,
усл,rгу;
2) Поставщик (подрядчик, исполнитель) является единственным официilльным дилером
производителя товара, обладающего вышеуказанными свойствами, а gам производитель не
осуlцествляет прямых продаж такого товара;

3)

Поставщик (подрядчик, исполнитель) является единственным поставщиком

(по:tрядчиком, исполнителем) необходимого товара, работы, услуги в данном
регионе, при
условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из других регионов, делают такое
привлечение экономически невыгодным;
4) ПоставщиК (подрядчик, исполнитель) или его единственный официальный дилер
осу]дествляют гарантийное и текуtцее обслуживание товаров, поставленных ранее и наличие
иного Поставrцика (подрядчика, исполнителя) невозможно по условиям гарантии;
6,2.|.2.7, ПоставЩик (подрЯлчик, исполнитель) является аккредитованным лицом, имеющим
пра]во поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки. при
условии, что наличие такой аккредитации (разрешения, лопуска) является обязательным
условием исполнения !оговора;
6,2.1.2.8, Проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации, а
так)ке для обеспечения совместимости товаров с ранее приобретенным товаром новые закупки
ДОЛ:КНЫ быть сделаны только у того же Поставщика (подрядчика, исполнителя);
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6.2.1.2.9. Проводятся дополнительные закупки товаров, работ, услуг,

не включенной

в

первоначальныЙ проекТ (.Цоговор), необходимые ввиду непредвиденных обстоятельств;
6.2.|.2.10. Возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением
работника в
служебнуЮ командирОвку, В том числе проезд к месту служебной командировки и обратно,

или наем жилого помещения, транспортное обслуживание,
обеспечение питанием, услуги связи и иные сопутств},ющие расходы;
6.2.1.2.11. Возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением делегаций и
представителей иностранных
государств (гостиничное
обслуживание
или наём жиJIого
гостиничное обслуживание

помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питанием, услуги связи,

пр()чие

сопутствующие услуги) ;
6.2.I.2.12. ОсуruествЛяетсЯ закупка услуГ по авторсКомY контролю за разработкой проектн,ой и
конструкторской документации объектов капитального строительства, авторскому надзор.у за
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитаJIьного строительс1ва;
6.2.1.2.1з. Осуществляется закупка прав пользования на объект интеллектуалr,ной
собственности/деятельности (или его использование), в том числе информационные и
справочные услуги с использованием систем По, а также работ (услуг) по модифика]ции,
адаптации, внедрению. техническому обслуживанию таких объектов;
6.2.1,2.14. Осуществляется оплата членских взносов или обязательньж платежей;
6.2.\.2.15. Заключается !оговор на участие в выстаlзке, конференции, форуме, семинаре,
повышении ква,тификации и профессиональной переподготовке, стажировке, участии в ином
мероприятии с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), являющимся организатором таI(ого
мероприятия или с аккредитованной данным организатором компанией;
6.2.1.2.|6. Заключается ffоговор аренды движимоГо или недвижимого имущества или
проведение выплат арендных платежей по ранее заключенным flоговорам аренды;
6,2.|.2.17, Осуществляется закупка услуГ по техническомУ содержанию, охране и
обслуживанию помещений, переданных в аренду или иное пользование Заказчику, и/или иных
услуг, оказываемых на территории такого помещения, в случае если такие услуги оказываются
арендодаТелем, или выбоР Поставщика (подрядчика, исполнителя) товара,
работы, усJIуги
определяется условиями !оговоров аренды недвижимого имущества или мотивированн]ыми
требованиями арендодателя;
6.2.|.2.18. ОсуществЛяетсЯ закупка услуГ Почта России и услуг связи;
6.2.1.2.19" Возникла необходиМость В товарах, работах" услугах для исполнения обязателlьств
по !оговору (контракту), в соответствии с которым Заказчик является исполните.lем,
приобретение которьЖ с применениеМ иных Процедур закупок в IIредусмотренные для
исполнения обязательств по такому .цоговору (контракту) сроки невозможно;
6.2.1.2.20, Осуществляется закупка юридических и правовых услуI,, в том числе
у()луг
нотариусов и адвокатов;
6.2.| .2.2l. Осуществляется закупка образовательных услуг для персонала Заказчика;
6.2.|.2.22. Осуществляется закупка товара, работы, услуги по существенно сниженным ценам
(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такаJI возможность существует в течение
очень короткого промежутка времени (распродажа, приобретение у Поставщика (подрядч.ика,
исполнителя), ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных
управляюlцих
при банкротстве; по соглашению с кредиторами; у Поставщика (подрядчика, исполнителя), в
силу каких-либо обстоятельств даюшего значительные кратковременные скидки и т.д.)]
6.2.|.2.2З, Осуществляется закупка финансовых услуг, прочих услуг банков и иньIх кредитньIх
и финансовых организаций, страховых услуг, закупка банковских гарантий, услуг по
предоставлению кредитных средств, оказание лизинговых услуг и межбанковских операчий;
6.2.1.2.24, Осуществляется за счет грантов. передаваемых безвозмездно и безвозвраlтно
гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов),
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пре,цоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
6,2.|,2.25. Заключаются договоры с физическими лицами, т.е. случаи заключения договоров на
выполненИе работ' окЕLзание услуГ с физичеСким лицами (за исключенИем индивидуilльных
пре,цпринимателей;
6,2.1,2.26. Заключается договор с оператором электронной торговой площадки;
6,2.1.2.21. Осуществляется дополнительная закупка в связи с неиспоЛнением договора, т.е. в
слу'{ае, когда Предыдущий Договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
пос,гавщиком (подрядчиком, исполнит,елем) своих обязательств по такому договору расторгнут
зак€вчиком (в том числе в одностороннем порялке);
6,2.|.2.28. Осуществляется закупка автомобильного топлива, масел, ремонт и техническое
обс.пуживание автомобилей, самоходньtх машин и лругой специальной техники, а также
обя:зательное и комплексное автомобиrIьное страхование;
6,2.1.2.29, Осуществляется закупка реагента для химического осаждения фосфора-алюминий
сульфат технический;
6,2.1.2,З0. УСлУги По вывозу и утилизации (использованию) осадков сточных вод;
6,2.|.2.з 1. Услуги по обращению с тI}ердыми коммунiшьными отходами (ТКО);
6,,2.1.2.32. Услуги по погрузке, транспортированию промышленных, прочих отходов.
разлдещению их на полигоне;
6,,2.1.2.зз. УслугИ по экстренному выезду наряда вневедомственной охраны на объекты;
6,,2.|.2.34. В случае, если существуеТ срочная потребность в товарах, работах,
услугах, в том
чис.гlе для проведения аварийно-восстановительньгх
работ;

6,,2,I.2.35. Услуги, связанные с подготовкой площадки (домовая территория. детские
пло,щадки, участок дороги, пешеходная зона и т.п.) для производства аварийно-

восстановительных работ с последующим благоустройством;
6,2"|.2.з6. УслугИ пО техническоN,IУ обслух<иванию и производство плановых ремонтов
усцlойств автоматической пожарной сIiгнализации ;
6,2.1.2,з7. Заключается догоВор на оказание информационно-расчетных услуг в том числе
юридических И фактических действлtй по организации комплекса работ, включая расчеты
(начисление) платы за водоснабжение, водоотведение, установку опу хвс, начисление пени с
10 числа месяца, следующего за отче.l.ным;
6,2,L.2.З8. Осуществление закупки экспертных услуг;
6.2.|.2.З9. осуществляется пролонгация ранее заключенного договора;
6.2.|.2.40. Осуществляются закупки товаров, работ, услуг, требующихся в рамках реаJIизации
меж:дународных договоров (контрак:гов), в том числе с иностранным финансированием,
гра[Iтами, материальной, спонсорской помощью;
6.2.|,2.4|. Услуги стационарной и мобильной связи;
6.2.|.2.42. На основании решения закупочной Комиссии независимо от суммы сделки при
нал].Iчии срочной
потребности
в товарах,
(например,
в случае
работах,
услугах
нез€tмедлительного исполнения решений органоВ государстВенной власти и др.), в связи с чеN{.
про-ведение иньIх процедур нецелесообразно и (или) может иметь неблагоприятные последствия
для Заказчика либо угрожает срывом основной (уставной) деятельности Закiвчика;
6,2.|.2.4з. На основании решения закупочной Комиссии независимо от суммы сделки в иных
случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что возможность заключения
договора с другими поставщиками (подlрядчиками, исполнителями) отсутствует.
В этоМ случае закупка У единственногО поставщиКа (исполнителя, полрядчика)
оформляеТся соотвеТствующиМ решенрIеМ (протоколом) закупочной Комиссии о закупке.
6.2.2. ПорядоК подготовКи и провеltениЯ закупки у единственного поставщика (подрядчика.
испrэлнителя).

6.2.2,|. В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика
(исгtолнителя, подрядчика) может осуществляться путем направления предложения о
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заключении договора одному поставпIику (исполнителю, подрядчику) либо принJIтия
ПреДЛожения о заключении договора от одного поставщика (исполнителя, подрядчика).

6.2.2,2. При осуществлении Заказчиком закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для соверш()ния
сделок, если законодательством Российской Федерации для договоров данного вида не
установлена определенная форма.
6.2.2.З. При осуruествлении Заказчиком закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) извещение о закупке и документация о закупке Заказчиком не составляется и в
единой информационной системе не размещается.
6.2.2.4. При осуществлении Заказчиком закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) не требуется составление протоколов закупки (оформление решений закупочtной
комиссии), за исключением осуществления закупки товаров, работ, услуг в соответствлtи с
пунктамИ 6.2.1.2,з7 и 6.2,1.2.з8 насТоящегО ПоложенИя. В случаях осуществпения зак),пки
товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 6.2.|.2.з1 и 6.2.1.2.38 настоящего Положсlния
ЗаказчикоМ размещаЮтся В единоЙ информаЧионноЙ системе протоколы закупки (решсlния
закупочной Комиссии) в течение 3-х календарньж дней со дня их подписания.

7. Особенности проведения

закупок

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

1) в случаях, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от
21.06.2012 г, Jф 6|6 коб утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых
осуществляется в электронной форме>;
2) конкурентные закупки, r{астниками которых с учетом особенностей, установленных
Постановлением Правительства РФ от 11.\2,2014 Jф 1352 "об особенностях )л{астия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, Работ, услуг отдельными вид,ами
ЮРиДИчеСКих ЛиЦt|, моryт быть только субъекты маJIого и среднего предпринимательства, в э|том
случае закупки осуtцествЛяются в соответствии с нормами Федерального закона от 22.12.2020 Ns

452-ФЗ;
З) в случае осушествления закупок способом запрос предложений, запрос котировок.
7,1.2. В иных случаях, не предусмотренных л.7.|.1 настоящего Положения, заказчик вправе
проводить закупки как в электронной форме, так и не в электронной форме, в соответствIIи с
положениями ч. 2 ст. 3 Закона Jф 22З-ФЗ.
].1.з. Информация о проведении закупки в электронной форме указывается в документацI,Iи о
закупке"
] .|.4. Общий порядок проведения процедур закупок в эпектронной
форме аналогичен порrtдку
проведенИя обычной процедурЫ, котораJI можеТ проводитЬся с использованием док}ментов, как
на бумажных носителях, так и документов в электронной сРорме.
7.1.5. Процедуры закупок в электронной форме осушествляются на электронной плошttдке
(сайте Торговой системы), с учетом особенностей, установленных ст. 3.3, 3.4 Закона J\Ъ 223-ФЗ и
правилами (регламентом), действ}тощими на электронной площадке.
7.1.6. Конкурентные закупки должны проводиться в электронной форме у любых операторов
ЭТП, соответствуюlцим требованиям ст. 3.З Закона ]ф 223-ФЗ.
7 .1.7 .
Конкурентные закупки для поддержки субъектов маJIого и средI{его
ПРеДПРиниМаТелЬсТВа (в рамках ПП РФ от |\,|2.2014 Jф |352) должны проводиться в
электронной форме на электронньIх торговьIх площадках специальньж операторов электронньгх
торговых площадок, перечень которых устанавливается Правительством РФ.
7.2 Особенности проведения многоэтапных закупок.
7.2.1, Прошедура закупки может включать в себя следук)шие этапы:
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1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на r{астие в закупке заказчиком
обс,уждения с участниками закупки функцион€lJIьных характеристик (потребительских свойств)
ToBitpoB, качества работ, услуГ и иныХ условий исполнения договора в целях уточнения в

извещении О проведении закупки, документации о закупки, проекте договора требуемых
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

2") обсуждение заказчиком предложений о функцион€UIьных характеристиках
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных
условиях исполнения
догOвора, содержащихся в заrIвках ),частников закупки, в целях уточнения в извещении о
зак)/пки, документации о закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских
cBojfcTB) закупаемых товаров, работ. услуг;
з) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками закупки заявок на участие в
такой закупке, содержащих окончательные предложения о функционаJIьных характеристиках
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иньгх условиях исполнения
догOвора (далее - окончаТельные пред"-IожеНия). ЩаннЫй этаП закупки применяется в том случае.
еслI{ документацией о закупке предусматривается возможность подачи участниками закупки
нарjцду

с первоначальной

заявкой

окончательньIх

предложений.

окончательные

предложения

направляЮтся учасТникамИ закупкИ не позднее одногО рабочего дня, следуюtцего за датой
разl4ещения в единой информационной системе в сфере закупок протокола, составленного по
РеЗ)/ЛЬТаТаМ оценки первоначальных заявок на участие в закупке (предыдущего этапа закупки).
4) провеление квалификационного отбора r{астников закупки;
5) переторжка,
].2.2. Решение о проведении многоэтапной закупки (выборе одного или нескольких этапов
З&кlrпцц, указанных в л. 7.2,1 настоящего Полох<ения) принимается заказчиком с
учетом его
потребностей в закупаемых товарах, работах, услугах и необходимости обеспечения
эфф,ективного использования денежных средств. Переторжка, как этап закупки, не может
применяться заказчиком одновременно с использованием этапа закупки, предусмотренного пп. З
п. 7,2,1 настояшего Положения.
I,Iнформаuия о проведении многоэтапной процедуры закупки указывается в документации о
З&Кlzлцg. Если иное не установлено в документации о закупке, закупка в соответствии с
нас:гоящим положением проводится заl(азчиком в один этап.
7.2.3. Сроки и условия проведения многоэтапной процедуры закупки устанавливаются в
док,ументации о закупке, при этом срок проведения первого этапа закупки соответствует
выбранному заказчиком способу закупки.
7,2.4. Порядок проведения переторжки установлен в приложении Ns 2 к настоящему
пол,ожению о закупке, иньtх этапов - устанавливается в документации о закупке.
7.3. Особенности проведения

закупок закрытом способом
7.З.1. ЗакРытыЙ конкурс, закрытыЙ аукцион, закрытыЙ запрос котировок, закрытый запрос
пре,цложений, осуществляемые закрытым способом, проводятся в случае, если сведения о такой
ЗОкl,лцg составляЮт государственнуЮ тайну, или если координационным органом Правительства
РосrэийскОй ФедераЦии в отноШении тttкоЙ закупкИ принято решение в соответствии с пунктоtчt 2
или 3 части 8 статьи 3.1 Закона J\ъ 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством
Росlэийской Фелерачии принято решение в соответствии с частью lб статьи 4 Закона Jф 223-Фз
(далrее такх(е - закрытаJI конкурентная закупка).
7 .з.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется
порядке, установленном для
про.веденИя открытОй конкурентной закупки в соответствии с п. 5.З, 5.4, 5.5,5.6 настоящего
положения соответотвенно.
7,з.3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит рtlзмещению в единой
информационной системе. При этоNI в сроки, установленные для размещения в единой
информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о
конlкурентноЙ закупке, заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой
кон]курентной закупке с приложением извещения и (или) документации о закупке не менее чем
ДВУI\4 ЛИЦам, которые способны осуществитЬ поставки товаров, выполнение работ, оказание
усл\/г, являющиХся предметом закрЫтой конкУрентноЙ закупки" Иная информация о закрытой
кон]курентной закупке и документы, составляемые в ходе осуществления закрытой конкурентной
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в порядке, установленном
Законом
Jф 22з-Фз. Участник закрытой
установленные

ЗаКУПКИ. НаПРаВляЮТся Участникам закрытоЙ конкурентноЙ закупки

положениеМ

о

закупке,

В сроки,

конкурентной закупки представляет заявку на участие в закрытой конкурентной закупI(е в
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.
7.з.4. Правительство Российской Федерации определяет особенности документооборота при
осуtцествлении закрытых конкурентньгх закупок в электронной форме, а также перечень
операторов электронных площадок для осуществления закрытьгх конкурентных закупок и
порядок аккредитации на таких электронных площадках"
8. Общие требования к заявке на участие в зактпке.

8.1.

!ля участия в закупке участник закупки

подает заявку на участие в закупке в срок }l по
которые
форме,
установлены документацией о закупке.

8.2. Заявка на участие

запечатанном

конверте

или,

в

закупке подается на русском языке

если

это

предусмотрено

документацией

в

письменной форме
о

закупке,

в

в

фсlрме

электронного док}мента.
8.3. Заявка на участие в закупке должна содержать сведения и документыi указанные в
разделах о способах закупок настоящего Положения, в документации о закупке, а также:
8.3.1 . сведения и документы об участнике закупки, подавшем заrIвку:
8.З.2. фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахожденИя, почтовЫй адреС (для юриДическогО лица), фамилия, имя, отчество, паспор1ные
ДаННЫе, СВеДеНИЯ О МеСТе жительстВа (лля физического лица), номер контактного телефона;
8.з.3. полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения в единой информачионtной

системе извещения о проведении закупки выписку из единого государственного рее(]тра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юрилических лиц),

полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения в единой информаuионной системе
извещения о проведении закупки выписку из единого гос},дарственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариаJIьно заверенную копию такой выписки (для индивидуаJIьньж
ПРеДПРинимателеЙ). копии документов. удостоверяющих личность (лля иньrх физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственtной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранньгх лиц), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения в едиtной
информачионной системе извещения о проведении закупки;
8.З.4. докУмент, подтверждающий полномочия лица на осушествление действий от иNtени
участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым Tilкoe
физическОе лицО обладает правоМ действовать от имеНи участниКа закупки без доверенностrчr). В
случае' если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в зак)/пке
должна содержать также доверенность на осуIцествление действий от имени участника заку]lки.
заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки r|лля
юридическиХ лИЦ) или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариilдьно
заверенную копию такой доверенности. В случае. если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна
содержать также докуNfент, подтверждаюций полномочия такого лица;
8.3.5. докУменты, подтвержДающие квалификацию учасТника закУпки, в случае закупкрl на
выполнение работ, оказание услуг, если в документации указан такой критерий оценки заrIвок на
участие в закупке, как ква;lификация участника закупки;
8.3.6, копии устава и (или) иньж учредительньгх док}ментов участника закупки tlдля
ЮРИДичеСких лиц) в деЙствуюшеЙ редакции (со всеми изменениями и дополнениями).
8.3.7. решение об одобрении или О совершении крупной сделки либо копия такого решен.ия в
случае, если требование о необходимости наJIичия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Фелерачии, учредительными документами
юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказztние

41

Положение о закупках товаров. работ. услуглля н},жд МУП <Водоканал))г. Гатчина

усл]/г, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на гrастие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

8.3.8. ПРеДложение

о

функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях
ИСПlЭЛнеНИЯ

ДОГОВОРа,

В ТОМ

ЧИСЛе

ПРеДЛОЖеНИе

О ЦеНе

ДОГОВОРа;

8.з.9. документы или копии документов, подтверждающих аоответствие участника закуllки
устutновленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке в соответствии с п.1.7
Пол,ожения;

8,з.10. письменное согласие физического лица

-

участника закупки на обработку его

ПеРСОНаЛЬнЬIх Данньж (если такое требование установлено в документации

о закупке);
ГрУппы (нескольких лиц) лиц, выступаюtцих на стороне одного участника закупки.
помимо перечисленных документов :
а) докУмент, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного
r{астника
ЗаК)/ПКИ В ГрУппу (оригинал или нотариilльно заверенная копия), и право конкретного
участника
зак}'пки участвовать в закупке от имени группы лиц, в том числе подавать заявку, вносить
обеспечение заrIвки, подписывать договор и другие документы;
б) ДОКУменТы и сведения участника закупки, которому от имени группы лиц порr{ено подать
8.3.1 1. ДЛя

заявiку на участие

в закупке.

8.3.12. ИНЫе ДокУМенты, представление которых для участника закупки предусмотрено в
док,/ментации о закупке.
8.4, Оформление заявки на участие в закупке.
8.4,1. ПРИ ОПисании условий и предложений участников закупки должны применяться
обш,еприНятые обоЗначениЯ и наименОвания в соответствии с требованиями действующих
нор]иативньtх правовых актов.
8.4.2. СвеДения, которые содержатСя в заявках участнИков закупки, не должны допускать
двуOмысленныХ толкований. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в закупке,

и

то

указанное

на бумажном носителе, должны быть скреплены печатью и заверены

подписью

имеются расхождения между обозначением сумм прописью

цифрами,

ОбСТОятельство будет рассматриваться закупочной комиссией как не предоставление сведений о
цене договора В составе заявки и булет являться основанием для отклонения заявки на участие в
зак),пке.
8.4.3. Все документы, предстаВленные участниками закупки, представленные в составе заявки

упо.[номоченного лица участника закуrrки собственнорrrно" Все листы зЕUIвки на участие в
зак},пке, все листы тома заявки на участие в закуrrке должны быть прошиты и пронумерованы.
Заявка на участие в закупке должна содержать опись входящих в её состав документов, быть
скр()плена печатью И заверена подписью уполномоченного лица участника закупки
собс:твенноручно, в том числе на сшивке. Верность копий документов, представляемых в составе
зuUIвiки на участие в закупке, должна быть подтверждена печатью и подписью
уполномоченного
лицit, если инаJI форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской
ФелераuиИ. КопиИ документОв должнЫ быть завеРены В нотариальном порядке в случае, если
ука:|ание на это содержится в документации о проведении закупки.
8.4.4. ЗаяВка на участие в закупке должна быть выпОлнена машинописным способом (если
иноlэ

не

предусмотрено

В документации

о

закупке)

и

легко

читаема.

Подчистки

допУскаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью
упо-тномоченного лица.

8.4.5. Заявка

докr/ментации

на участие в закупке

о проведении

закупки,

в

направляется

по

адресУ

и

и

не

заверенных подписью

иВ

в

исправления

сроки, указанные

в

8.4.б. Заявка на участие
закупке
форме электронного документа, подписанного
элеl:тронНой подпиСью, подается с испОльзованием функциОнала элекТронной площадки (сайта
тор.говой системы), адрес которой указан в извещении о проведении закупки и в документации о
зак),пке.
8.4.7. ПРи Оформлении заявки в форме электронного документа на электронной площадке
(СайТе Торговой системы) участники закупки должны использовать
формы и инструкции по их
ЗаПОЛНеНИЮ, ПРеДУсМоТренные докуьtентациеЙ о закупке, а также размеtценные на саЙте
Торговой системы.
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9. Обеспечение заявок на участие в закупке.

о

9.1. Щокументаuией
закупке может быть установлено требование об обеспече:нии
исполнения обязательств, связанных с г{астием и подачей заrIвки на участие в закупке, которое
может быть предоставлено путем внесения денежнь]х средств, предоставления банковской
гарантиИ или иныМ способом, предусмоТренныМ ГраждансКим кодекСом Российской Федера]ции,
за исключением проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Закона Nь 22з_ФЗ. Способ,
размеР и порядоК предостаВления обеспечения заJIвки устанавливается в документации о
закупке. Требования К содержанию И оформлению безотзывной банковской гарантии,
устанавливаются Заказчиком в документации о закупке. обеспечение заJIвки предоставляется
участниками закупки до подачи заявки.
9.1.1. При проведении конкурентной закупки размер обеспечения заявки устанавливается с
учетом требований ч.27 ст. З.2 Закона J\Ъ 223-ФЗ.
9.1.2. При проведении тендера размер обеспечения заявки устанавливается в тендерrной
документации.
9.2 обязательства участника закупки, связанные с участием в закупке и подачей заявкI{ на
участие в закупке, включают:
9.2.I. обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора,
являюlцегося неотъемлемой частью документации О закупке и извещения о проведении заку.пки,
и заявке на участие в закупке, а также обязательство предоставить заказчику обеспечс:ние
исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями док}ментацI{и о
закупке;
9.2.2. обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в закупке п()сле
окончания срока подачи заявок;
9.2.з. обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо ложные иlили недостоверные
сведения (информацию, документы).
9.з. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на rIастие в закупке в слуI{аях
невыполнения участником закупки обязательств, предусмотренньtх п. 9.2 настоящего
Положения.
9.4. обеспечение заJIвки возвращается участникам закупки во всех случаях, за исключением
случаев, указанных в ч. 26 ст.3,2 Закона Ns 223-ФЗ,
10.

Предварительный квалификационный отбор.

l0.1. Заказчик (организатор) при проведении закупки вправе проводить Предварительный
квалификационныЙ отбоР участникОв закупкИ в целях вьшвления их соответствия требованиям
к участникам закупки, установленных Заказчиком.
10,2. При проведении предварительного отбора документация о закупке, помимо сведений,
предусмотренных настояшIим Положением, должна содержать:
l) информацию о проведении предварительного отбора и о том, что впоследствии будут
рассмотрены технико-коммерческие предложения только тех участников, которые успе]пно
прошли предварительный отбор;

о

2) информацию

порядке, месте, дате нача]та

предварительньж заJIвок;
3) Описание срока, места
раЗМера, порядка
ДОКУМеНТаЦИИ,

и

и

дате окончания срока

и

порядка получения документации о предварительном отборе,
сроков внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление тzLкой

еСЛИ

ТаКаJI

плата

установлена

Заказчиком,

за

исключением

предоставления такой документации в форме электронного докр(ента.
10.3. .Щокументация о предварительном отборе должна содержать:
1 0.3. l, краткое описание закупаемой пролукчии;
l0.3.2. поряДок проведения предварительного отбора, включая его критерии;
10.3.3. требования к участнику предварительного отбора;
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слуI{аев

10,3.4. ТребоВания к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
пре,цварительном отборе. в том числе способу подтверждения соответствия
участника закупки
преiцъявляемым требованиям ;
10.з.5. информацию о порядке. месте, дате начfu,Iа и дате окончания срока подачи з€UIвок на
участие в предварительном отборе;
10.з.6. сведения о последствиях несоответствия участника устаIIовленным требованиям или
отр]{цательного результата прохождения им предварительного отбора;
10.з.7. описание срока, места и порядка получения документации о предварительном отборе.
разh4ера, порядка и сроков внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление
док,/ментации о предварительном отборе, если такая плата установлена Заказчиком" за
ИСКJIЮчением случаев предоставления такой документации в форме электронного документа.
10.3"8. ИНСтрУкцию о подготовке и представлении заявок на участие в предварительном
отборе,
10.3.9.

УсловиЯ основныХ положений договороВ, заключаемых по результатам запроса
предложений на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
10.з.10. Перечень документов, которые должны быть представлены
участниками
преiIварительного отбора в подтверждение своей квалификации.
10.3.1 1. СведенИя о месте и сроке подачИ заявок на участие в предварительном отборе"
10,з.12" Требования к участникам предварительного отбора, установленные в соответствии с
п. 5 настоящего Положения.
l0,3"lз. Сведения о дате проведения предварительного отбора Организатором.
10.4. На этапе рассмотрения
оценки заявок на у{астие
прелварительном отборе
оцениваются участники закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о
предварительном отборе.
10.5. ОргаНизатоР принимаеТ решения о результатах проведения предварительного отбора и
определении списка участников предварительного отбора, соответствующих требованиям к
участникам закупки, установленным в документации о предварительном отборе.
10.6. В случае проведения предварительного отбора к участию в закупке допускаются
участники, прошедшие такой отбор.
10.7. Внесение изменениЙ в документациЮ о проведении lтредварительного отбора
осуlцествляется в том же порядке, что предусмотрен Положением для внесения изменений в

и

в

о закупке.

докI/ментацию

11. Заключение

договора по результатам закупки.

!оговор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять
днеit И не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в Еис итогового протоко,Iа"
сост,авленногО пО результатаМ конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения
орг€tноМ управленИя заказчИка в сооТветствиИ с законоДательством Российской Фелерачии
11.1.

заклiюченИя договора

илИ

в

случае

обжалования

в антимонопольном

органе

действий

(бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора
элек:тронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты
указiанного

одобрения

или

с даты

вынесения

решения

антимонопольного

органа

по

результатам

обжаловаНия дейстВий (бездействия) зак€Lзчика, комиссии по осуtцесltsлению конкурентной
закупки, оператора электронной площадки.
!,оговоР пО результатаМ неконкурентноЙ закупки заключается в срок, установленный
звконод&т€льством Российской Федерации.
11.2" Победителем закупки, иным участником закупки, с которым заключается договор.
подписанный договор передается заказчику В течение 5 (пяти) календарных дней с момента
раз},{ещения в ЕИС итогового протокола.l
!,оговоры заключаются В письменной форме без использования программно-аппаратных
cpellcTB электронной площаДки, за исключением случаев, установленных ч. 28 ст. 3.4 Закона Jф
l

При необходимости этот срок также можно отсчитывать с момента направлениJI проекта договора заказчиком.
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22з-Фз, а также случаев, когда использование программно-аппаратньIх средств электронной

площадки при заключении договора прямо установлено в документации о закупке.
l 1.3. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,
договор заключается только после предоставления r{астником закупки, с которым заключа,ется
договор,

перечисления

денежных

средств

на

счёт

Заказчика,

в размере

обеспечения

исполнlэния

договора, установленном документацией о закупке. Щокументацией о закупке также может быть
установлен иной способ обеспечения обязательств по договору. Способ и pitзмep обеспечrэния
исполненИя договора устанавливается в документации о закупке. Если
участником, с которым
заключается договор, является бюджетное или казённое государственное или муниципtlльное

учреждение

и

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения

догоЕ}ора,

предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.
l 1.4. Щоговор по результатам аукциона заключается на условиях, указанных в извещен]ии о
проведении аукциона и док}ментаIIии об аукционе) по цене, предлоrкенной победителем
аукциона. либо в случае заключения договора С иным участником аукциона по цене,
предложенной таким участником аукциона.
11.5. flоговор по результатам иных закупок заключается на условиях, содержашихся в
извещении, док}ъ,Iентации о закупке. и заявке на участие в закупке или предложении
rIастI]ика,
признанными наилучшими.
11.6. в случае, если участник, представивший заrIвку на участие в закупке, признанную
наилучшей, в срок, предусмотренныЙ извещением и (или) документацией о закупке,, не
представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора, если в
извещении и (или) документации о закупке было установлено требование об обеспеч()нии
исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.
11.7. В случае, если учаСтник, представивший заrIвку на участие в конкурентной заку,пке,
признаннlто наилучшей, признан Заказчиком, уклонившимся от заключения договора, и (иллr) не
предоставил обеспечение исполнения договора, если в документации о конкурентной зак,упке

было установлено такое требование, Инициатор закупки незамедлительно

уведомпяет
организатора О таких фактах. В таких сл).п{аях обеспечение заrIвки на участие в закупке, lэсли

такое обеспечение было предусмотрено документацией о конкурентной закупке,

не
возвращается участнику, уклонившемуся от заключения договора.
11.8. В случае, если победитель конкурентной закупки уклонился от заключения договора, и
(или) не предоставил обеспечение исполнения договора закупочная Комиссия пересматривает
решение об итогах закупки, в том числе вправе принять решение о закупке у единствен]:Iого
поставщика (исполнителя, подрядчика).
11.9" Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным
заключить договор, в случ€шх:
а) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требован,шям,
установленным в документации о закупки;
б) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных
сведений в заrIвке на участие в закупки;
в) непредоставления победителем процедуры закупки письменного обоснов:rния
предлагаемой цены договора в случае" порядке и в сроки, указанные в пункте 11.10 настояtцего
Положения;
г) необходимость исполнения предписания контролируюших органов и (или) вступившего в
законн}то силу сулебного акта;
д) изменение норм законодательства, регулирующих порядок исполнения договора и (или)
обосновывающих потребность в товарах, работах, услугах;
е) в иных случаях, установленных положением о закупке.
l l .1 0. В случае, если при проведении закупки участником закупки предложена цена договора,
сниженная на25 0% и более по отношению к начальноЙ (максимальной) цене договора,
указанной
в извещениИ и (или) документации о закупке, участник закупки, признан победителем
процедуры закупки или единственным участником закупки, з€lявка которого соответст]вует

требованием извещения и (или) докр{ентации о закупке, договор с таким участни:ком
заключается только после предоставления им обеспечения исполнения договора в размере,
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превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, укiванный в
док,/ментации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена
выплата аванса). Также такой участник обязан предоставить письменное обоснование
предлагаемой цены договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от
про]азводителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы,

под,гверждающие наJIичие товара у частника закупки, смету на выполнение
работ, иные
док]/менты и расчеты, подтверждаюtцие возможность участника осуtцествить поставку товара.
выполнение работы, окiLзание услуги по предлагаемой им цене. !анное письменное обоснование
преlIоставляется участником закупки заказчику не позднее, чем в течение трех
рабочих дней со
дня размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов закупки,
l 1.1 1. Закупка считается проведённой со дня заключения договора.
||.I2. В течение 3-х рабочих дней со дня закJIючения договора Заказчик вносит информацию
и дсlк}менты, установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1
статьИ 4.1 ЗаконаNs 223-ФЗ, в Реестр договоров, заключённых заказчиками, ведущийся в единой
информационной системе.
и[нформация о результатах исполнения договора вносится Заказчиком ts
реестр договоров в
течеjние 10 дней со дня исполнения, изl\{енения или расторжения договора"
п[орядок ведения указанного Реестра в единой информационной системе, в том числе
вклtочаемЫе в негО информация и документы о закупках, сроки размещения таких информации и
док)/ментОв в указанном реестре, устанавливается Правите.ltьством Российской Федерации.
в Реестр договоров, ведушийся в единой информационной системе, Заказчиком не вносятся
свед;ения и документы, которые в соответствии с Законом Jф 22з-ФЗ не подлежат
размещению в
едиttой информационной системе).
11.13. По результатам закупки договор может быть заключен с несколькими
участниками
закупки в случае, если это предусмотрено извецlением и (или) доку!{ентацией о закупке.
в указанном случае в извещение и (или) документацию о закупке включается информация о
колIIчестВе договорОв, которЫе могуТ быть закЛюченЫ по резульТатам закупки,
распределении
объс:мов закупаемых товаров, работ, услуг (если предполагается такое
распределепrе обrеrов), в
итоговоМ протоколе указываеТся информация об участниках закупки, с которыми заказчик
намеревается заключить договор.
зlаключение договоров при этом осуществляется в порядке, установленном п. 11 настоящего
полOжения о закупке.
l1.14. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем закупки, иным
участником закупки' с которым заключается договор, в след}1ощих случаях (ддд
некtэнкурентньж закупок)
l) если при проведении закупки заказчиком или победителем закупки, иным участником
зак)/пки, с которым заключается договор, были существенно нарушены требования положения о
зак)/пке, которые не были выявлены на момент подписания протокола;
2) возникновение обстоятельств непреодолимоЙ силы, подтвержденньIх соответствующим
док,/ментом и влияющих на целесообразность заключения и (или) исполнения договора;
3') изменеНие потребНостей в закупаемых товарах,
работах, услугах,
4') изменение условий договора с заказчиком, во исполнение которого проводилась закупка.
11.15. ЗаказчиК вправе включитЬ в проекТ договора условие о рассмотрении споров.
разногласий и требований, касающихся его испоJIнения, нарушения, прекращения или
недtэйствительности, третейским судом.
:

Исполнение договора, заключенного по результатам закупки.
112.1,Порядок заключения и исполнения договора. заключенного по
результатам закупки.
регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, внутренними документами учреждения.
|,.z.2. В ходе исполнения договора, заключенного по результатам закупки, проведенной в
соответствии с настоящим Полоя<ением, стороны вправе договориться об изменении объема.
ЦеНL,I закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения догоtsора по сравнению с
указанными в извещении и (или) документации о закупке и в протоколе, составленном по
12.
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результатам закупки. При изменении договора, заключенного по результатам проведеЕiньtх
торгов, иньгх способов закупки, не может нарушаться антимонопольное законодательство.
12.з. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, ]цена
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанны.ми в
протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня
внесения изменений в договор в единой информационной системе размеtцается информация об
изменении договора с указанием измененных условий.
12.4. Информация об изменении, расторжении договора, результатах исполнения договора
вносится Заказчиком в Реестр договоров, ведущийся в единой информационной системtе, в
соответствии с частью 1 статьи 4.1 Закона Jф 223-ФЗ в течение десяти календарньтх дней со дня
исполнения, изменения или расторжения договора.
в целях предоставления информации и документов, касающихся результатов исполн(эния
договора в соответствии с подпунктом <з)> пункта 2 Правил ведения реестра договсlров,
заключенньж заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства Россий,экой
Федерации от З1 октября 2014г, }{ l132 "О порядке ведения реестрадоговоров, заключенньIх
заказчиками по результатам закупки", Заказчик по своему усмотрению публикует информацию
об исполнении обязательств по договорам либо по этапам, либо, разместив документы,
подтверждаюtцие исполнение обязательств в полном объеме. В качестве итоговых докумеFIтов,
подтверждающих исполнение обязательств по договору может выступать как совокупность
документов, подписанных в ходе исполнения договора, так и итоговый акт сверки взаимных
расчетов по договору.
итоговый акт сверки взаимных расчетов по договору либо акт об исполнении обязательст,в по
договору подписывается поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по инициативе заказчиI(а"

{оговоР считаетсЯ исполненныМ после подписанИя сторонами одного из указаI-]tных
документов (итогового акта сверки взаимных расчетов по договору либо акта об исполнении
Обязательств

по логовору),

если такой докуl{ент

был подписан

сторонами

договора.

13. Приоритет товаров российского происхождения.
13.1. ПриОритеТ - приоритет товароВ российскОго происхОждения, работ, услуг, ВЫПОЛНЯеIу{ЫХJ
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностран,ного

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

l3.2. Приоритет устанавливается. согласно постановлению Правительства РФ от lб сент;ября
2016 г. Jф 925 "О приоритете товаров российского происхождения, Работ, услуг, выполняелу{ых,
оказываеN,Iых российскими

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностран]цого
государства, работам, услугам, выполняемым. оказываемым иностранными лицами" (настояrщее
постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.).

l3.з" Приоритет устанавливается при осуществлении закупок товаров, работ, услуг п]/тем
проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок и иных способов
закупки, за исклюЧениеМ закупкИ у единстВенногО поставщиКа (исполнителя, подрядчика), по
отношению

К

товарам, происходящим

из

иностранного государства, работам. услугам,

выполняемым, окzвываемьIм иностранными лицами.

14. Заключительные положения.

l4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором IvIYП
<ВОДОКанал>. С момента вступления в силу настоящего Положения внутренние докуN,Iенты
предприятия, регламентируюшие вопросы осуществления закупок, утрачивают силу, за
исключением документов, регламентирующиХ отношенияt указанные в п. 1.1"4 Положения.
14.2. В случае, предусмотренном ч. 1З ст. 4 Закона JЮ 22з-Фз, зак€вчик размеtцает
информацию о закупке на своём сайте. Заказчик при необходимости вправе размещать на этом
сайте инуо информацию о закупках.
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14.3. Настоящее Положение подлежит размещению в единой информачионной системе не
позllнее чем В течение l5-ти календарньгх дней со дня его утверждения.
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Приложение

1

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

2. !ля применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурс)ную
документацию, док}ментацию о запросе предложений, тендерную документацию конкретные
критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по KaжlIoMy
критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений соотвOтствgнно
предмету оценки По каждому критерию, Установить значимость критериев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%.
4. оценка и сопоставление заrIвок в целях определения победителя (победителей) процелуры
осуществляется закупочной Комиссией с привлечением при необходимости экспертов в
соответствующей области предмета закупки.
5, !ля оценки заявок могут использоваться следующие критерии с соответствуюlцими
ыми значимостями:
Номер
Критерии оценки заявок
значимость
fiля проведения оценки
крите
в документации
критериев в
необходимо установить :
процентах*
рия

1

I{eHa договора

или цена

за

единицу товара (работы, услуги)

Начальную

Квалификация г{астника (опыт,
образование квалификация
персонал4 деловая репутация)

J.

Качество товара, работ, услуг

цену

договора либо цену за
единицу товара (работы,
услуги)

2.

Точная
значимость
критерия должна
быть установлена
заказчиком в
документации

и

максима!тьное

значение цены договора
Конкретный
предмет оценки по
критерию (например.
оценивается опыт по
стоимости выполненных
аналогичных
ранее

a

работ)

a

Не менее 20 оА*

Формы

Не более 70 уо*

Не более 70

оА+

Не более 70

оА*

для

заполнения участником

4.

На"пичие
мощностей

производственньIх

по

соответств}тощему
предмету
оценки
(например, таблица,
отражающая опыт
участника)

a

Требования

о

предоставлении

и сведений
соответствующему
предмету
оценки
(например, копии ранее
заключенных договоров

документов

по
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Нопrер

Критерии оценки заявок

риtя

и актов сдачи-приемки)
5,

Срок поставки

значимость
критериев в
процентах*

Щля проведения оценки
в документации
необходимо устаIIовить :

KppITe

(выполнения

работ, оказания услуг)

Точная
значимость
критерия должна
быть установлена
заказчиком в
докyментации

максимальный

Не более 50 %*

приемлемый срок
минимальный
приемлемый срок.

Минимальный

срок

можно не устанавливать

и тогда считать

Срок гарантии на товар
фезультат работ, результат

6.

его

равным 0 для расчета по
формуле оценки
миниматtьный
приемлемый срок

Не более зао^*

услуг)

*ук,азанные предельные значимости критериев могут
не применяться заказчиком, если им в
докllцgrraции о закупке не установлены начальная (максимальная) цена договора или цена
единицы

товара,

работы,

услуги

и

максимаJ.IЬное

значение

цены

доI,овора,

а вместо

них

предусмотрена формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих
уплате

в ходе исполнения договора, и
макOимальное значение цены договора.
6" Qtценко заявок осуществляется в следующем порядке.
Щля оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
tr4тоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию
()ценки з€UIвки, у]!{ноженньIх на их значимость.
6.2.
Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах,
пощ/чаемую по результатам оценки по критериям, !робное значение рейтинга округляется до
дв}.хl десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При этом для
расч,етов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствуюtцего
кри,]]ерия в процентах, деленному на l00.
6.з.
присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени
привлекательности предложения участника производится по результатам
расчета итогового
рейт,инга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается
первыЙ номер. ПервыЙ номер можеТ быть присвоен нескольким заявкам. набравшим
наибольший итоговый рейтинг. !альнейшее распределение порядковых номеров заявок
осуl]цествляется в порядке убывания итогового рейтинга.
6.4,
Рейтинг, присуждаемый заявКе по критерию <ЩеНа договора) или <iJeHa единицы
товара фаботы, услуги)>, опредеJIяется по формуле:
заказчиком поставщику (исполнителю. подрядчику)

6.1.

А -А.lxl00
=
'Ч
lд

Ra.
где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по ука:}анному критерию;
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Amax - начальнtш цена договора или начальнаJI цена единицы товара фаботы,
услуги);
Ai - цена договора или цена единицы товара фаботы, услуги, предложенная i-M
r{астником.

6.5. ,Щля расчета итогового рейтинга по заrIвке рейтинг, присуждаемый этой зшIвке по
критерию <Щена договора> или KIfeHa единицы товара (работы, услуги)>, уI!{ножается на
соответствующую укtlзчlнному критерию значимость.
6.6. Щля получения рейтинга заявок по критериям кКвалификация участника>, кКачество
товара), <Наличие производственных мощностей> каждой заJIвке по каждому из критериев
закупочной Комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов.
6.7. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию <Срок поставки (выполнения работ, оказания
услуг)>, определяется по формуле

,

,tC=

{*- Ё
Rпо)(

_

Ёlп

xl00

-.
где:

RBi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Bmax - максимаJIьный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленiный
заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет,
квартаJIов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;
Bmin - минимаJIьныЙ срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный
заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периола) поставки (количество лет,
кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора,
Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения рzLбот,
оказания услуг), в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварт€tлов,
месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора.

6.8.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию кСрок гарантии на товар (результат рzLбот,
результат услуг)>, определяется по формуле

лq: С'

- C*'n

Сmiп

*l00

Где:

Rс; - реЙтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
cmin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, у()луг,
установленный заказчиком в документации о закупке;
ci - прелложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг.
в целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления
гарантии качества товара, работ, услуг. который на 50 (пятьдесят) и более процентов превыIпает

минимаJIьный срок предоставления гарантии качества товара, работ,
услуг. установленнълй в
закупочной документации) таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию,
равный 100 баллам.

54

Положение о закупках товаров, работ, услуг лJul нужд МУП <Водоканчlл)г. Гатчина

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.
исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, с которым заключается
догOвор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора.
!ля получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по
каж,цому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость"
8" Закупочная Комиссия вправе не оtrределять победителя, в случае, если по результатам
оцеIIки заrIвок ни одна из зaUIвок не полr{ит в сумме более 25 баллов.
9. [Iриведенный в настоящем приложении перечень критериев оценки зчu{вок на участие в
ЗаКупке не является исчерпывающим. В локументации о закупке могут быть предусмотрены
ИНЫе КРИТеРИи Оценки. В этом случае Заказчик обязан установить в документации о закупке

7.

порJ{док оценки и сопоставления заявок по указанным критериям оценки.
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Приложенlrе 2

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕТОРЖКИ
При проведении конкурса, запроса предложений, запроса котировок, тендера заказчик вправе
предусмотреть в извещении и документации о закупке переторжку, как этап проведения
процедуры закупки. В рамках переторжки участникам закупки предоставляется возможность
добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной цrэны,
1.

указанной в заявке.
2. ИнформаЦия о дате проведения процедуры переторжки, форме её проведения указывается в
извещении и (или) документации о закупке.
3. В целях информационной открытости деятельности учреждения в сфере закупок к участрIю в
переторжке приглашаются все участники закупки, подавшие заrIвки на участие в закупке.
4. Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную, т.е. смешанную фсlрму
проведения.
5. На очную переторжку должны прибыть представители участников закупки, уполномочеЕtные
участником от его имени участвовать в процедуре переторжки и заявлять обязательные для
УЧаСТНиКа цены. В любом случае такие представители должны перед началом п€р€торжцц
ПРеДСТаВиТЬ В ЗакУпочн}то Комиссию документы, подтверждающие их полномочия (паспорт, а
ТаКЖе ОриГина!'I

доверенности

либо

приказ

и выписку

из протокола

собрания

учредителеЙ

о

назначении руководителя, в случае прибытия его самого на процедуру переторжки).
6. Эти лица должны иметь с собой конверты (для закупок на ЭТП
представить электроЕtные
конверты), в которых содержится документ, в котором (в своболной
форме) четко указана
},{инимальнаЯ цена заявки, включаЯ нzL,Iоги, ниже котороЙ прибывшиЙ на перетоFlжку
представитель участника торговаться не вправе. Эта цена заверяется подписью руководителя
},частника закупки и, а также скрепляется печатью организации.
7. Перед началом переторжки запечатанные конверты с документом с минимаJIьной ценой под
роспись сдаются в закупочнlто Комиссию. Участники, представители которьж не сдали конверт
с документоМ с минимilльной ценой, в переторжке не участвуют, и их заrIвки остаFотся
действующими с ранее объявленной ценой.
8. При очной переторжке закупочная Комиссия в лице председателя или секретаря закупо.tной

комиссии вскрывает поданные участниками конверты с документами с указанными

минимальными ценами и. ознакомив с их содержимым только членов закупочной комиссии (без
ог,qашения участникам). предла.ает всем приглашенным участникам публично объявлять новые
цены. Участник объявляет новую цену своего предложения, основываясь на знании цен иных
УЧаСТНИКОВ, НО Не ИМея Обязанности предложить цену обязательно ниже цен иных участников,
т.е. данная процедура не является аукционом или его аналогом, поскольку каждый снижает свою
собственную цену независимо. Закупочная Комиссия имеет право назначить шаг переторжки до
ее начаJIа самостоятельно (в этом случае закупочная Комиссия обязана предупредить об :lToM
участникОв

в момеНт

приглаШения

иХ на перетОржку)

либо

пО согласоваНию

с участниIl:ами

определить его в процессе проведения переторжки. Переторжка ведется последовательн0 со
всеми участниками, с правом пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все
присутствующие не объявят о томi что заявили окончательн}то цену и дfu,Iее уменьшать ее не
булут. В случае, если шаг переторжки был определен заранее, закупочнаjI Комиссия по
согласованию с участниками переторжки вправе его уменьшать по ходу переторжки, но не бr]лее
чем до 1/10 от первоначального шага.
9. Если окончательная цена, заявленная участником по результатам переторжки, окажется в]ыше
или равноЙ указанноЙ в конверте с документом с минимальноЙ ценоЙ у данного участника,
закупочная Комиссия принимает окончательную Цену, заявленную им в ходе переторжl:и и
делает соответствуюшее объявление. Если цена, заявленная участником в ходе переторжки, в
какой-тО моменТ окажетсЯ ниже. чем этО указанО в конверте в докумеНте с минимальной ценой
у
данного участника, закупочная Комиссия огласит содержащуюся в таком конверте цену с
занесением ее в протокол и булет считать такую цену окончательной ценой заявки п()сле
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а заявленную отвергнет; при этом данный r{астник не вправе давать новые
предложения по цене.
10. ]по ходу проведения irереторжки закупочная Комиссия вправе вести аудио- или видеозапись,
О ч(ЭМ заранее уведомJuIются все лица, участвующие в данной процедуре. В обязательном
порJ{дке результаты процедуры переторжки оформrrяются протоколом.
переторжки,

11. При заочной переторжке участники закупочной процедуры, которые были приглашены
заку,почной Комиссией на эту процедуру, вправе выслать в адрес заказчика до заранее

уста,новлеНного срока запечатанный конверт с документом с новой ценой, которая должна быть
мен]ьше указанной первоначально. В этом случае в извещении и (или) документации о закупке
дол)кен быть четко прописан порядок их маркировки и предоставления, ts целях их не вскрытия
ранее проведения переторжки. Takrke это не должно ограничивать прав участников, подавших
TaKI/te конверты, на их замену или отзыв в период между принятием закупочной Комиссией о
про]]едении переторжки и ее проведением. Указанные конверты вскрываются одновременно при
этоN{ окончательная цена заявки каждого участника объявляется и заносится в протокол. На
данной процедуре вскрытия имеют право присутствовать представители каждого из участников,
своевременно представивших конверт с документом с новой ценой.
|2. ПРИ Очно-Заочной (смешанной) переторжке участники закупки, которые были приглашены
закупочной Комиссией на эту процедуру, вправе либо прибыть лично (в лице своих
упоJIномоченных представителей) либо выслатЬ в адрес закупочной Комиссии конверт с
док)/ментОм с миниМальной ценой, являюrцейся окончательной ценой зtUIвки данного участника.
очно-заочнаr{ переторжка проводится по правилам очной переторжки, за исключением того, что
посJIе сдачи всех запечатанных конвертоВ с документом с минимfu,IЬной ценой, До начаJIа
пуб:rичного объявления новых цен очно присутствующими участниками, закупочная Комиссия
вскрываеТ

конверты

с документом

с МиниМаJ'Iьной

ценой

от участников,

не присутствующих

на

переторжке (<заочное участие)>), и объявляет указанные там цены,
1з. Щены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом. который подписывается

членами Комиссии, присутствовавшими на переторжке. и представителями участников.
приOутствовавшими на переторжке. и считаются окончательными для каждого из
участников

этойt процедуры. Заказчик в течение З дней после проведения переторжки обязан направить BceI\{
учас:тникам информацию О новых, полученных в результате переторжки ценах.

в переторжке и снизившие свою цену, обязаны
допOлнительно представить по запросу заказчика откорректированные с учетом новой цены,
пол,\/ченной после переторжки, докуt{енты, определяющие цену их заявки (уточнение цены к
заявке). Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иньtх
услсrвий заявки либо прелложения кроме ценовых.
15. 11редложения участника по повышению цены не рассмаТриваются, такой
участник считается
не участвовавшим в переторжке.
16. После проведения переторжки закупочная Комиссия производит подведение итогов
процедуры закупки в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены.
пол\/ченные В ходе переторжки, при оценке и сопоставлении заlIвок. Заявки
участников,
приглашенньtх на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при оценке и
сопоставлении заJIвок по первоначальной цене.
17. .при проведении процедуры открытого конкурса, запроса предложений, запроса котировок,
тендера в электронной форме на электронной площадке (сайте Торговой системы) переторжка
проводится В режиме реаJIьного времени в порядке. опредеЛяемоМ Регламентом данной
электронной площадки (сайта Торговой системы).
14. Участники закупки, участвовавшие
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Приложение

ЛЪ3

ФОРN{А ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(оБрАзЕц)

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме
на право заключения договора на
(наименование объекта закупки)

((

20l

))

Кому:
От кого:

г.

г.

}

(наименоВание, фирменнОе наименОвание (при налиЧии), оргаНизационно-правоваJI
форма
Участника закупки)
контактное лицо:

Контактный

Адрес

телефон:

электронной

почты

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

2.

ФИО руководителя
ИНН (для юридического лица, для физического лица, для
индивидуальцого предпринимателя)
.Щата постановки на налоговый учет (лля физического лица,
для индивидуального пр9дпринимателя - дата выдачи ИНН)
ОГРН (ОРГНИП) (для юридического лица./ для
индивидуального предпринимателя)
КПП (для юридического лица)

ОКПО (для юридического лица)
ОКОПФ (лля юридического лица)
ОКТМО (для юридического лица, физического лица,

индивидуа!,Iьного
J.

предпринимателя)

Алрес местонахождения (лля юридического лица, физического лица,
ццццвидуального предпринимателя)
индекс (лля юридического лица, физического лица.
индивидуального предпринимателя)

Страна
Субъект РФ
Район
Город
Населенный пункт

Улица
Номер дома (владения)
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Корпус (строение)
Офис (квартира)
Алрес электронной почты
Контактный телефон
4.
5.

Банковские реквизиты
Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг согласно предм9ту закупки (в случае
проведения закупки на поставку товаров указываются
характеристики цоставляемых товаров)

в соответствии с
приложением Ngl к
котировочной заявке.

с указанием сведений о IteHa указьlваеmся
включенных или не включенных в нее расходах (расходах на цuфрачtu u пропuсью
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
нulJIогов, сборов и других обязательных платежей)
7.
Иные сведения в соответствии с извещением о проведении
запроса котировок
8.
.щокументы, предоставляемые в подтверждение соответствия
Прилагаются к
требованиям извещениJl о проведении запроса котировок в
котировочной заявке.
электронной форме
Мы обязуемся, в случае признания нашей заявки на участие в запросе котировок
выигравшей, заключить договор в соответствии с действуюшим законодательством Российской
6.

Щена товаров, работ, услуг

Фед,ерации.

Настоящим:
I) гарантируем (ю), что в отношении нас (меня):
- не проводится процедуры ликвидации участника закупки * юридического лица и
отс)zтglgцg решения арбитражного суда о признании участника закупки
- юридического лица,
инДивидуальногО предпринИмателя банкротом и об открытии конкурсного Irроизводства;
- не приостановлена деятельность участника закупки в порядке" Предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. на день подачи
ЗuUIВiКИ На rlаСТИе В ЗаКУПКе.
- отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии
с законодательствоМ РоссийскОй ФедераЦии о налОгах и сборах, которые реструктурированы в
сооl]ветстВии с закоНодательстВом РоссиЙской Федерации, по которым имеется вступившее в
закс|нн}то силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
испlэлненной или которые признаны
безнадежными
к взыскани}о в соответствии
с
закс)нодательством Российской Федерачии о налогах и сборах) за прошедший ка],Iендарный год.
разN{ер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
зак},пки, по данныМ бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- отсутствуют сведения об Участнике закупки в реестре недобросовестньIх поставщиков.
предусмотренном Федера,rьным законом от 18.07.201l лъ 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ.
усл)/г отдельными видами юридических Лиц", в реестре нелобросовестных поставщикоts.
преJlусмоТренноМ Федеральным законом оТ 05 апреля 2013 года Jф 44-ФЗ "О контрактной
сис]]еме в сфере закупок товаров, работ. услуг для обеспечения государственных и
мун

иципаJ,Iьных

нужд).

Ш) Подтверждаем соответствие требованиям, установленным в соответствии с
ЗакО,ноДаТельством Российской Федерации к лицам, осуtцествляющим поставку ToBapoBl
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки
подтверждаем свое согласие с требованиями и условиями, установленными в извещении
о проведении запроса котировок, и условиями приложенного к ней проекта !оговора.
настоящая заявка на участие в запросе котировок действительна до подписания
Закавчиком Щоговора с победителем запроса котировок.
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Мы обязуемся В случае признаниЯ нас победИтелями, в иньIХ слrlаях, предусмотренных
настоящим извещением и Положением, заключить договор в соответствии с требованияп4и и
условиями, установленными в Извепlении о проведении запроса котировок в электронной форме
и действующим законодательством Российской Федерации.
Мы уведомлены о том, что в случае нашего уклонения от подписания договора по итогаN.I
закупки, а также в случае, если договор с нами булет расторгнут по
решению суда в связи с
супIественным нарушением нами договора, сведения о

(фирменное наименование Участника, организационно-правовая
форма для юридических лиц и
индивидуальныХ предпринИмателей), фамилия, имя, отчеСтво (лля
физических лиц)
булут переданы для включения в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

III) подтверждаем, что мы имеем все необходимые разрешения, сертификаты, лицензии и
Другие документЫ необходиМые длЯ поставкИ товароВ (вьшолнеНия работ, оказания ус-туг),
предусмотренных в Извещении, внимательно ознакомились с Положением о закупке ToBaLpoB,
работ. услуг для нужд Заказчика.
ffocToBepHocTb сведений, представленньж нами в заявке на участие в запросе котировок в
электронной форме, гарантируем.

Iv) В

соответствии

с

Федеральным законом

от 27 июля 2006 года Nе152-ФЗ (о

персонаJ,Iьных данных> своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку персонаJI6ньгх

данных указанных

в

заявке подлежаших опубликованию или обязательному раскрытию в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
настояшдим подтверждаю, что предоставляемые мною персональные данные, в отношении
которых действуюпlим законодательством установлена обязанность Заказчика по их
раскрыгию,
являются общедоступными.

Приложения к зtulвке:
1.

2.

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.
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